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Почему так получается? 
Потому что иностран-
цы никак не могут по-
нять, что их западные 

тренды, их западные стандарты 
и их западная система, будь они 
трижды прекрасны, у нас не при-
живаются и так, как надо, не ра-
ботают. Потому что наш человек 
совмещает несовместимое — ирра-
циональный расчет, спонтанность 
желания, размах щедрости при от-
сутствии средств, подкрепленной 
жаждой выгоды и пускания пыли 
в глаза.

Только в России человек, от-
правившийся за компактным го-
родским хетчбэком для супруги, 
может уехать из салона на средне-
размерном седане. Или всерьез вы-
бирать между внедорожником с по-
нижающей передачей и спорткупе. 
На одной из встреч глава россий-
ского представительства Skoda 
Любомир Найман жаловался, что 
для него в России стало большим 
открытием, когда их довольные 
всем клиенты уходили к конкурен-
там, объясняя, что «Skoda просто 
надоела». В Чехии так не принято!

Что может стать для нашего по-
купателя тем самым удерживаю-
щим или привлекающим внима-
ние фактором? Конечно же, цена! 
Скидки, акции и спецпредложения, 
то есть халява, — вот что влечет на-
шего человека в автосалон.

Почему самыми продаваемы-
ми в России автомобилями были 
и остаются «жигули»? Потому что 
в них инновации и технологич-
ность, суперсовременные стандар-
ты качества и мировой уровень? 
Нет? А что, интересно.

Почему только у нас продает-
ся китайское автомобильное непо-
требство? Почему на кладбище от-
правилась дорогущая Volga Siber? 
Почему в свое время, при всем сте-
реотипно-негативном отношении 

к французским машинам, наши 
люди по всей России массово вы-
строились в очереди за «логаном»? 
Не потому ли, что дешевле его мож-
но было купить... опять «жигули»?

Вслед за Opel и Volkswagen дру-
гие французы из Peugeot и Citroen 
возомнили себя премиумом. С реф-
реном «Нам нужны клиенты, ко-
торые любят нас за любые день-
ги» они сейчас отправятся следом 
за Opel и Chevrolet. Открою рос-
сийскому представительству PSA 
тайну: в лучшие годы продаж, 
за исключением кучки фанатов 
и автомаргиналов, их автомобили 
покупали те, кому просто не хвата-
ло на Volkswagen и Toyota, потому 
что «французы», при прочих рав-
ных, в России всегда были выгоднее.

Тот же почивший в кризисе 
Chevrolet на пике своей популяр-
ности продавался почему? Потому 
что из более-менее приличных ма-
рок и моделей дешевле Lanos, Aveo 
и Lacetti в этом классе, в этом раз-
мере и в этой комплектации про-
сто ничего не было. Почему «вы-
стрелили» кроссоверы Juke и Duster, 
несмотря на то, что первый тесный 
и странный, а второй простой, как 
валенок? Может быть потому, что 
это из были самые дешевые крос-
соверы рынка, не считая «Нивы»?

На недавней пресс-конференции 
в Петербурге представители Nissan 
заявили, что скидки и акции — это 
примитивно и неэффективно для 
бизнеса. Что сказать, флаг в руки! 
Мест на кладбище рядом с салона-
ми Opel и Chevrolet на всех хватит.

Как они не могут понять, что 
для массового российского покупа-
теля нет лучшего отношения, чем 
дисконт на машину в 10 — 15%, 
зимняя резина в подарок и первые 
три ТО бесплатно, даже если в авто-
салоне он сидит на табуретке, кофе 
ему не предложили, а менеджер 
не улыбается во весь рот... 
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КАК НИ ПЫТАЮТСЯ ЗАПАДНЫЕ УПРАВЛЕНЦЫ И МАР-
КЕТОЛОГИ ПРОСЧИТАТЬ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА СВО-
ИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ, ОПРОСАМИ, КОМПЬЮ-
ТЕРНЫМИ ПРОГРАММАМИ И СВОЕЙ ШАБЛОННОЙ 
ЛОГИКОЙ, НИЧЕГО У НИХ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. ТАМ, 
ГДЕ НЕ ЖДЕШЬ, ВСЕ ИДЕТ ХОРОШО, А ТАМ, ГДЕ ВСЕ 
РИСКИ ПРОСЧИТАНЫ, — ЧАСТО ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ.
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ПО ДАННЫМ БРИТАНСКОГО изда-
ния The Telegraph, руководитель 
BBC Тони Холл официально заявил 
о расторжении контракта с Джере-
ми Кларксоном, который вел пере-
дачу на канале начиная с 1988 года. 
Как отмечается, руководство BBC 
назвало несовместимым с полити-
кой канала поведение Кларксона, 
который подрался с одним из про-
дюсеров шоу.

Сейчас кандидатом на место по-
пулярного ведущего называется ра-
диоведущий и знаток Ferrari Крис 
Эванс. Но соведущие Кларксона 
по Top Gear Джеймс Мэй и Ричард 
Хаммонд, в свою очередь, заявили, 
что не представляют себе переда-
чи без Джереми. Также в его под-
держку поклонники шоу собрали 
более миллиона подписей, но судь-
ба Кларксона уже решена.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ крупней-
шим акционером Pirelli является 
наша «Роснефть». Холдинг Camfin, 
в который входит Pirelli, на 50 % 
принадлежит «Роснефти». Осталь-
ные 50 % акций Camfin распреде-
лены между двумя итальянскими 
банками и инвестиционной компа-
нией, принадлежащей главе Pirelli 
Трончетти Провера.

Стоимость сделки оценивается 
в 7,1 млрд евро, покупка будет за-
вершена к лету 2015 года и прой-
дет в несколько этапов. Сначала 

китайцы приобретут компанию 
Camfin, которая владеет 26 % ак-
ций Pirelli. Эта сделка оценивается 
в 1,8 млрд евро. Дальше будет соз-
дан новый холдинг.

Китайские партнеры заверили, 
что оставят в неприкосновенности 
историческую штаб-квартиру в Ми-
лане и весь руководящий состав. 
Китайские автопроизводители все 
больше наращивают мировое при-
сутствие. К примеру, недавно в Рос-
сию вернулась компания FAW.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, введение норм 
Евро-5 могут ввести не 1 янва-
ря 2016 года, как планировалось, 
а годом позже. Автопроизводите-
ли мотивируют свои просьбы тем, 
что автомобили с принятием зако-
на станут еще дороже, а сами они 
должны будут инвестировать в мо-
дернизацию по 2 млрд рублей.

Неожиданно для всех про-
тивниками отсрочки выступи-
ли АвтоВАЗ, который попросил 
не откладывать введение норм 

нового экологического стандарта, 
и Volkswagen AG. В свою очередь, 
производители коммерческой тех-
ники стали самыми ярыми про-
тивниками Евро-5, в качестве ар-
гументов они приводят все те же 
повышение стоимости продукции 
на 10—15 % и дополнительные ин-
вестиции в модернизацию.

Стоит отметить, что все это про-
исходит на фоне предложения за-
претить въезд дымящим автомоби-
лям в большие города.

ГЛАВА МИНПРОМТОРГА Денис Ман-
туров после совещания с премьером 
Дмитрием Медведевым рассказал, 
что ставка по кредиту будет в рам-
ках 70 % от ключевой ставки Банка 
России, которая сегодня составляет 
14 %. Правда, окончательно с ней не 
определились, но, скорее всего, она 
и останется такой.

Денис Мантуров добавил, что 
категории транспортных средств 

могут быть разные. «И легковые, 
и легко-коммерческие, и грузовые 
автомобили, и автобусы, в зависи-
мости от того, кто является приобре-
тателем и в каком направлении это 
будет использоваться», — пояснил 
министр. При этом транспортное 
средство должно быть обязательно 
произведено на территории России.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВРУЧИТЬ голки-
перу приз «G-Drive — Лучший игрок 
февраля», в Удельный парк отправил-
ся 12-летний воспитанник Никольско-
го детского дома Денис Новиков, не-
давно нашедший свою новую семью. 
Юный болельщик «Зенита» побывал 
на тренировке команды перед игрой 
с «Торпедо» и перед вылетом сине-
бело-голубых в Москву встретился 
со своим любимым футболистом.

Принять участие в выборе пре-
тендента на приз «G-Drive — Луч-
ший игрок месяца» может любой 
зарегистрированный посетитель 
клубного сайта: голосование от-
крывается после окончания каждой 
официальной встречи «Зенита».  

Ранее по ходу сезона-2014/15 
Лодыгин уже признавался лучшим 
игроком по итогам октября.

PIRELLI ПРОДАЛИ КИТАЮ

НОРМЫ ЕВРО-5 
ПРОСЯТ ОТМЕНИТЬ

КРЕДИТЫ СТАНУТ ДЕШЕВЛЕ

Голкипер сине-бело-голубых и национальной сборной 
России Юрий Лодыгин признан лучшим футболистом 
«Зенита» по итогам февраля.

Китайская государственная корпорация China National 
Chemical Corp. выкупает контрольный пакет акций 
крупнейшего мирового производителя шин — 
итальянской компании Pirelli.

Российские автопроизводители просят правительство 
отложить принятие закона о введении в России 
изменений, предусматривающих переход 
на экологические нормы Евро-5.

Руководство телеканала BBC приняло решение 
расторгнуть контракт с ведущим автомобильного 
шоу Top Gear Джереми Кларксоном.

G-DRIVE ВРУЧИЛ ПРИЗ 
ИГРОКУ ФК «ЗЕНИТ» 

Министерство промышленности и торговли 
подготовило новые меры поддержки отечественного 
автопрома. Отныне можно будет брать автокредиты 
по сниженным ставкам. Цена автомобиля должна 
быть не более 700 000 руб.

УВОЛИЛИ 
ДЖЕРЕМИ КЛАРКСОНА

БОЛЕЕ ТОГО, руководство концер-
на объявило о приостановке соб-
ственных производственных про-
ектов. Отныне General Motors будет 
присутствовать на нашем рынке 
в качестве торгового представите-
ля. Уже летом этого года компа-
ния планирует законсервировать 
завод в Санкт-Петербурге. Сотруд-
ничество с калининградским «Ав-
тотором», которому GM заказывала 
выпуск своих машин, завершилось 
в феврале. Контрактное производ-
ство на ГАЗе по заказам GM закон-
чится в течение года.

Совместное предприятие «GM-
АвтоВАЗ» продолжит работу 
по выпуску нынешнего поколения 
Chevrolet Niva, а вот будущее мо-
дели второго поколения оказалось 
под вопросом. По крайней мере, 
строительство новой производ-
ственной площадки остановлено.

Согласно отчету Ассоциации ев-
ропейского бизнеса, за февраль 
продажи Opel упали на 86,2 %, если 
брать с начала года — на 81,8 %. 
Спрос на автомобили Chevrolet 
в прошлом месяце сократился на 
73,9 %, а с начала года — на 71,2 %.

OPEL И CHEVROLET ПОКИДАЮТ РОССИЮ
Американский 
автоконцерн General 
Motors объявил 
о выводе с российского 
рынка автомобилей 
под брендом Opel, 
а также почти всех 
моделей Chevrolet. 
В продаже останутся 
только машины 
премиум-класса.
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Прошлый год компа-
ния Nissan закончи-
ла в хорошем плю-
се. Благодаря чему 

были достигнуты успехи? Что 
сыграло решающую роль — 
ажиотажный спрос в конце года 
или планомерная работа в те-
чение всего периода?

— Главная причина нашего 
роста — в своевременном об-
новлении всей модельной ли-
нейки. За счет этого мы и имели 
хороший спрос. Запуская новые 
машины, всегда есть два пери-
ода. Первый период — это ког-
да заканчиваются автомобили 
предыдущего поколения и идут 
новые цифры уже по продажам 
новой модели. Соответственно, 

в прошлом году мы начали про-
давать новый Qashqai, запустили 
Teana и Pathfinder.

Плюс к этому, безусловно, 
огромную роль сыграла модель 
Almera, которая наконец развер-
нулась, как только нам удалось 
решить вопросы, связанные с по-
ставками комплектующих. Ну и, 
кроме того, отлично сработали 
наши маркетинговые решения.

— Кстати, по поводу новых 
моделей. Совсем недавно был 
замечен закамуфлированный 
хетчбэк Nissan — что это бу-
дет за модель и когда ее пред-
ставят? Многих очень инте-
ресует вопрос, есть ли планы 
по производству в России очень 
популярной модели Juke. Кроме 

того, недавно стартовавший 
на нашем рынке X-Trail полу-
чил в пару к дизельному мотору 
только «механику». Увидят ли 
покупатели «автомат» в этой 
версии?

— Планов локализации про-
изводства кроссовера Juke нет. 
Хотя очень жалко. Это одна из 
тех моделей, которые делают 
наши продажи, один из бестсел-
леров. Но это единственная ма-
шина, которую мы сейчас не мо-
жем локализовать.

Есть производство в Англии, 
и, к сожалению, нельзя вот так 
взять и перевезти производство 
оттуда сюда. До того как рубль 
начал падать, большинство по-
купателей устраивала цена этой 

СООБЩЕНИЕ О ТОМ, ЧТО NISSAN ОТКРЫВАЕТ В ПЕТЕРБУРГЕ НОВЫЙ 

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР НА ФОНЕ УЧАСТИВШЕГОСЯ КОЛИЧЕСТВА 

БАНКРОТСТВ АВТОСАЛОНОВ, БЫЛО УДИВИТЕЛЬНО. МЫ НЕ МОГЛИ 

ОБОЙТИ ВНИМАНИЕМ ТАКОЕ СОБЫТИЕ И ЛИЧНО ПООБЩАЛИСЬ 

С ГЛАВОЙ РОССИЙСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ NISSAN 

ФИЛИППОМ САЙЯРОМ.

БИЗНЕС ИНТЕРВЬЮ: ГЛАВА NISSAN MANUFACTURING RUS

модели, поэтому изначально пла-
нов по локализации Juke не было. 
Ну а сейчас мы даже в средне-
срочной перспективе не сможем 
ничего изменить, поскольку пе-
репланировка производства за-
нимает слишком много времени.

Для модели Qashqai дизель-
ный двигатель доступен как 
раз только с вариатором, но не 
доступен с полным приводом. 
А вот для модели X-Trail, наобо-
рот, дизельный двигатель идет 
с полным приводом, но только 
с механической коробкой пере-
дач. Производство иных версий 
мы пока не планируем.

Ну а модель, которую вы на-
звали хетчбэк Sentra, мы пред-
ставим в виде нового поколе-
ния Tiida. Она будет собираться 
в Ижевске, наряду с седаном 
Sentra. Мы сохранили привыч-
ное для покупателей название 
Tiida, хотя это абсолютно новый 
автомобиль.

— Теперь о грустном. В ян-
варе 2015 года Nissan, не явля-
ясь исключением, показал минус 
18 % продаж, в феврале — уже 
минус 45 %. В сложившейся си-
туации на российском рынке, 
прогноз по которому крайне не-
гативный, как собирается ве-
сти себя компания Nissan, осо-
бенно в свете объявленного 
в декабре 2014 года удвоения 
объемов производства в России?

— Я бы не стал напрямую 
сравнивать цифры этого года 
с цифрами предыдущего (по ста-
тистике Ассоциации европейско-
го бизнеса. — Прим. ред.). На ста-
тистику также влияют поставка 

и доступность того или иного 
бренда. Для меня более важно 
то, что, несмотря на отрицатель-
ный результат, Nissan улучшил 
свои позиции в общем рейтин-
ге продаж в России до четвертой 
позиции.

Что касается прогнозов, то 
никто не может сказать точно, 
насколько упадет рынок. Сего-
дня огромное количество пред-
сказаний, и даже пошел некий 
тренд говорить, что все пропа-
ло. Я бы сейчас не стал пани-
ковать и просто попытался бы 
проанализировать текущее по-
ложение вещей. Первая цель, ко-
торую мы сейчас преследуем, за-
пустив новинки, — это вплотную 
заняться дилерской сетью, что-
бы максимальное количество на-
ших дилеров оставалось на плаву, 
с деньгами и в работоспособ-
ном состоянии. Например, мы 
хотим, чтобы все дилерские цен-
тры Nissan в России были пере-
строены по новым стандартам 
Nissan Retail Concept. Но мы сей-
час не будем требовать от авто-
салонов, чтобы они все разом 
и срочно вкладывали существен-
ные деньги в перестройку.

Что касается увольнения ра-
бочих с завода, то таких планов 
нет абсолютно. Был сделан пе-
реход с трех смен на две смены, 
причем уже достаточно давно. 
А план по производству мы, ко-
нечно, скорректировали. Спрос 
падает, поэтому и количество 
производимых автомобилей 
должно соответствовать.

Сейчас наша основная задача 
заключается в анализе текущей 

ситуации. Мы не должны по-
пасть в ситуацию, чтобы на скла-
де оказалось большое количество 
машин, которые плохо продают-
ся. Либо обратная ситуация, ког-
да есть большой спрос на какие-
то модели, которых на складе нет. 
Нам сейчас необходимо понять, 
что нужно покупателю, и сделать 
так, чтобы обладать нужным за-
пасом в нужный момент.

— Вопрос цен на автомобили, 
которые многих уже откровен-
но пугают. Часть конкурентов, 
показавших огромное падение 
продаж, отреагировали очень 
большими скидками и возвра-
щением к докризисным прайсам. 
Какая корректировка стоимо-
сти планируется в Nissan?

— На мой взгляд, одно из са-
мых неправильных решений 
в кризисной ситуации — это рез-
ко завышать цены, чтобы спу-
стя несколько недель из-за резко-
го падения спроса их пришлось 
также резко опускать. Это в пер-
вую очередь вредит клиенту. Это 
же во многом и повлияло на де-
кабрьскую истерию изначально, 
и потом провал как следствие. 
И это то, чего мы будем пытаться 
избежать в любом случае.

РОССИЯ ОСТАЕТСЯ 
И ДЛЯ NISSAN, 
И ДЛЯ ВСЕГО 
АЛЬЯНСА 
СТРАТЕГИЧЕСКИМ 
РЫНКОМ

8

АПРЕЛЬ 2015

9

Филипп Сайяр
глава Nissan Manufacturing Rus

МНЕНИЕ

БИЗНЕСА

О КРИЗИСЕ, ЦЕНАХ, 
УВОЛЬНЕНИЯХ И САНКЦИЯХ

WWW.DVIZHOK.SU

http://dvizhok.su


Один из главных приорите-
тов — найти баланс между какой-
то минутной выгодой и попыткой 
избежать серьезных потерь. При 
этом мы, конечно, ориентируем-
ся и на конкурентов. Наша зада-
ча — как раз найти ту золотую 
середину, чтобы избежать силь-
ных ценовых скачков и не поте-
рять клиента.

Nissan уже довольно серьезно 
увеличил цены — на 19 % начи-
ная с ноября 2014 года, что выше, 
чем средняя цифра по рынку. Бе-
зусловно, многое, конечно, будет 
зависеть от внешних экономи-
ческих факторов, главным из ко-
торых является курс рубля, но на 
сегодняшний день увеличивать 
цены на наши автомобили мы не 
планируем.

— Касательно как раз внеш-
них факторов. Nissan входит 
в глобальный франко-японский 
альянс, в который также вхо-
дит и российский производитель 
АвтоВАЗ. Кроме того, Nissan 
вкладывает огромные средства 
в российскую экономику. Сказы-
ваются ли на работе и бизнесе 
компании западные внешнепо-
литические санкции в отноше-
нии России?

— Нет. Еще на женевской 
пресс-конференции президент 
альянса Renault-Nissan Карлос Гон 
сказал, что кризис в России будет 
носить краткосрочный характер. 
Более того, Nissan инвестировал 

Пару месяцев назад 
мне позвонил при-
ятель — решил по-
хвастаться своим 

новым автомобилем. Седан биз-
нес-класса, чуть больше года на-
зад был куплен у дилера, успел 
сменить владельцев, но имел не-
большой пробег. А главное — 
цена. «Я знал, что такое объявле-
ние рано или поздно обязательно 
появится! Владельцу срочно по-
надобились деньги, и он решил 
быстро продать автомобиль», — 
резюмировал он ликующим го-
лосом. Я поздравил товарища — 
и забыл про эту историю. А вчера 
он позвонил снова, был подавлен 
и обескуражен. Дни эйфории от 
обладания дорогой и мощной ма-
шиной растаяли как сон. Визит 
судебных приставов грянул, как 
гром среди ясного неба. Оказы-
вается, автомобиль числился в за-
логе у банка, а продавец «забыл» 
об этом сообщить и перестал от-
вечать на звонки нашего бедола-
ги. В перспективе — долгий суд и 
временный статус пешехода.

Эта история заставила взяться 
за перо и хотя бы грубыми маз-
ками нарисовать картину рынка 

в российскую экономику даже не 
на среднесрочную, а на долгосроч-
ную перспективу. Поэтому Россия 
остается и для Nissan, и для все-
го альянса стратегическим рын-
ком. Именно поэтому ему уделя-
ется столько внимания. Никакого 
политического влияния на нашу 
работу в России не оказывается. 

— Ну что же, приятно слы-
шать, что в тяжелой и крайне 
рискованной ситуации компа-
ния Nissan идет четко вперед, 
не сбиваясь с выбранного курса. 
Это вселяет уверенность! Спа-
сибо, господин Сайяр.

Эксклюзивное интервью 
журналу «Движок» глава Nissan 
Manufacturing Rus Филипп 
Сайяр дал в рамках откры-
тия нового дилерского центра 

подержанных автомобилей. Глав-
ная его проблема — это отсут-
ствие информации у потенци-
альных клиентов. По сути, у них 
есть два варианта: полагаться на 
собственные силы и удачу или пе-
редоверить покупку или продажу 
автомобиля с пробегом профес-
сиональному игроку этого рынка 
с наработанной экспертизой и ре-
путацией — такому, как офици-
альный дилер.

Клиентам, которые хотят про-
дать свой автомобиль, дилер мо-
жет предложить скорость про-
ведения сделки — выкуп в день 
обращения и прозрачную систе-
му оценки, комфорт и качество 
услуг. Все опции включены, в том 
числе экономия времени и нер-
вов, а также возможность купить 
новый автомобиль, причем цена 
продажи предыдущей машины 
зачтется в стоимость покупки. 
Правда, за все эти услуги клиен-
ту придется заплатить — на этом, 
собственно, и построен бизнес 
«трейд-ин».

Покупатели же наверня-
ка оценят возможность вы-
брать действительно качествен-
ный автомобиль из богатой 

«Автопродикс Гражданский» 
в Санкт-Петербурге — третьего 
автосалона в России, построен-
ного по новым стандартам Nissan 
Retail Concept, выполнение кото-
рых с использованием новых тех-
нологий позволит обеспечить но-
вые принципы взаимодействия 
с клиентами. 

Управляющий директор груп-
пы компании «Автопродикс» Де-
нис Гуров не только ответил на 
вопросы журналистов, но и лич-
но провел экскурсию по новому 
центру. «Главная наша задача — 
привлекать покупателей в автоса-
лоны нашим к ним отношением, 
а не скидками. Сделать все, чтобы 
клиентам было у нас максималь-
но комфортно», — подчеркнул 
Денис Гуров. 

и разнообразной базы, прове-
ренный по всем дилерским стан-
дартам. Клиенты оценили столь 
ощутимый прогресс в уров-
не сервиса. Например, средний 
срок продаж подержанного авто-
мобиля в компании Blue Fish со-
ставляет две-три недели, а неко-
торые экземпляры «улетают» за 
пару дней. Вся база автомобилей 
с пробегом обновляется онлайн 
на официальном сайте bluefish.ru.

Неудивительно, что дилерский 
сегмент рынка автомобилей с 
пробегом растет с каждым годом, 
а в двух столицах уже занимает 
все более значительную его долю. 
У дилеров здесь преимущество: 
есть специальное оборудование, 
включая фирменные диагности-
ческие системы для электрони-
ки, и есть механики, которые зна-
ют автомобили от и до. Эксперты 
проверяют исправность основ-
ных узлов и агрегатов, изучают 
историю эксплуатации автомо-
биля и то, не был ли он в авариях. 
А компания «Рольф», к примеру, 
дает годовую гарантию на все ос-
новные агрегаты.

Еще одна важная составляю-
щая — обязательная проверка 

юридической чистоты сдел-
ки. Самый «некриминальный» 
случай — как раз когда про-
даваемый автомобиль может 
находиться в залоге у банка, 
а расторгнуть сделку будет прак-
тически нереально. Значит, впе-
реди долгие судебные процессы 
с сомнительной гарантией воз-
врата денег.

Покупка у дилера — самый 
безопасный вариант. Во-первых, 
автомобиль пройдет проверку по 
существующим базам залоговых 
авто, и, во-вторых, в случае воз-
никновения проблем с залогом 
машину можно будет гарантиро-
ванно вернуть и получить назад 
всю уплаченную за него сумму.

В целом, несмотря на все 
сложности, дилерский сегмент 
рынка автомобилей с пробегом 
будет продолжать рост, а ком-
пания «Рольф» — увеличивать 
свою долю на этом рынке. В Рос-
сии уже сложился достаточно 
большой пул прагматичных по-
купателей, которые понимают, 
что покупка автомобиля с про-
бегом — более экономичный ва-
риант, но не готовы рисковать 
и приобретать кота в мешке. 

8 ИЗ 14 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
МОДЕЛЕЙ NISSAN 
СОБИРАЮТСЯ 
В РОССИИ

О ТОМ, ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛЬ С ПРОБЕГОМ ЛУЧШЕ ВЫБИРАТЬ 

У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА, РАССКАЗАЛ АЛЕКСЕЙ БАРИНОВ, ДИРЕКТОР 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ BLUE FISH 

ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОЛЬФ».

Советы при покупке  автомобиля в Traid-in
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

Алексей Баринов
директор Blue Fish

МНЕНИЕ: ПОЧЕМУ TRAID-IN?
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КАК СООБЩАЕТ АГЕНТСТВО «Авто-
стат», за прошлый год на учет 
в ГИБДД было поставлено 82 авто-
мобиля Tesla Model S. За ним сле-
дуют Mitsubishi i-MiEV и Nissan Leaf 
с показателем 27 и 26 машин соот-
ветственно. А вот меньше всего поль-
зуется популярностью у российских 
автолюбителей гибридный BMW i8, 
который аналитики тоже отнесли 
к экологически чистым автомоби-
лям. Их у нас было продано всего 
5 единиц по 9 540 000 руб. каждый. 

Отмечается, что единственным 
электромобилем, который в Рос-
сии продается официально, стал 
Mitsubishi i-MiEV. Остальные же 
предлагаются так называемыми 
перекупщиками. К примеру, цена 
на Tesla Model S колеблется от 
6 400 000 до 9 500 000 руб.

Напомним, ранее производители 
электрокаров высказали опасение 
по поводу снижения популярности 
таких автомобилей из-за мирового 
падения цен на нефть.

TESLA — ПОПУЛЯРНЫЙ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ В РОССИИ

РАЗРАБОТКОЙ НОВОЙ МОДЕЛИ за-
нимается подразделение Daimler 
Mercedes-Benz Vans, ответствен-
ное за V-Class и Vito. «Мы умеем 
сочетать практичность и высокий 
уровень комфорта, качества и бе-
зопасности. Поэтому наше подраз-
деление как нельзя лучше подхо-
дит для разработки первого пикапа 
Mercedes-Benz», — заявил глава 
Mercedes-Benz Vans Фолкер Мор-
нинвег.

На сегодняшний день есть все 
предпосылки к развитию сегмента 

пикапов, и немецкий концерн ре-
шил не отставать от остальных 
мировых автопроизводителей и не 
откладывая в долгий ящик начать 
разработки пикапа.

Компания Mercedes-Benz планирует до 2020 года 
пополнить свой модельный ряд среднеразмерным 
пикапом.

MERCEDES-BENZ 
ВЫПУСТИТ ПИКАП

ДИЗАЙН обновленного седана во 
многом перекликается с концепту-
альной моделью Sportspace, кото-
рая недавно была показана на Меж-
дународном автосалоне в Женеве. 
Решетка радиатора выполнена 
в стиле марки, на довольно мас-
сивном бампере расположились 
тре-угольные воздухозаборники и 
почти такие же, как и у концепт-
универсала, фары.

Как сообщили в самой ком-
пании Kia, Optima «получит ши-
рокую линейку моторов» и «бо-
лее просторный интерьер, опции 

премиум-класса и целый ряд со-
временных технологий», которые 
ранее не были доступны.

Технические характеристики се-
дана раскроют позже, но уже есть 
информация, что для американ-
ского рынка Optima оснастят дви-
гателями линейки Hyundai Sonata. 
Это 1,6- и 2,0-литровый турбомо-
торы, а также 2,4-литровый атмо-
сферный агрегат. Для европейско-
го же рынка, помимо этих силовых 
установок, ожидается появление 
1,7-литрового турбодизеля и вер-
сии с гибридом.

Корейская компания Kia представила новое 
поколение седана Optima. Презентация состоялась 
на Нью-Йоркском автосалоне.

ЛИФТБЭК LADA GRANTA ПОЛУЧИЛ «РОБОТ»

BMW X7 БУДЕТ С МОТОРОМ V12

ЗАМЕЧЕН НОВЫЙ 
MITSUBISHI PAJERO SPORT

«ПЯТИДВЕРКА» С «РОБОТОМ» пред-
лагается сейчас в двух комплекта-
циях: «Норма» и «Люкс». «Норма» 
оснащается системами ABS+BAS, 
подушкой безопасности водите-
ля, электроусилителем руля, элек-
троприводом замка задней двери 
с управлением из салона, конди-
ционером, электростеклоподъем-
никами передних дверей.

Комплектация «Люкс», помимо 
перечисленного, дополнена рас-
ширенным пакетом шумоизоля-
ции, электростеклоподъемниками 

задних дверей, датчиками света 
и дождя, подогревом передних си-
дений, мультимедийной системой 
с 7-дюймовым сенсорным экраном, 
навигационной системой, климат-
контролем и 15-дюймовыми колес-
ными дисками.

Стоить Lada Granta в кузове 
лифтбэк будет 431 500 руб. (в ком-
плектации «Норма») и 492 200 руб. 
(«Люкс»).

Отметим, что позже такой ко-
робкой передач обзаведутся Lada 
Kalina и Lada Kalina Cross.

ИЗОБРАЖЕНИЙ ВНЕДОРОЖНИКА 
пока нет. То, что распространено 
Сети, — не что иное, как видение 
дизайнера Фиофила Чина. Соз-
дается автомобиль на новейшей 
платформе HPLC, на которой так-
же будет строиться 7-Series следу-
ющего поколения. Многие компо-
ненты подвески флагман получит 
от X5, и он будет как в полно-, так 

и в заднеприводном исполнении. 
Сейчас инженеры BMW готовят 
для X7 6- и 8-цилиндровые мото-
ры. Будет также и гибридная вер-
сия с системой от нового X5 xDrive 
40e. В топовой версии внедорожник 
оснастят доработанным вариантом 
6,0-литрового мотора от 760i, кото-
рый выдает 544 «силы» и 750 Н∙м 
крутящего момента.

ВНЕШНЕ АГРЕССИВНОСТЬ внедо-
рожнику придают новые зауженные 
фары, а спортивность подчеркива-
ют раздутые колесные арки. Ожи-
дается, что в салоне появятся более 
качественные материалы отделки, 
он станет эргономичнее. Выглядеть 
автомобиль будет практически так 
же, как и пикап L200, на платформе 

которого он и построен. Еще новый 
Mitsubishi Pajero Sport скопирует ли-
нейку моторов со своего соплат-
форменника L200 — 2,5-литровый 
турбодизель мощностью 176 л. с. 
и новый 2,4-литровый турбодизель 
мощностью 181 л. с. Также в гамме 
двигателей останется один бензи-
новый агрегат.

АвтоВАЗ отгрузил дилерам первую партию 
лифтбэков Lada Granta с роботизированной 
коробкой передач.

Появилась информация о баварском флагманском внедорожнике BMW X7. В топовом исполнении он получит 
12-цилиндровый двигатель и третий ряд сидений.

В Сеть просочились фотографии нового Mitsubishi 
Pajero Sport, который был замечен в камуфляже 
при прохождении испытаний. Глядя на изображения, 
можно с уверенностью сказать, что его передняя 
часть будет выполнена в стиле последних тенденций 
компании, то есть Х-образной.

ПОКАЗАЛАСЬ НОВАЯ 
KIA OPTIMA

12

Аналитики подсчитали, какие электромобили 
пользуются в России наибольшей популярностью. 
Выяснилось, что самым популярным стал Tesla Model S.
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ВЕСНА 2015 ГОДА В РОССИИ ОЗНАМЕНОВАЛАСЬ... КРУШЕНИЕМ АВТОРЫНКА, ЗАКРЫТИЕМ 

ДИЛЕРОВ И УХОДОМ РЯДА МАРОК ИЗ НАШЕЙ СТРАНЫ. ЛЮБОЕ НЕОСТОРОЖНОЕ РЕШЕНИЕ 

ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ ВЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ ГРОЗИТ СЕРЬЕЗНЫМИ, А ВОЗМОЖНО, И ПЛАЧЕВНЫМИ 

ПОСЛЕДСТВИЯМИ. МОЖЕТ, ИМЕННО ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ KIA ОГРАНИЧИЛАСЬ ТОЧЕЧНЫМ 

РЕСТАЙЛИНГОМ СВОЕГО БЕСТСЕЛЛЕРА RIO.

ОБНОВЛЕННЫЙ KIA RIO: 
РАЗУМНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Признаться, из парочки «со-
братьев» Rio и Solaris внеш-
ние данные первого лично 
мне нравятся больше. Пре-

жде всего более европеоидным выра-
жением «лица», пропорциональностью 
и даже некоторой стремительностью. 
В экстерьере попросту нет ничего лиш-
него, отталкивающего и бесполезного.

Помимо меня, такого же мнения 
придерживаются еще 93 648 россиян, 
купивших Rio в 2014 году, и 11 236 поку-
пателей, отдавших свои кровные за два 
месяца 2015 года. Kia Rio занимает тре-
тью строчку в личном зачете продаж 

Экран бортового компьютера стал 
чуть информативнее, магнитола «по-
дружилась» с iPhone, а климат-контроль 
получил унифицированную с другими 
моделями внешность. Самое же глав-
ное для нашей холодной страны то, 
что у нового Kia Rio есть максимально 
возможный «зимний пакет», включаю-
щий подогрев передних сидений, руля, 
форсунок омывателя и лобового стек-
ла. Правда, опробуют все эти блага по-
купатели только топовых исполнений 

модели, на которых мы и двинулись 
в 300-километровое путешествие по 
лермонтовскому Предкавказью.

Словом, техническая часть не пре-
терпела никаких изменений. Под ка-
потом наших тестовых автомобилей 
трудился отличный мотор 1,6 все той 
же мощностью 123 л. с. Двигатель ра-
дует не столько мощностью, сколько 
эластичностью, легко вытягивая Rio 
на четвертой и даже пятой передаче 
с 40 км/ч. Шестиступенчатая «меха-
ника» не менее приятна, чем «авто-
мат»,  — такие же мягкие и легкие 
переключения. Вообще комфорт и лег-
кость — главные отличительные чер-
ты взаимодействия с Rio. Правда, до 
тех пор, пока передвигаешься исклю-
чительно по городу.

Трасса, особенно ухабистая, мгно-
венно раскрывает и фирменные не-
достатки корейского седана. С уходом 
скорости за «сотню» мягкая подвеска 
на искривлениях дороги начинает по-
качивать машину. Причем если перед-
ние амортизаторы мужественно дер-
жат любой удар, то вот задняя балка 
начинает «пробиваться» уже на сред-
неразмерных колдобинах.

Все так же грешит отсутствием ин-
формативности и рулевое управление, 

усилитель которого слишком рьяно 
избавляет водителя от необходимой 
упругости и реактивного действия. Все 
это заставляет возвращаться в неспеш-
ное фланирование по магистрали, вы-
бирая ровную траекторию движения. 
Вот тогда на Kia Rio можно разом про-
ехать и триста, и пятьсот, и даже тыся-
чу километров.

КАКОВ ИТОГ?
Kia Rio — автомобиль, который, чест-
но сказать, даже на этапе своего появ-
ления трудно было назвать бюджет-
ным, кажется, окончательно избавился 
от этого обозначения.

Даже с учетом нынешней обста-
новки и легкого подорожания у мо-
дели есть все шансы продолжить по-
бедное шествие. Корейцы пока берут 
главным — вменяемой ценой, под-
крепленной хорошим набором оп-
ций и балансом потребительских ха-
рактеристик. Учитывая, что средняя 
цена отечественной «Лады» вплотную 
приближается к полумиллиону руб-
лей, стоимость Rio в пределах шести-
сот тысяч можно смело назвать хоро-
шим предложением. 

и является чуть ли не единственной мо-
делью на несколько масс-сегментов, ко-
торая показывает положительную ди-
намику. Явный бестселлер!

Менять что-то кардинально при та-
ких условиях опасно — можно спуг-
нуть шаткую удачу и непроизвольно 
отправить клиентов к конкурентам. 
Именно поэтому и без того удачную 
внешность Rio снабдили лишь акку-
ратными украшательствами. Чуть-чуть 
подправили решетку радиатора, в фары 
вставили линзы, добавили модные све-
тодиоды, эффектный декор на крылья 
и свежие оттенки в цветовую гамму. 

Маловато, зато с минимальными за-
тратами выглядит все-таки современ-
нее и моднее.

При изменении интерьера, который 
ненаметанный глаз и вовсе не отличит 
от предшественника, дизайнеры по-
шли по более практичному пути. В ма-
шину добавили, казалось бы, незамет-
ных, но на самом деле необходимых 
удобств. Рулевая колонка теперь регу-
лируется по вылету, отчего устроить-
ся за рулем получается в разы удобнее 
и быстрее. Сама баранка получила пол-
ный кнопочный функционал от стар-
ших «братьев» Kia.

ТЕСТ-ДРАЙВ

NEW 

Kia Rio

N E W  K I A  R I O

ИНТЕРЬЕР 7, 57 В ДВУХ СЛОВАХ

Обзор 9

Добротный, эргономич-
ный и функциональный 
салон, которому оста-
лось избавиться только 
от жесткого пластика.

Эргономика 9

Качество материалов 6

Простор 7

Передние сиденья 7

Задние сиденья 7

Багажник 8

ЕЗДОВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 6, 75

Традиционно 
для корейских машин 
возможности шасси 
и управления сильно 
отстают от всех 
остальных параметров.

Динамика 8

Управляемость 5

Тормоза 7

Экономичность 7

КОМФОРТ 7, 66 100 км/ч — граница, 
после которой очень 
комфортный 
автомобиль 
становится не очень 
комфортным. Особенно 
на кривых дорогах.

Акустический 7

Ездовой 8

Оснащенность опциями 8

ИТОГОВАЯ 
ОЦЕНКА 6 Один из лучших 

представителей класса.7,32
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«ВИЛКА» ЦЕН 
НА СЕДАН RIO  
ОТ 539 900 
ДО 809 900 

РУБЛЕЙ

ФАКТЫ

ТЕСТ-ДРАЙВ: KIA RIO

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | KIA MOTOR RUS

АВТОМОБИЛИ
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Во внешних данных маши-
не не откажешь точно! По-
сле того как предыдущий 
L200 сменил прагматичный 

костюм деревенского трудяги на ди-
зайнерский наряд нынешнего поко-
ления, поклонников у машины явно 
прибавилось. Стремительная внеш-
ность с обтекаемой кабиной особен-
но хорошо смотрится вместе с кон-
трастными расширителями арок, 
в которых прячутся широкие и высо-
копрофильные покрышки на литых 
дисках. Добавляют эффекта фирмен-
ные «самурайские» наклейки да впе-
чатляющий, ниспадающий к заднему 
борту кунг. После того как нам выда-
ли наклейки с номерами автомобилей 
пресс-сопровождения, наш L200 даже 
пару раз путали с участниками рал-
ли-рейда — настолько спортивно вы-
глядел пикап!

Матовый, крайне недорогой от-
делочный пластик, причем не везде 
аккуратно состыкованный, большой 
руль, минимум украшательств и вы-
соченная посадка: внутри L200 — это 
облагороженный грузовик. Но в этой 
грубой брутальности есть непередава-
емая доля обаяния. Нос-тальгическую 
атмосферу доцифровой автомобиль-
ной эры дополняет запуск мотора на 
холодную: прокрутив вхолостую стар-
тер три-четыре раза, пикап вздраги-
вает всем «телом», взбудораженный 
проснувшимся под капотом дизелем, 
вибрации от работы которого навсегда 
остаются на рычаге раздатки.

Но это лишь первые впечатления. 
Попривыкнув, начинаешь отмечать, 
что различий с любой легковушкой 

тут не так и много, хотя все они слов-
но родом из прошлого. Вот большой 
щиток приборов с цифровым одомет-
ром, но «ламповым» отображением 
режимов полного привода. Вот клас-
сическая однодиновая магнитола без 
USB-порта, вот большие «крутилки» 
простенького однозонного «клима-
та», а вот и экранчик бортового ком-
пьютера с графикой конца 80-х годов 
прошлого века.

Но все это сделано так чертов-
ски наглядно и функционально, что 
в пользовании не вызывает никаких 
вопросов, подкрепляя эргономич-
ность вместительным подлокотни-
ком, наличием удобных подстаканни-
ков и полочек.

А вот простые на вид и на ощупь 
передние кресла за отсутствие к ним 
вопросов не похвалить. Начать с того, 
что у них нет регулировки по высоте, 
а диапазоны остальных крайне неве-
лики. Первое отчасти пытается ком-
пенсировать регулировка подушки по 
углу наклона, а вот со вторым придет-
ся мириться, пытаясь найти компро-
мисс между посадкой «по рулю» и «по 
педалям». Особо непросто придется 
рослым водителям, у которых круп-
ная баранка с большой вероятностью 
окажется между коленками.

Позаботились японцы о задних 
пассажирах, что в классе пикапов 
редкость. Запас пространства доста-
точный, есть удобный подлокотник 
с подстаканниками и карманы в дверях. 
А главное — увеличенный угол на-
клона спинки дивана, позволяющий 
принять более расслабленную и удоб-
ную посадку. Правда, в отличие от 

В РОССИИ ПОКУПАТЕЛИ ПИКАПОВ ДЕЛЯТСЯ НА ДВА ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ЛАГЕРЯ. ОДНИ 

ПОКУПАЮТ ИХ ДЛЯ СУГУБО СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И ИСПОЛЬЗУЮТ ПО НАЗНАЧЕНИЮ: 

ОХОТНИКИ, РЫБАКИ, ГРИБНИКИ, ЛЕСНИКИ И ДРУГИЕ, ВЕДУЩИЕ АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

ЛЮДИ. ДРУГАЯ ЧАСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ — ПИЖОНЫ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕТАЮТ БРУТАЛЬНЫЙ 

АВТОМОБИЛЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОИЗВЕСТИ НА ОКРУЖАЮЩИХ ВНЕШ-

НИЙ ЭФФЕКТ. ЧТО ДАЕТСЯ «МИТСУ» ЛУЧШЕ?

ТЕСТ-ДРАЙВ

Mitsubshi 

L200

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | РОМАН ЗУБКО

ТЕСТ-ДРАЙВ MITSUBSHI 
L200 НА РАЛЛИ-РЕЙДЕ 
«СЕВЕРНЫЙ ЛЕС — 2015»

ТЕСТ-ДРАЙВ MITSUBSHI 
L200 НА РАЛЛИ-РЕЙДЕ 
«СЕВЕРНЫЙ ЛЕС — 2015»

L200 
СЛЕДУЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ УЖЕ 
ПРЕДСТАВЛЕН 
И ПОЯВИТСЯ В 

РОССИИ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ 
2015 
ГОДА

ФАКТЫ

ТЕСТ-ДРАЙВ: MITSUBISHI L200 

Расход топлива при 
активной езде 
или с хорошей 

загрузкой 
не опускается ниже 

12 литров 
на «сотню»

ФЕВРАЛЬ 2014

АВТОМОБИЛИ
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многих конкурентов, нет никакой до-
полнительной трансформации дивана 
под грузовые нужды. За не полностью 
откидывающейся спинкой лишь на-
бор инструментов.

Еще одно глобальное изменение 
на обновленном L200 произошло 
под капотом: в гамме появилась фор-
сированная до 178 л. с. версия 2,5-лит-
рового дизеля, работающего вместе 
с 5-ступенчатым «автоматом». Увы, та-
кая агрегатная пара доступна в един-
ственном и самом дорогом исполне-
нии, к которому наш тестовый пикап 
не относится. Зато у нас одна из наи-
более сбалансированных версий — 
136 «лошадок», полноприводная 
трансмиссия Super Select и четыре 
ступени в автоматической коробке 
передач. 

Честно сказать, черепашьих по-
казателей в 17,8 секунды до 100 км/ч 
мы боялись напрасно — субъектив-
но автомобиль воспринимается за-
метно динамичнее. Прежде всего 
это заслуга тяглового дизеля, выда-
ющего 314 Н∙м момента уже на 2000 
оборотов и пришпоренного доволь-
но чувствительным акселератором. 
Если до «сотни» японский пикап раз-
гоняется и не очень быстро, то до 
60 км/ч вполне нормально — при раз-
меренной езде в городском потоке ма-
шина ни от кого сильно не отстает. 
Ну а дальше настроение задает как 
раз старая трансмиссия на растяну-
тых передачах.

Вот к чему придется реально при-
выкать, так это к управлению. Четыре 
с лишним оборота баранки от упора 

Super Select — явный инженерный 
шедевр, в талантах которого ваше-
му покорному слуге удавалось неод-
нократно убедиться на различных 
трофи-соревнованиях.

Работает трансмиссия в четырех 
режимах: задний привод, полный при-
вод, полный привод с блокировкой 
межосевого дифференциала и забло-
кированный полный привод с вклю-
чением понижающего ряда. В качестве 
дополнительного «помощника» — 
блокировка заднего межколесного 
дифференциала с автоматическим 
отключением всей вспомогательной 
электроники. Последнее решение сде-
лано очень грамотно.

Фактически эта трансмиссия со-
вмещает в себе легкость управления 
системы Full-Time с возможностью 
всегда ездить на полном приводе даже 
по чистому асфальту и внедорож-
ную функциональность жесткой си-
стемы Part-Time, где нет межосевого 
дифференциала.

Первые же заезды по «дикой», рас-
катанной трактором колее в обход де-
ревни показали, что для Mitsubishi 
L200 это вообще не препятствие — 
хватает простого подключения перед-
ка. Так что мы недолго думая отправи-
ли пикап в снежную целину.

Активация блокировки и понижа-
ющей передачи — и загудевший мото-
ром L200, как бульдозер, попер вперед, 
вгрызаясь и разрывая снежное покры-
вало. Главное — не снижать тягу даже 
тогда, когда кажется, что машина уже 
почти не двигается. Провалившись 
в снег по ступицы, «Митсу» не 

собирался останавливаться, каждый 
раз вырываясь, а по ощущениям — 
выпрыгивая на твердый укатанный 
снег.

Мы осмелели настолько, что запу-
стили L200 в еще более глубокий снег, 
фактически скрыв колеса из виду, и, 
увы, допустили ошибку, начав выво-
рачивать на старую колею. Мгновенно 
набившийся под арки тающий и сли-
пающийся в монолит снег и не самая 
лучшая зимняя резина обездвижили 
машину даже тогда, когда все четыре 
колеса были откопаны. Зарылись в по-
вороте. Пришлось идти за подмогой.

КАКОВ ИТОГ?
Признаться, отдавать Mitsubishi L200, 
на котором всего за два дня мы успе-
ли проехать более тысячи километров, 
нам не хотелось. Это великолепный 
экспедиционник, который многократ-
но расширяет ареал обитания его вла-
дельца, открывая доселе неизвестные 
направления и дороги, заставляя при-
думывать все новые и новые маршру-
ты и приключения.

Честная, местами грубая и чи-
сто мужская машина, которая тре-
бует крепкой руки и хороших навы-
ков управления. Обладаете таковыми? 
Пикап ответит вам взаимностью 
и дружбой, а вы после очередного пу-
тешествия окончательно простите ему 
некоторую утилитарность и неторо-
пливость. Жаль только, что взлетевшая 
в результате кризиса стоимость окон-
чательно выбила L200 из относитель-
но доступного ценового диапазона. 

до упора позволяют нарулиться на 
всю оставшуюся жизнь. Даже захо-
дя в повороты на пешеходных ско-
ростях, на выходе руль приходится 
активно откручивать обратно, как 
штурвал, — по первости мы регуляр-
но промахивались мимо своей полосы. 
Да и тормозить на двухтонном пикапе 
нужно заранее. Одним словом, легко-
вой грузовик.

Уже через сутки, привыкнув к ма- 
шине и добравшись до места про- 
ведения ралли-рейда «Северный лес», 
мы не могли упустить возможности 
промчаться по безопасной части «бое-
вого» спецучастка, само собой, далеко 
не на тех скоростях, которые вскоре 
покажут гонщики. 

Вот тут, конечно, Mitsubishi L200 
доставляет максимум адреналина. 
Всегда заднеприводный по распре-
делению тяги пикап с разгруженной 
кормой и отсутствием системы ста-
билизации мгновенно уходит в занос, 

слава богу, предсказуемый и контроли-
руемый, главное — успевать крутить 
рулем, после работы которым из ма-
шины выходишь, как из бани.

Зато на прямой — тепловозная 
стабильность. Длиннобазная тяже-
лая машина с невероятно энергоем-
кой подвеской позволяет полностью 
игнорировать любые изъяны асфаль-
та, грунтовки, зимника, да и вообще 
любой поверхности любой дороги. 
Оттормаживаться перед неровностя-
ми отвыкаешь после первого же дня. 
Чувство вседозволенности пропадает 
только на дороге типа «стиральная до-
ска», когда от количества ям подвеска 
не успевает бороться с частотой пере-
ходящих на кузов колебаний. 

Последнее приготовленное ма-
шине испытание, конечно же, внедо-
рожное. Вот тут пикап, оснащенный 
полным внедорожным арсеналом, 
полностью в своей стихии, особенно 
когда в недрах трудится трансмиссия 

MITSUBISHI L200 2.5 AT (136 HP)

ИНТЕРЬЕР 7,1 В ДВУХ СЛОВАХ
Обзор 8 Интерьер пикапа 

соответствующе утили-
тарен, но вполне 
удобен. Любые «легко-
вые» улучшения, 
которые в L200 
присутствуют, для по-
добных авто являются 
почти роскошью.

Эргономика 7

Качество материалов 5

Простор 7

Передние сиденья 6

Задние сиденья 8

Багажник 9

ЕЗДОВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 6,25 Пикап — это 

уменьшенный 
грузовик со всеми 
вытекающими ездовыми 
особенностями, 
к которым нужно 
быть готовым.

Динамика 6

Управляемость 6

Тормоза 7

Экономичность 6

КОМФОРТ 7,0
Для утилитарной 
машины претензия 
по большому счету 
только к шумоизоляции.

Акустический 6

Ездовой 9

Оснащенность опциями 6

БЕЗДОРОЖЬЕ 9,5 На бездорожье L200 
остановится, только 
когда «закончатся» 
сцепные свойства шин.

Геометрическая проходимость 9

Оснащенность 
внедорожными системами 10

ИТОГОВАЯ 
ОЦЕНКА 6

СТОИМОСТЬ 
ПРОТЕСТИРОВАННОГО 
АВТОМОБИЛЯ

1 749 990 руб.

7,46

ОТЛИЧНАЯ РЕЗИНА — 

ПОЛОВИНА 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ВНЕДОРОЖНИКА.

УСТАНОВЛЕННАЯ 

ЛЕБЕДКА ТОЖЕ 

НЕ ПОМЕШАЕТ.

ФАКТЫ

 Редакция журнала «Движок» выражает благодарность компании «РОЛЬФ Витебский» — 
официальному дилеру Mitsubishi в Санкт-Петербурге.

Длина грузовой 
платформы 

теперь превышает 
полтора метра, 

а общие 
внутренние 

габариты кузова 
составляют 

1505x1085x460 мм. 
Однако 

максимальная 
грузоподъемность 
не изменилась — 

940 кг. 

ТЕСТ-ДРАЙВ: MITSUBISHI L200 АВТОМОБИЛИ
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передком или, наоборот, прагматичных форм 
в стиле «квадратиш, практиш, гуд», не было 
давно.

Надо сказать, что подобрать соперника 
«японке», несмотря на обилие в России се-
данов гольф-класса, оказалось очень непро-
сто. Почти все производители ударились 
в прагматизм, приваривая к хетчбэкам 
огромные багажники. Focus вот-вот появится 
в новом обличье. Honda не сегодня завтра мо-
жет «приказать долго жить». Дилеры Toyota 
встали намертво — не дадим Corolla!

Как всегда, выручили «корейцы». Да и 
куда, как не к ним?! Это ведь они за 25 лет 
совершили гигантский скачок от почти од-
норазовых поделок до захвата практически 
всех рынков продукцией мирового уровня 
и, что во многом и помогло, эффектнейше-
го дизайна!

Гляньте на Hyundai Elantra. Разве она 
намного хуже Mazda? Отнюдь! Белоснеж-
ная «кореянка» ничуть не теряется на фоне 
«трешки». На какую из них окружающие 
смотрят чаще, еще посчитать надо.

Однако в стильной и не менее привлека-
тельной Elantra слишком много азиатских 
черт. Да к тому же чуть смазывает картину 

Сразу стоит сказать, что битва со-
брала достойных. И не столько 
в плане конкретных моделей, 
сколько великих компаний, во гла-

ве которых стоят управленцы явно не дюжего 
таланта и качеств. Mazda — небольшая япон-
ская фирма, которая после «развода» с Ford не 
только сумела выжить и выкрутиться, но еще 
и регулярно радует разработкой новых техно-
логий, развитием и расширением производ-
ства, регулярно светится в статистике продаж 
в «плюсах», да еще и выпускает автомобили 
один другого краше. И все в одиночку!

С внешними данными, к слову, у Mazda 
в современной истории проблем никогда не 
было. В России в первую очередь именно за 
яркую стремительную внешность и япон-
ское происхождение автомобилям этой мар-
ки прощали и дешевенький салон, и отсут-
ствие шумоизоляции, и порой аскетичные 
комплектации.

Нынешнее поколение «японок», кажет-
ся, возвело в абсолют понятие «автомобиль-
ный дизайн в массовом сегменте». Настоль-
ко ярких, чистых и стремительных линий 
в масс-сегменте, скатившемся до однотипных 
«мыльниц» с оригинально оформленным 
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ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | «ДВИЖОК»

ДУЭЛЬ-ТЕСТ

Hyundai Elantra 

vs 

Mazda 3

HYUNDAI ELANTRA
VS 
MAZDA 3

КТО БЫ ЧТО НИ ГОВОРИЛ, КАКИЕ БЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ НИ РАССМАТРИВАЛ, СКОЛЬКО БЫ 
НИ ВЫБИРАЛ, А ВСЕ РАВНО КУПИТ ТУ МАШИНУ, КОТОРАЯ ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ ОКАЖЕТСЯ 
ПРИЯТНЕЙ ГЛАЗУ. В ЭТОМ ПЛАНЕ ЯПОНСКАЯ КРАСОТКА MAZDA 3 ПОГУБИЛА МНОЖЕСТВО 
ДОВОДОВ В ПОЛЬЗУ КОНКУРЕНТОВ. А ЧТО, ЕСЛИ РЯДОМ С НЕЙ ПОСТАВИТЬ ЕЩЕ ОДНУ 
ВОСТОЧНУЮ КРАСАВИЦУ? НАБЛЮДАЕМ ЗА ПРОТИВОСТОЯНИЕМ ДВУХ «БЛОНДИНОК»...

MAZDA 3 — ТРЕТЬЯ 
В ЛИНЕЙКЕ МОДЕЛЬ, 
НАРИСОВАННАЯ В НОВОЙ 
КОНЦЕПЦИИ KODO

ДУЭЛЬ-ТЕСТ: HYUNDAI ELANTRA ПРОТИВ MAZDA 3 
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выполненный в этой же стилистике «бюд-
жетник» Solaris, отчего Elantra с определен-
ных ракурсов воспринимается его увеличен-
ной копией. 

Определенный респект корейским дизай-
нерам за внутреннее убранство, которое гар-
монично продолжает сюжетную линию экс-
терьера, извиваясь во всех элементах передней 
панели, в оригинальной центральной консо-
ли и даже спицах на руле.

Жаль, картину дорогой дизайнерской 
вещи смазывают не самые дорогие отделоч-
ные материалы. Обилие матовых поверхно-
стей, а кое-где и явные огрехи сборки указыва-
ют, что машина все-таки является следующей 
ступенью владельца Solaris, а не компактным 
вариантом престижного Hyundai Grandeur.

Однако к удобству пользования всеми 
функциями претензий нет — выручают круп-
ные кнопки с наглядным назначением. Прост 
и понятен щиток приборов. Посадка в уни-
версальные кресла с неплохой поддержкой 
хороша, регулировок и диапазонов — доста-
точно. Порадовал большой закрывающийся 
тайник на передней панели с розеткой и USB-
портом. Для пассажира — отдельное 12-воль-
товое «гнездо». На месте и вместительный 
подлокотник, и несколько мелких кармашков 
в окружении водителя.

Мультимедийный комплекс с каме-
рой заднего вида на базе отечественной 

металл и красной прострочке выглядит ин-
терьер дороже. А из-за модного выносного 
экрана и отсутствия магнитолы — современ-
нее. Хотя традиционной японской экономии 
тоже хватает: пластик мягок только в верхней 
части салона, нет подсветки кнопок, кроме 
водительской, да и накладки под карбон вы-
глядят странновато.

Словом, многофункциональная система 
действительно умеет многое. Помимо стан-
дартного радио и CD, который в машине все-
таки имеется, хотя и спрятан от глаз, есть два 
USB-порта, слот для SD-карт, Bluetooth, а так-
же возможность подключения к Интернету 
и выходы в популярные приложения.

А вот навигация как штатная опция 
у Mazda отсутствует. Ее необходимо «вши-
вать» у дилера, покупая соответствующую... 
карточку с картами. Причем купленная 

навигационной системы «Навител» отече-
ственному покупателю скорее привычен. 
К картинке и меню вопросов нет, а вот управ-
ление некоторыми функциями требует от-
влечения от дороги. Кроме того, при постро-
ении маршрута система иногда подвисает.

В том, что интерьерщики Mazda за точку 
отсчета взяли BMW, уже можно не сомне-
ваться. Лаконичный дизайн передней па-
нели, «приталенная» центральная консоль 
и расположение основных элементов в сти-
ле баварских машин выдают источник япон-
ского вдохновения. Самое главное, что все это 
смотрится не плагиатом, а переосмыслением, 
отлично вписываясь в эмблему стилизован-
ной буквы «М».

Хотя внутреннее убранство «трешки» 
проще стилистически, благодаря более тем-
ным фактурам, наличию глянца, отделки под 

прошивка прописывается на одну машину 
намертво, привязываясь к VIN-номеру.

Надо сказать, оригинальная навигация 
в Mazda 3 одна из лучших — радует и кра-
сотой графики, и наглядностью отображе-
ния, и функционалом, и скоростью работы. 
А подключившись к Сети, еще и пробки по-
казывать умеет.

Плотные сиденья в Mazda расположены 
низко. Упруго, но ненавязчиво подпирают 
бока. Приятный в хвате руль хорошо ложится 
в руки. Волей-неволей тело вспоминает не так 
давно покинувший редакцию BMW 428i Gran 
Coupe. Хороший комплимент, не правда ли?

Пассажирам в Mazda 3 теснее. Из-за высо-
кого тоннеля третий — откровенно лишний. 
Места для ног оставшимся хватает в акку-
рат, как и пространства под покатой кры-
шей. Из дополнительных благ — подлокот-
ник с подстаканниками.

Под капотом автомобиля расположи-
лось главное достижение маздовских ин-
женеров — двигатель семейства SkyActiv-G 
с пока уникальной степенью сжатия 14:1. 
С полутора литров объема мотор выдает 
120 л. с., 150 «ньютонов» тяги.

Заранее скажем, что скептикам расстраи-
ваться небольшому объему не стоит. В паре 
с расторопным 6-ступенчатым «автоматом» 
«трешка» держится молодцом, несмотря на 
паспортные 11,6 секунды до «сотни». В городе 
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HYUNDAI ИСПОЛЬЗУЕТ 
В СВОЕЙ НАВИГАЦИИ 
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ СИСТЕМУ
«НАВИТЕЛ»

Управлять 
мультимедиа можно 
как прикосновениями 
к экрану, так и крайне 
удобной подручной 
«шайбой» 

ДВИГАТЕЛИ MAZDA 
SKYACTIV-G 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
 ЭКОНОМИЧНЫ. 

ЗАЯВЛЕННЫЙ РАСХОД
5.1 Л/100 КМ. 

РЕАЛЬНЫЙ — ОКОЛО 
8 Л/100 КМ.

ФАКТЫ

22 23

АВТОМОБИЛИ ДУЭЛЬ-ТЕСТ: HYUNDAI ELANTRA ПРОТИВ MAZDA 3 



NTN-SNR ВАШ ПАРТНЕР №1

Свежие новости компании 
на канале:

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ СПОНСОР РУБРИКИ

СТУПИЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ 
И РОЛИКИ ГРМ

нам этого так и не удалось. Дилеры попросту 
не берут седан с этим мотором на тест-драйв. 
Причину нам на ушко рассказали в одном 
из салонов: «Жаловались клиенты... не едет!» 
Странно, поскольку несколько лет назад по-
бывавшая в моих руках Elantra 1.6 не пока-
залась мне уж такой флегматичной. Может, 
что-то поменялось?

Как бы то ни было, а топовый 1,8-лит-
ровый 150-сильный мотор не превращает 
«кореянку» в спорткар. Задор двигателя — 
в уверенной тяге с низов, позволяющей 
машине очень уверенно чувствовать себя 
на городских скоростях, давая фору боль-
шинству соседей по потоку. Но с ростом ско-
рости ситуация выравнивается, особенно 
когда тахометр Mazda уходит за 4000 обо-
ротов и у «японки» открывается второе ды-
хание. Частично в этом заслуга настроек ко-
рейского «автомата», который прекрасно 
выполняет свои обязанности, просто делает 
это в угоду комфорту, а не динамике. 

На удивление порадовала Hyundai Elantra 
и некоторой склонностью к «хулиганству». 
Умеренные крены, приятная тяжесть на ба-
ранке и послушные реакции. Для корей-
ского автомобиля — большая редкость. 
Смазывают картину лишь небольшие за-
паздывания при резких маневрах да раскач-
ка на пологих неровностях при больших ско-
ростях. Если Mazda берет энергоемкостью, то 
Hyundai несомненно плавностью хода, правда 
до определенного предела, который устанав-
ливает задняя полузависимая подвеска.

«Трешка» заметно шагнула вверх в плане 
тишины в салоне: на трассе на шипованной 
резине можно вполне комфортно держать 
за 100 км/ч без напряга для ушей. Но, как 
ни крути, Hyundai все равно тише — мотора 

Hyundai Elantra, несмотря на прекрасные 
внешние данные, родилась уже с прицелом 
на семейную размеренную жизнь. Эта ма-
шина должна стать символом закономер-
ного роста владельца сначала Accent, а затем 
и Solaris, постепенно переключая хозяина 
с разговоров о размере багажника, дорожном 
просвете  и дачной утвари на обсуждение ди-
зайна, и оценку комфорта и ездовых нюан-
сов управления. И для этого у машины есть 
все шансы на успех.

Ну а какая из них все-таки лучше? Та, ко-
торая покажется вам самой красивой... 

двигателя хватает для любых маневров, а уме-
ло и вовремя пришпоривая машину газом, 
и вовсе оказывается, что 120 «лошадок» — 
это не дохлые экокони, а вполне уверенные 
в себе жеребцы.

При этом магия двигателя заключается 
в показаниях правого экранчика щитка при-
боров. Для подзадоривающей на активную 
езду Mazda реальный расход на излете зимы 
в смешанном цикле не превышает 8,5 литра 
бензина. Похвально.

А управлять Mazda 3 по-прежнему инте-
ресно, правда, уже не азартно. Акцент отчет-
ливо переместился в сторону улучшения ком-
форта. Машина упруго глотает колдобины, 
не стремясь спрыгнуть с траектории, летит 
по прямой и очень стабильно держится в ви-
ражах. «Электрический» руль лишился остро-
ты и теперь просто информативно, правда 
все-таки чересчур мягко, снабжает водите-
ля не столько обратной связью и слиянием 
с машиной, сколько необходимыми для ру-
ления данными. 

Увы, объективность скоростных характе-
ристик нам придется сравнивать с поправ-
кой. Как мы ни пытались найти в Петербур-
ге тестовую Hyundai Elantra с двигателем 1.6, 

не слышно вообще, а шины проявляют себя 
лишь отдаленным гулом.

КАКОВ ИТОГ?
Притом что Mazda осталась безумной кра-
савицей, она заметно подрастеряла в гла-
зах огонек легкого хулиганства и провока-
ции. Вчерашние владельцы этой машины 

сменили молодежный прикид на стильную 
casual-одежду, стоянку за университетом на 
парковку у офиса, а модный ночной клуб на 
спортзал. Вместе с ними изменилась и «япон-
ка», превратившись из дерзкой «МаТрешки» 
в уверенную в себе «Мазду Три». Хорошо это 
или плохо? Это естественно. Автомобиль по-
взрослел в угоду тенденциям, но сохранил 
главное — породу. А значит, поклонники ма-
шины никуда не исчезнут.

 Редакция журнала «Движок» выражает благодарность 
компании «РОЛЬФ Лахта Hyundai», официальному 
дилеру Hyundai в Санкт-Петербурге, и российскому 
представительству компании Mazda 
за предоставленные автомобили.

MAZDA 3 HYUNDAI 
ELANTRA

ИНТЕРЬЕР 7,28 7,71 В ДВУХ СЛОВАХ

Обзор 8 8
Интерьер Elantra подводит 
возраст. Mazda 3 внутри 
современнее и качественнее, 
но больше ориентирована 
на передних седоков. 
«Кореянка» — на задних 
пассажиров и багаж.

Эргономика 8 7

Качество материалов 7 6

Простор 7 8

Передние сиденья 8 7

Задние сиденья 7 8

Багажник 6 8

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7,75 7 Для мотора 1.5 Mazda едет 
вполне неплохо, при этом 
реально экономична. Hyundai, 
конечно, динамичнее, но 
прожорливее, да и на активную 
езду не подзадоривает.

Динамика 7 8

Управляемость 8 7

Тормоза 7 7

Экономичность 9 6

КОМФОРТ 7,3 7,6
«Трешка» заметно шагнула 
вверх в плане комфорта, 
но Hyundai пока не догнала — 
в нем тише и плавнее

Акустический 7 8

Ездовой 7 8

Оснащенность опциями 8 7

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 10 77,44 7,34

В ГАММЕ MAZDA 3
ТРИ ДВИГАТЕЛЯ 

1.5, 1.6, 2.0 ЛИТРА.  
У HYUNDAI ELANTRA

ДВА: 

1.6 И 1.8 ЛИТРА.

ФАКТЫ

24 25

АВТОМОБИЛИ

1 015 800 руб. 1 019 900 руб.

Стоимость 

протестированного 

автомобиля
Стоимость 

протестированного 

автомобиля

ДУЭЛЬ-ТЕСТ: HYUNDAI ELANTRA ПРОТИВ MAZDA 3 
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ПРЕДНАЗНАЧЕНО УСТРОЙСТВО для 
установки в модули фронтальных ото-
пителей для обдува ветрового стекла 
и отопления рабочего места водителя.

Блок радиаторов фронтального 
отопителя (фирменное наименова-
ние ПОАР 2112.076) состоит из 
двух радиаторов отопления ПОАР 
ОТ 3205-21 (успешно реализуют-
ся как самостоятельные изделия) 
и патрубка ПОАР 076.00.040, из-
готовленного из высококачествен-
ной резиновой смеси марки EPDM.

Подлинность подтверждается 
лазерной маркировкой фирмен-
ного знака ПОАР на патрубке из-
делия.

Конструктивным преимуще-
ством новинки является исполь-
зование полипропиленовых скоб 
для соединения радиаторов в блок. 
Данная эксклюзивная разработка 
предприятия позволяет сделать 
монтаж комфортным и быстрым.

Рекомендованная розничная 
цена 3990 руб.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ воздушные 
салонные фильтры входят в стан-
дартную комплектацию 97 из 100 
автомобилей, продаваемых в Ев-
ропе, независимо от наличия в них 
системы кондиционирования. Доля 
автомобилей с салонными фильт-
рами превышает 85 % от общего 
европейского парка, и это отноше-
ние будет только расти.

Учитывая большой потенци-
ал роста, компания Sogefi уже 
запустила производство салон-
ных фильтров для рынка запас-
ных частей, предназначенных для 
новых моделей, включая Citroеn 
C4 Cactus, Mercedes С-класса 
и все модификации BMW 4-й се-
рии. Другие новинки, пополнив-
шие и без того широкий ассорти-
мент продукции Sogefi для рынка 
автозапчастей, включают салон-
ные фильтры для многих или всех 

модификаций следующих авто-
мобилей: BMW Z4, Ford Tourneo 
и Transit, Fiat 500L, Mercedes Benz C, 
GL, ML и SL, Mini One III и Cooper III, 
Nissan Qashqai, Peugeot 306 и 308, 
Renault Clio IV.

В 2014 году была представлена 
прозрачная упаковка, облегчаю-
щая идентификацию детали, а так-
же новые этикетки, пригодные для 
переработки. В этом году компания 
в очередной раз обновила этикетки 
на своей продукции, добавив более 
полную информацию о производи-
теле и модели автомобиля, для ко-
торого предназначена деталь.

Инструкции для всех марок 
фильтров: CoopersFiaam, Fram® 
и Purflux — уже доступны на сайте 
соответствующих брендов. Поиск 
необходимой инструкции осущест-
вляется по QR-коду, указанному на 
этикетке фильтра.

ДВОЙНОЙ МАСЛЯНЫЙ НАСОС 
TRW — новейшая технология в об-
ласти масляных насосов. Она иде-
ально подходит для коробок пере-
дач с двойным мокрым сцеплением 
благодаря тому, что два насоса с 
наружными роторами устанавлива-
ются в одном компактном корпусе.

Первый насос — низкого дав-
ления — охлаждает и смазывает 
компоненты мокрых сцеплений. 
Второй насос служит источником 
высокого давления для управления 

сцеплениями, вилками переключе-
ния передач и другими исполни-
тельными устройствами.

Электромотор привода насо-
са работает с переменной часто-
той вращения и только тогда, ког-
да это необходимо, благодаря чему 
снижаются потери на вязкостное 
трение и расход топлива. К насто-
ящему моменту компания TRW 
выпустила более 40 млн насосов, 
включая 8 млн — для коробок пе-
редач.

ПО «АВТО-РАДИАТОР» СНОВА РАСШИРЯЕТ АССОРТИМЕНТ САЛОННЫЕ ФИЛЬТРЫ SOGEFI 
ДЛЯ BMW, MERCEDES И CITROЕN

МАСЛЯНЫЕ НАСОСЫ 
ДЛЯ «РОБОТОВ»

СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА для пе-
реднеприводных моделей ВАЗ пред-
ставляет собой два резинометал-
лических шарнира, соединенных 
между собой металлической штан-
гой.

В стойках стабилизатора Trialli 
используется резина нового по-
коления — термоэластопласт 
Fluorosilicone©, для которого харак-
терна высокая эластичность, дол-
говечность и низкая остаточная 
деформация. На металлические ча-
сти стойки наносится специальное 
фосфатное покрытие, защищающее 

корпус от коррозии и увеличиваю-
щее срок службы шарнира.

Стойки стабилизатора Trialli Linea 
Superiore изготавливаются из со-
временного полиуретанового эла-
стомера. Полиуретановые стойки 
стабилизатора отвечают самым вы-
соким требованиям в отношении на-
дежности и долговечности, облада-
ют исключительной механической 
прочностью, устойчивостью к воз-
действиям внешней среды. Сред-
ний срок службы полиуретановой 
стойки стабилизатора в три-пять раз 
превосходит срок службы резино-
металлического шарнира.

Стоимость стоек Trialli — от 450 
до 730 руб.

Компания Trialli начала 
поставки стоек 
стабилизатора 
для автомобилей «ВАЗ-
2108-21099/2113-2115», 
«ВАЗ-2110-2112», 
«ВАЗ-1117-1119/2170».
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Sogefi Group расширила ассортимент салонных фильтров на 2015 год, обновила маркировку упаковки 
и представила новое руководство с инструкциями по установке.

Компания TRW Automotive Holdings Corp. 
объявила о начале выпуска двойных масляных 
насосов для двух платформ европейских 
автопроизводителей.

TRIALLI ДЛЯ ВАЗА

В МОДЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «УАЗ» вышел 
конденсер для автомобилей «УАЗ-
Патриот» с климатической установ-
кой Sanden.

Особенности новинки — многохо-
довая полностью алюминиевая кон-
струкция сердцевины с послойным 
заполнением хладагентом (размер 
сердцевины всего 593x330x16 мм), 
мультипортовая конструкция тру- 
бок, ресиверосушитель, интегри- 

рованный на левый коллектор, опор-
ные кронштейны, усиленные ребра-
ми жесткости.

И еще девять новых моделей 
конденсеров для популярнейших 
иномарок — Sportage/iX35, Kyron/
Actyon, Duster 1.5 dCi, Mondeo IV, 
RAV4, Camry, X-Trail, Albea и Polo 
Sedan.

Рекомендованные розничные 
цены — от 5040 руб.

ДЕСЯТЬ НОВИНОК ОТ LUZAR
В рамках программы подготовки к началу 
летнего сезона LUZAR объявляет о значительном 
расширении ассортимента радиаторов 
кондиционера (конденсеров).
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Российский производитель теплообменников освоил выпуск нового изделия — 
блока радиаторов фронтального отопителя.
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САНИ, КАК ИЗВЕСТНО, ГОТОВЯТ ЛЕТОМ. А ВОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОКРЫШЕК 

ГОТОВЯТ НОВЫЕ МОДЕЛИ ЛЕТНИХ ШИН СОВСЕМ-СОВСЕМ ЗАГОДЯ: КАК ПРАВИЛО, К СЕРЕДИНЕ 

ЗИМЫ ИХ НОВИНКИ УЖЕ ПОДГОТОВЛЕНЫ К СЕРИЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОТЕСТИРОВАНЫ. 

«ДВИЖОК» ВЫЯСНИЛ, ЧТО НОВОГО ПРИГОТОВИЛИ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ 2015 ГОДА ВЕДУЩИЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ШИН.

«семь» делают шину устойчивее 
в поворотах. 

CONTINENTAL
ГЛАВНАЯ НОВИНКА  от ком-
пании Continental — модель 
Conti.eContact, предназначен-
ная специально для гибридных 
автомобилей. По сравнению 
с обычными легковыми летни-
ми покрышками новинка имеет 
на 20 % меньшее сопротивление 
качению. При этом она получи-
ла европейскую маркировку AA 
по сцепным свойствам на мо-
кром покрытии и по экономии 
топлива. На первых порах Conti.

eContact будет выпускаться всего 
в шести типоразмерах для дис-
ков с посадочным диаметром 17 
и 18 дюймов.

К сезону 2015 года немецкие 
шинники модернизировали мо-
дель ContiSportContact 5. Теперь 
она выпускается по фирменной 
технологии ContiSilent, уменьша-
ющей шумы и вибрации. Шина 

производится в размерах от 17 
до 21 дюйма и имеет высокий ин-
декс скорости: до 300 км/ч.

Для модели ContiPremium-
Contact 5 расширена размерная 
линейка. Шина получила моди-
фикацию для полноприводных 
автомобилей, а количество до-
ступных типоразмеров увеличи-
лось до 60.

Владельцам внедорожников 
и кроссоверов адресована также 
новая модель ContiCrossContact 
LX 2. Покрышка стала прочнее 
и экономичнее предшественни-
цы. Кроме того, немецкие кон-
структоры сократили тормозной 
путь и улучшили управляемость 
модели. Шина будет доступна 
в 30 типоразмерах.

KUMHO
КОРЕЙСКАЯ КОМПАНИЯ Kumho 
представит к лету четыре но-

вых модели. Ecsta V720 бу-
дет выпускаться в размерах от 
15 до 18 дюймов. Модель относит-
ся к классу Extreme Performance 
и имеет индекс скорости W (до 
270 км/ч). 

Во втором квартале нынеш-
него года в продаже появится по-
крышка премиум-класса Ecsta 
4XII — второе поколение моде-
ли Ecsta 4X. Новинка получит мо-
дификации с индексом скоро-
сти V (240 км/ч) и W (270 км/ч). 
Линейка размеров — от 16 до 
19 дюймов. 

Владельцев внедорожников 
и кроссоверов корейские шин-
ники порадуют сразу двумя 

BRIDGESTONE

ЯПОНСКАЯ КОМПАНИЯ Bridgestone 
в этом году решила обратиться к 
своему славному прошлому и вы-
пустила модель Potenza RE-71R. 
Точнее даже сказать — возроди-
ла: шины с похожим названием 
(Potenza RE71) выпускались в се-
редине восьмидесятых, и ими се-
рийно комплектовались автомо-
били Porsche и Ferrari. Покрышки 
нового поколения позициониру-
ются производителем как «самые 
скоростные уличные шины». 

Акцент при их разработ-
ке был сделан на сцепных свой-
ствах на сухом асфальте. Вы-
ступы на продольных канавках 
увеличивают жесткость протек-
тора в центральной части, что 
благотворно сказывается на эф-
фективности разгона на тре-
ке. Диагональные же канавки 
в форме стилизованной цифры 

BRIDGESTONE — 
КРУПНЕЙШИЙ 
В МИРЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ШИН

ЛЕТНИЕ ШИНЫ: 
НОВИНКИ СЕЗОНА 
2015 ГОДА 

ОБЗОР: ЛЕТНИЕ ШИНЫ — 2015

ТЕКСТ | РОМАН ЗУБКО 
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новинками. Во втором кварта-
ле 2015 года в продажу посту-
пит модель Road Venture AT51, 
которая сменит на конвейе-
ре покрышку Road Venrure AT 
KL78. Шина будет представлена 
в 43 типоразмерах. 

Кроме того, с апреля начнется 
производство всесезонной мо-
дели Crugen Premium KL33. По-
крышка получит индексы скоро-
сти T, H и V (190, 210 и 240 км/ч 
соответственно) и будет выпу-
скаться в 30 типоразмерах (от 16 
до 20 дюймов). Концерн Hyundai-
Kia выбрал эту модель для пер-
вичной комплектации кроссове-
ров Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

NOKIAN
ГЛАВНЫЕ НОВИНКИ СЕЗОНА 2015 
года от Nokian Tyres предназна-
чены для внедорожников и крос-
соверов. Шина Hakka Black SUV 
рассчитана для крупных «пол-
ноприводников», в частности 
для скоростных SUV премиум-
класса. Модель будет выпускать-
ся в 26 типоразмерах (от 17 до 22 
дюймов), с индексами скорости 

V (240 км/ч), W (270 км/ч) и Y 
(300 км/ч). Специально для этих 
покрышек финские шинники 
разработали смесь Black Coral 
Silica, которая оптимизирова-
на под интенсивную эксплуата-
цию и высокие скорости. Боко-
вина этих шин изготавливается 

с добавлением волокон арами-
да для лучшей защиты от ударов 
и порезов.

Модель Hakka Blue SUV, в от-
личие от Black, рассчитана на 
компактные и среднеразмерные 
кроссоверы среднего ценового 
диапазона. Поэтому индексы ско-
рости у нее ниже: T (190 км/ч), 
H (210 км/ч) и V (240 км/ч), а раз-
мерность — от 15 до 18 дюймов. 
По словам финских инженеров, 
управляемость на больших ско-
ростях не была в числе их при-
оритетов при разработке этой 
модели — они больше сконцен-
трировались на сопротивлении 
аквапланированию и комфорте. 
При этом, так же как и «старшая» 
модель, Hakka Blue SUV изготав-
ливается по технологии Aramid 
Sidewall с усиленной волокнами 
арамида боковиной. 

Появится в линейке Nokian 
и бюджетная модель: Nordman 
SUV. Разработана она специаль-
но для Скандинавии и России 
и предназначена для интен-
сивной эксплуатации на доро-
гах, где часто встречаются гру-
бый асфальт, мягкий гравий 
и песок. Покрышка будет выпу-
скаться в 15 типоразмерах (от 
16 до 18 дюймов). При ее раз-
работке акцент был сделан на 
сопротивлении аквапланиро-
ванию, точности управления 
и прочности: предусмотрена даже 
специальная защита ребра диска, 
оберегающая последний от цара-
пин при контакте с поребриком. 

YOKOHAMA
ГРЯДУЩИМ ЛЕТОМ линейка ком-
пании Yokohama пополнится дву-
мя «элитными» моделями.

Покрышка Advan Sport V105 
предназначена для автомоби-
лей премиум-класса и спорт-
каров. Шину отличают низкий 
уровень шума, высокие сцепные 
свойства на мокром покрытии, 
сбалансированные характери-
стики управляемости и комфор-
та. Этими покрышками серийно 

комплектуются такие автомоби-
ли, как Audi RS6 и RS7, Mercedes-
Benz A-, B-, C-, CLA-, CLS-, S-class, 
S Coupe. Модель выпускается 
в размерах для дисков от 16 до 
20 дюймов, индексы скорости — 
V (240 км/ч), W (270 км/ч) и Y 
(300 км/ч).

Шины Advan Neova AD08R 
предназначены для спортивных и 
тюнинговых автомобилей. Япон-
цы утверждают, что это самые 

«быстрые» покрышки из числа 
тех, что имеют допуск к эксплуа-
тации на дорогах общего пользо-
вания. Акцент при их разработке 
был сделан на сцепных качествах 
и устойчивости на треке, однако 
шины не спасуют и на мокрой до-
роге; кроме того, их отличает вы-
сокая (для спортивных моделей) 
износостойкость. Модель доступ-
на в размерах от 15 до 19 дюймов, 
индексы скорости — V и W. 

РОССИЙСКИЙ 
ЗАВОД NOKIAN 
ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ 
ЭКСПОРТИРУЕТ 
ШИНЫ  
В 42 СТРАНЫ 
МИРА

Компания 
Yokohama регулярно 

выступает 
спонсором 

автомобильных 
соревнований. 
Одно из них — 

американское ралли 
Desert Off-road
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НОВИНКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА для за-
щиты неокрашиваемых элементов 
кузова автомобиля от пыли, грязи 
и краски во время проведения по-
красочных работ. Пленка не про-
пускает воду и растворители, легка 
в применении и обладает статиче-
скими свойствами. Для изготовле-
ния пленки применяется полиэтилен 
высокого давления толщиной 7 мкм. 
Размер новинки — 4x5 метров.

В ОТЛИЧИЕ ОТ КОНСТРУКЦИИ ори-
гинальных деталей, где использу-
ется вулканизированный каучук, 
жесткость которого зависит от типа 
двигателя, новая универсальная ре-
зиновая смесь, разработанная ин-
женерами немецкого производите-
ля Wulf Gaertner Autoparts, подходит 
для множества моделей. Имея ком-
пактную конструкцию, деталь HD 
изготовлена с использованием ре-
зинового материала с тщательно 
подобранным составом, что повы-
шает эффективность поглощения 

вибраций и тем самым увеличива-
ет срок службы опоры трансмис-
сии, которая постоянно подвергает-
ся особо высоким нагрузкам. 

Усиленная конструкция опоры 
трансмиссии MEYLE-HD для авто-
мобилей Mercedes-Benz позволяет 
компании Wulf Gaertner Autoparts 
установить двухлетнюю гарантию 
на свою разработку. Запасная часть 
с каталожным номером 014 024 1100/
HD подходит для моделей Mercedes-
Benz C-, CLK- CLS-, E-, G-, S-, SL- 
и SLK-класса.

В АССОРТИМЕНТЕ BOSAL представ-
лено несколько продуктов EOLYS.
PX 42 — присадка для сажевых 
фильтров первого поколения. Для 
дизельных двигателей стандарта 
Евро-4 и Евро-5 с фильтрами но-
вого поколения применяется EOLYS 
176, использование которой позво-
ляет увеличить интервал замены 
фильтра с 80 000 до 120 000 км.

Автомобили, выпущенные по-
сле 2010 года, заправляются на 
конвейере присадкой третьего по-
коления EOLYS PowerFlex, которая 
не только способствует более эф-
фективной регенерации сажевого 
фильтра, но и защищает и очищает 
систему впрыска топлива, способ-
ствует снижению выбросов вред-
ных веществ и увеличению интер-
валов замены топливного фильтра.

Поддерживать в чистоте систе-
му впрыска топлива и восстано-
вить мощность двигателя помога-
ют присадки REGEFLEX. Составы 
REGEFLEX 500, REGEFLEX 1000 
и REGEFLEX 2000 увеличивают эф-
фективность регенерации сажевого 
фильтра и могут применяться для 
очистки сажевых фильтров любых 
дизельных моторов.

Сегодня продукция этих тор-
говых марок используется компа-
ниями Peugeot, Citroen, Fiat, Ford, 
Volvo, Mazda, BMW, Volkswagen 
для заводской комплектации ав-
томобилей и рекомендуется ими 
для сервисного обслуживания са-
жевых фильтров. Продукция будет 
поставляться только станциям тех-
нического обслуживания.

КУЗОВЩИКАМ В ПОМОЩЬ

С ОПОРОЙ MERCEDES-BENZ

ПРИСАДКИ ДЛЯ ДИЗЕЛЯ

В начале года компания Reoflex представила в своей 
линейке новый продукт — укрывочную пленку RX N-08.

Компания Wulf Gaertner Autoparts AG под своим 
брендом MEYLE-HD представляет новую опору 
трансмиссии для автомобилей Mercedes-Benz. 
Новая формула усиленной резиновой смеси 
позволяет использовать запасную часть 
для двигателей различных типов.

Компания Bosal выводит на российский рынок новый 
вид продукции — широкий ассортимент присадок 
марок EOLYS и REGEFLEX для сажевых фильтров.

32

ТАКИМ ОБРАЗОМ, диагностический 
процесс становится все более эф-
фективным, что в конечном сче-
те снижает риск аварийных ситуа-
ций. Мировая премьера MFP 3000 
состоялась на выставке «Автомеха-
ника-2014» во Франкфурте.

Стенд позволяет эффективно 
и с минимальным воздействием на 
окружающую среду провести диа-
гностику систем безопасности и по-
мощи при вождении автомобиля. 
С ним возможно проведение про-
верки таких систем, как ABS, ESP, 
электронной блокировки диффе-
ренциала, АСС, адаптивного голов-
ного света с имитацией реального 
движения.

MFP 3000 устанавливается на 
ножничный подъемник DUO CM, 
оснащенный подъемником второго 
уровня. Стенд состоит из комплек-
та роликов, которые поднимаются 
к вывешенным колесам автомо-
биля посредством гидропривода, 
контроллера, встроенного в пульт 

управления, и дисплея. Далее на-
жатием кнопки ролики поднима-
ются и прижимаются снизу к коле-
сам с усилием порядка 20—25 кг. 
Затем начинается испытательный 
заезд со скоростью до 80 км/ч. 
Процесс проверки полностью ав-
томатизирован. В ходе тест-драйва 
возможно поворачивать руль, ими-
тируя при этом не только движение 
по прямой, но и маневрирование 
автомобиля.

В ролики MFP 3000, наряду 
с датчиками, встроены электродви-
гатели, при помощи которых мож-
но разогнать колеса автомобиля 
до 60 км/ч. Двигатели также обес-
печивают синхронность ведомой и 
ведущей осей. Приводные и тор-
мозные моменты на колесах счи-
тываются управляющей электрони-
кой и отображаются на мониторе. 
Это помогает оператору в режиме 
реального времени видеть, каким 
образом реагируют системы на то 
или иное действие.

«ЖИВОЙ» ПОДЪЕМНИК
Представлен новый диагностический стенд MFP 3000 от Maha, позволяющий осуществлять проверку 
в движении систем безопасности и помощи при вождении автомобиля прямо на подъемнике.

СЕРВИС НОВОСТИ
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ОБЗОР: ПРИЧИНЫ ВЫСОКИХ ЦЕН

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ — ОДНА ИЗ НЕОТЪЕМЛЕМЫХ ПРОЦЕДУР В ЖИЗНИ ЛЮБОГО 
АВТОВЛАДЕЛЬЦА. ТРУДНО ОТРИЦАТЬ, ЧТО ЗА МАШИНОЙ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НУЖНО 
УХАЖИВАТЬ — ПРОВЕРЯТЬ, ДИАГНОСТИРОВАТЬ И РЕМОНТИРОВАТЬ. ВСЕ ЭТО ТРЕБУЕТ НЕ 
ТОЛЬКО ВРЕМЕНИ, НО И ВЛОЖЕНИЯ СОЛИДНЫХ СРЕДСТВ. ОСОБЕННО КОГДА В ПОМОЩНИКАХ 
У АВТОВЛАДЕЛЬЦА ЧИСЛИТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС...

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ
ФОТО | «ДВИЖОК»

В чем же дело? Почему расценки на 
фирменной станции порой в разы 
отличаются от прайс-листов необ-
ремененных лицензией мастерских, 

не говоря уже о гаражных сервисах знакомо-
го «дяди Вани»?

В первую очередь хочется тут же обвинить 
весь наш бизнес в злобном оскале капитализ-
ма, а «официалов» — в немереной жадности, 
обдираловке и попытке вытащить из бедных 
автовладельцев все их деньги всеми возмож-
ными способами. Отчасти, конечно, доля ис-
тины в этих обвинениях имеется, но не будем 
столь однозначны. Причин задирать цены 
у дилеров достаточно, и, как оказалось, мно-
гие из них объективны.

Не секрет, что, познав за время владения 
автомобилем расценки на его обслуживание, 
большая часть клиентов ровно в день окон-
чания гарантии мгновенно разбегается от 
«родного» автосалона по неофициальным 
сервисам и магазинам запчастей. Вследствие 
чего дилерские станции разделили обслужи-
вание фактически на две части: гарантийное 
и постгарантийное.

нанять на зарплату полный состав сотрудни-
ков и обучить всех по всем стандартам мар-
ки. И только после этого, если ни на одном 
этапе кандидат в дилеры не допустил ошиб-
ки, ему разрешат продавать и обслуживать 
автомобили.

Стоит ли напоминать, что почти все инве-
стиционные средства берутся в кредит у бан-
ков под проценты. Какие они в России и какие 
нужно выплачивать по ним платежи с учетом 
без малого миллиардных займов, тоже, думаю, 
напоминать не нужно.

Кроме того, даже если дилер вложился по 
полной программе, получил все одобрения и 
дилерское соглашение, его обязательства перед 
маркой на этом не заканчиваются. Самое глав-
ное — это выполнение плана! Плана по всему: 
по продаже автомобилей, по норме прибыли, 
по количеству выработанных нормо-часов на 
сервисе и по продаже запасных частей со скла-
да. Невыполнение планов автоматически нака-
зывается лишением дилера различных финан-
совых бонусов, размер которых, кстати, тоже 
составляет порой миллионы рублей и являет-
ся ощутимой подпиткой для дилера.

с официальным представительством марки, 
а если быть точнее — выполнение всех обя-
зательств, которые диктует импортер кан-
дидату на получение дилерского контракта.

Так, например, для открытия нового ди-
лерского центра Nissan в Петербурге было 
необходимо построить суперсовременный 
центр с шоу-румом под 800 кв. метров, серви-
сом на 15 постов и малярно-кузовным участ-
ком площадью 640 кв. метров. Стоимость 
этого «дворца» общей площадью почти 
4 кв. км составила 320 000 000 рублей.

В премиум-классе требования еще выше. 
Чтобы построить на окраине того же Пе-
тербурга по стандартам новый центр Audi, 
владельцам пришлось потратить немысли-
мые 750 000 000 рублей. Как результат — 
двухэтажный технозамок общей площадью 
11 кв. км, шоу-рум на 30 машин и сервис на 
20 постов. 

Теперь представьте, что все это необходи-
мо обставить только самым современным 
сертифицированным оборудованием, кото-
рое согласовано с импортером, закупить за-
ранее склад автомобилей и запасных частей, 

Во время первого все, что не удается заме-
нить по гарантии, идет по полной стоимости, 
которая порой заставляет округляться глаза 
вслед за количеством нулей. У владельца про-
сто нет выбора — чтобы не лишиться в тот 
же момент гарантийных обязательств, клиент 
вынужден платить объявленную сумму. Чем, 
собственно, и пользуются дилеры, разводя 
руками: мол, такие правила и требования.

Однако уже после окончания гарантии 
дилер резко снижает цены на работы и зап-
части. Клиенту предлагаются всевозможные 
скидочные и бонусные программы, льготные 
периоды оплаты, комплексы сервисных работ 
по специальным ценам. Обслуживание трех-
пятилетних машин на официальной станции 
может обходиться чуть ли не вполовину де-
шевле новых. А все потому, что дилеру легче 
хорошенько «подвинуться» в цене, сохраняя 
хотя бы выработку механиков и складские за-
казы запчастей, чем совсем терять клиента.

Как выясняется, все дело не столько в жад-
ности дилера, сколько в условиях, в которых 
ему приходится работать. Самым важным 
здесь являются взаимоотношения дилера 

Учитывая, что цены на новые автомо-
били устанавливаются опять-таки импор-
тером, да и наценки на них по большому 
счету фиксированные и по массовым мар-
кам за редким исключением не превышают 
10 %, получается, что единственным реаль-
ным сектором дилерского центра, с которо-
го владелец может хоть что-то заработать, 
чтобы окупить вложенные средства, оста-
ется сервис.

Как вы думаете, какие цены может уста-
новить владелец дилерской станции, чтобы 
«отбить» несколько сот миллионов рублей, 
взятых под проценты в долг? А теперь срав-
ните затраты сервиса неофициального, у хо-
зяина которого полная свобода в выборе ме-
ста, размера станции, количества, качества 
и вариантов закупаемого оборудования, 
а также отсутствие «гильотины» в виде пла-
на, за исключением банальной самоокупае-
мости. И кстати, еще не факт, что квалифи-
кация персонала на неофициальной станции 
ниже, чем у дилера. Нередки случаи, когда 
опытные мастера от дилера уходят как раз 
«в гаражи», где они сами себе хозяева.

Вот и получается, что истинным виновни-
ком порой просто чудовищных цен на обслу-
живание являются отнюдь не дилеры, а соб-
ственно представительства западных фирм, 
которые ставят, причем чаще всего в ульти-
мативной форме, нашим бизнесменам ус-
ловия, которые те обязаны неукоснительно 
выполнять. Один шаг в сторону, малейшее 
неповиновение — и отзыв лицензии, а зна-
чит, банкротство и оставшийся перед бан-
ками долг в триста, четыреста, пятьсот, а то 
и семьсот миллионов рублей...

Только сейчас, в период жесточайшего кри-
зиса, когда дилеры, по сути зажатые финансовой 
кабалой, «посыпались», как карточные домики, 
импортеры различных марок, понимая, что сле-
дом «посыплются» они, ослабили зажатые у гор-
ла клещи и разрешили дилерам немного воль-
ности. В одном из центров уже появился отдел 
неоригинальных запасных частей, в другом по-
зволили на сервис брать автомобили любых 
марок, в третьем не стали требовать передел-
ки ремзоны по новым стандартам, которые де-
вочка из отдела маркетинга европейского офиса 
марки придумала вчера за чашечкой кофе... 

ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ 
В ПЕТЕРБУРГЕ 
ПО СТАНДАРТАМ НОВЫЙ 
ЦЕНТР AUDI, ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ПРИШЛОСЬ ПОТРАТИТЬ 
НЕМЫСЛИМЫЕ 
750 000 000 РУБЛЕЙ

ПОЧЕМУ У ДИЛЕРА 
ВСЕ ДОРОГО?
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ИНВЕРТОР ПРЕДНАЗНАЧЕН для пи-
тания устройств с потребляемой 
мощностью 150 Вт, например но-
утбуков, видеокамер, DVD-плееров, 
зарядных устройств, электроин-
струментов, осветительных при-
боров и т. д.

К преобразователю API-150-01 
могут подключаться электроприбо-
ры, работающие в сети переменно-
го тока 220 В. Потребляемая мощ-
ность подключенного прибора не 
должна превышать 150 Вт. Если 
к преобразователю подключаются 

несколько электроприборов, по-
требляемая мощность этих прибо-
ров суммарно не должна превы-
шать 150 Вт.

Устройство имеет защиты от ко-
роткого замыкания, перегрева, бро-
сков входного напряжения.

НОВИНКА ПРЕДСТАВЛЕНА ТРЕМЯ 
моделями — от самой дешевой до 
самой дорогой. Все рамки имеют 
надежное крепление государствен-
ного номера и соответствуют тре-
бованиям ГИБДД. 

Открывает модельный ряд рам-
ка AFC-01, созданная из морозо-
стойкого полипропилена. Модель 
AFC-02 с планкой произведена из 

ABS-пластика и пропилена. Идет 
в комплекте с гайками и шайбами 
для лучшего дополнительного креп- 
ления. Рамка AFC-03, полностью 
состоящая из ABS-пластика, также 
снабжена планкой и имеет стиль-
ный дизайн.

Стоимость продукции составля-
ет от 50 до 135 руб.

НАВИГАТОР ОСНАЩЕН 5-дюймо-
вым дисплеем, в котором можно 
выбрать как горизонтальное, так 
и вертикальное отображение — 
второе будет особенно удобно 
при езде по загородной трассе. 
В устройстве уже предустановлены 
карты всей России.

Из функционала тут стоит от-
метить поддержку «пробочного» 
сервиса, где данные загружают-
ся по радиоканалу, не требуя под-
ключения через Интернет и пла-
ты за трафик. Также есть функция 

работы по ВТ со смартфонами 
и планшетами на Android и iOS, где 
навигатор может выступать как 
спикерфон, а также отображать 
погоду, «пробочная» информация 
при этом будет обновляться быст-
рее. Заслуживает внимания функ-
ция голосового управления, позво-
ляющая набирать нужные адреса, 
не прикасаясь к экрану и не отвле-
каясь от дороги.

Официальная стоимость Garmin 
Nuvi 2589LMT сейчас составляет 
17 762 руб.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ, в состав 
которого входят 38 специалистов 
в области дизайна, присудило знак 
Red Dot гибриду Neoline X-COP 9700, 
который будет представлен россий-
скому рынку в мае 2015 года.

Red Dot Award — престижная на-
града в сфере дизайна, присуждае-
мая европейским институтом Design 
Zentrum Nordrhein Westfalen. Еже-
годно в конкурсе участвуют тысячи 
дизайнеров и производителей това-
ров широкого потребления. 

Присуждение награды гибриду 
Neoline стало настоящим событи-
ем на рынке автомобильной элек-

троники. «Мы стремимся создавать 
продукты, которые задают высо-
кий уровень качества и комфорта во 
внутреннем пространстве автомоби-
ля, и сегодня наши усилия нашли 
поддержку в высокой оценке жюри 
самой авторитетной награды в об-
ласти дизайна Red Dot Award. Мы 
надеемся, что другие производи-
тели автоэлектроники примут этот 
высокий стандарт и на полках ма-
газинов будет меньше OEM-товаров, 
а больше действительно достойных 
продуктов», — прокомментировала 
событие Елена Доронина, руково-
дитель отдела маркетинга Neoline.

220 ВОЛЬТ В ПРИКУРИВАТЕЛЬ

В РАМКАХ AIRLINE 

GARMIN ВНОВЬ ВЕДЕТ NEOLINE ОТМЕЧЕН 
ЗА ДИЗАЙН

На склад поступила новая партия инверторов API-150-01. Автомобильный 
преобразователь напряжения позволяет получить переменное напряжение 
220 В — 50 Гц от штатного гнезда прикуривателя.

Компания AIRLINE представила новый продукт — 
рамки под номерной знак.

Известный бренд представил очередную новинку — 
модель Garmin Nuvi 2589LMT.

Компания Neoline получила престижную 
международную премию Red Dot Award: 
Product Design 2015. Впервые в истории награда 
досталась российской разработке в области 
автоэлектроники.

УСТРОЙСТВО ЗАПОЛНЯЕТ ШИНЫ 
205/70 R15 всего за пять с полови-
ной минут. Продается в комплекте 
с сумкой и четырьмя адаптерами. 
С помощью последних можно на-
качать также велосипедные шины, 
надувные лодки, мячи. Компрессор 
может использоваться для грузо-
виков, автобусов, полноприводных 
автомобилей. Прибор имеет ком-
пактные размеры. Напряжение — 
12 В. Длина кабеля — 3 метра. Дли-
на шланга — 75 см.

HEYNER 
ПРЕДСТАВИЛ 
ТОП-
КОМПРЕССОР

ALCA-ИНСТРУМЕНТ

Компрессор, который компания позиционирует как премиальный, 
обладает давлением 7 бар и расходом воздуха 30 л/мин, также он снабжен 
высокоточным манометром.

У немецкой компании alca вышел классический набор 
прецизионных отверток для точных мелких работ.

ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА специ-
альной формы с мягкой текстуриро-
ванной поверхностью сделана таким 
образом, чтобы во время установки 
винтов или при любых других слож-
ных работах можно было контроли-
ровать отвертку кончиком пальца. 
Твердость инструментов из каче-
ственной хромованадиевой стали 
45 HRC предполагает сопротивле-
ние износу, сохранение орнамента 
«звездочек» отверток и, соответ-
ственно, долгий срок службы. 

Рекомендованная розничная 
цена — 750 руб.

Также новыми в арсенале alca® 
стали кусачки, гнутые плоскогубцы 
и клещи с размерами по 160 мм из 
карбоновой стали 42~48 HRC (ре-
жущие каемки кусачек и плоскогуб-
цев — 55~65 HRC) с изолирован-
ными эргономичными ручками для 
комфортного положения в руке. 

Их рекомендованная цена со-
ставляет от 690 до 815 руб.
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ПО СОВРЕМЕННЫМ 
МЕРКАМ КОРПУС 
«707-ГО» ДОВОЛЬНО 
ГРОМОЗДКИЙ

DATAKAM G5-REAL MAX-BF

На официальном сайте ут-
верждается, что регистратор 
разработан в России (собран на 
Тайване), во что вполне можно 
поверить. Качество пластика и 
сборки тут на очень достойном 
уровне. А о «русском следе» го-
ворят иконки предупреждений 
о приближении к камерам КС, 
контроля полос и к «засадам» 
ДПС. Особенно изображенный 
на иконке «инспектор» — точь-в-
точь наш, настоящий российский 
блюститель дорожного порядка!

Качество картинки при днев-
ной съемке неплохое, хотя и 
присутствует небольшая «за-
мыленность» кадра. Тем не ме-
нее необратимых динамических 
размытий почти не встречает-
ся, и номера припаркованных 
или быстро обгоняющих сбоку 
при остановке плеера на «пау-
зу» здесь проявляются, их мож-
но считать.

С наступлением ночи наблю-
дается заметное падение рез-
кости картинки, изображение 
местами «шумит», различает-
ся мелкий «снег» из синих пик-
селей. Большинство номеров 
у движущихся автомобилей не-
обратимо размывается. Впрочем, 
у едущих впереди с равной ско-
ростью номера читаются метров 
с семи-восьми и своими фарами 
не засвечиваются. 

просмотра которых ПК потре-
бует ввести пароль. Интерес-
ной «фишкой» выступает гео-
позиционирование устройства, 
при котором на экране и на ви-
деоролике может показываться 
(на выбор) расстояние до цен-
тра города или его границы, 
а также ближайшие крупные 
муниципальные образования 
и направления к ним. Жаль 
только, что на 1,5-дюймовом 
экране смотреть на эти указа-
тели не получается.

Хотя в режиме идущей видео- 
записи на главном экране может 
отображаться на выбор мно-
жество информации — время, 
дата, координаты, количество 
видимых спутников, скорость 
движения и другое. Скорость 
отображается крупными циф-
рами, и это, на наш взгляд, яв-
ляется наилучшим вариантом 
«главного экрана». Впрочем, пе-
реключение аккаунтов тут осу-
ществляется одной кнопкой, 
и есть возможность быстрого 
выбора.

В целом реализация меню 
и управление никаких нарека-
ний не вызывают — кнопки 
крупные и хорошо разнесены, 
имеют четкий «информатив-
ный» ход. Назначения их оче-
видны без инструкции и не вы-
зывают путаницы.

 Флагманская модель, вершина 
линейки от Datakam, имеющая 
не то что свою изюминку — их 
тут просто целый фунт.

Начать можно с оригиналь-
ного магнитного крепления, 
аналогов которому нам пока 
встречать не приходилось. Кре-
пеж выполнен по системе док-
станции, где штекер ЗУ подклю-
чается к кронштейну, а на него, 
в свою очередь, устанавливает-
ся сам регистратор. Но не через 
привычную колодку с разъема-
ми, а посредством магнитного 
удержания, где контакт переда-
ется через круглый штекер, вы-
ступающий из крепления. Уста-
новка и снятие регистратора  
с кронштейна осуществляется 
одним движением, не требуя ни-
какой сноровки и «прицелива-
ния». Отличная система!

Включаем. Количество на-
строек и установок в меню здесь 
производит сильное впечатле-
ние. По возможности «настро-
ить все под себя» этот регистра-
тор чем-то близок смартфонам 
на Android. Например, в G5 мож-
но настроить размер шрифтов 
меню, выставить битрейт (сте-
пень сжатия видео), установить 
субтитры на экране и на видео-
ролике. Кому-нибудь может 
пригодиться и функция шиф-
рования сделанных записей, для 

CANSONIC 707 DUO
Видео: 1920×720, 1280×1440, 30 кадров 
в секунду (спаренный ролик)

Угол съемки: 140 градусов по диагонали 
(«панорамная» камера)

Матрица: 2 Мп

Процессор: CANSONIC OS1

Память: карта micro-SD до 64 Гб

Интерфейс: AV-OUT 2.5 mm jack, разъем 
10pin CANSONIC C11

Дисплей: 2 дюйма

Функции: датчик-акселерометр 
(G-сенсор), датчик движения в кадре, 
аккумулятор 800 мАч

Размеры: 135×52×17 мм, масса 98 г

Комплектация: кронштейн на присоске, 
кронштейн на скотче 3М, автомобильное 
ЗУ, кабель 10pin CANSONIC C11

Цена: 9800 руб. 

 Модель продолжает эксклю-
зивную кансониковскую линей-
ку «двухкамерных» видеореги-
страторов. Компоновка осталась 
все та же — две вращающиеся 
на 180 градусов камеры по кра-
ям корпуса, одна из которых «па-
норамная» (левая), а другая (пра-
вая) — «телескопическая». Здесь 
левая камера снимает обычную 
картинку со стандартным углом 
захвата, а правая фиксирует объ-
екты с четырехкратным прибли-
жением, но со значительно бо-
лее узким углом съемки. Таким 
образом, «панорамная» камера 
снимает «общую обстановку», 
а «телескопическая» «выхваты-
вает» отдаленные мелкие объ-
екты — госномера, позволяя 
считывать их с большого рас-
стояния, до 30 метров.

Такая система неплохо рабо-
тает в плавном городском пото-
ке на широких магистралях и на 
загородных трассах, однако при 
плотном движении, где все по-
стоянно перестаиваются, поло-
вина участников просто не по-
падают в «телескоп», а другая 
половина оказывается уже слиш-
ком далеко, чтобы их номера мог-
ла зафиксировать «панорамная» 
камера.

В описаниях регистратора и 
настройках значится разреше-
ние FHD, однако в свойствах 

видеофайла указываются разме-
ры 1920 на 720 точек. При этом ро-
лик всегда пишется «склеенным» 
из изображений обеих камер. 
На панели регистратора есть 
кнопка, переключающая кар-
тинку на дисплее — либо обе 
камеры, либо только «панорам-
ная», либо только «телескопиче-
ская», — но ролик всегда пишет-
ся «двойной», и отключить одну 
из камер тут нельзя.

Качество видео при съемке 
днем вполне сносное и в выше-
описанных условиях «равномер-
ного» движения такое инженер-
ное решение вполне оправдывает 
себя. Попавшие в «телескоп» но-
мера действительно считывают-
ся с дальних расстояний, вполне 
соответствующих заявленным. 
Правда, угол съемки «панорам-
ной» камеры, заявленный как 
140 градусов по диагонали, 
по ширине (горизонтали) оказы-
вается явно меньшим.

А вот при ночной съемке у ре-
гистратора полный провал. Кар-
тинка с обеих камер сильно «шу-
мит», везде видна «переборка» 
пикселей и «снег» из синих то-
чек. Резкость падает значительно, 
все объекты «размазываются», 
постоянно идет засветка фара-
ми и уличными огнями. «Теле-
скопическая» камера переста-
ет фиксировать номера — все 

знаки размываются и становят-
ся нечитаемыми.

Своеобразной изюминкой для 
нас стало комплектное крепле-
ние на присоске, которое выгля-
дит как часть набора от какого-то 
сверхбюджетного регистратора. 
Притом что сам «707-й» сделан 
очень качественно: хорошие пла-
стики, плотная сборка. А вот кре-
пеж выглядит как «бюджетка» из 
дешевого скрипучего пластика. 
К тому же установка регистра-
тора на кронштейн требует зна-
чительных усилий — защелка 
слишком тугая и крайне неудоб-
ная. Снять регистратор с крон-
штейна, когда он стоит на стекле, 
оказывается почти невозможно.

Кстати, сам «707-й» по совре-
менным меркам довольно гро-
моздкий, и хотя кронштейн мож-
но спрятать за салонное зеркало, 
регистратор все равно занимает 
заметное место на стекле. Впро-
чем, за счет габаритов кнопки 
управления удалось сделать до-
статочно крупными и легко об-
наруживаемыми зрительно 
и тактильно. Но вот шрифты 
в меню для двухдюймового дис-
плея слишком мелкие, и их впол-
не можно было бы сделать раза 
в два — два с половиной круп-
нее. Да и сам дисплей при таких 
габаритах корпуса можно было 
бы сделать размером побольше.

 В регистраторе применены 
уже устаревшие компоненты 
и инженерные решения

 В реги ×

 Все платы надёжно 
зафиксированы винтами

ТЕСТ: ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

Видео: 1920×1080, 30 кадров в секунду

Угол съемки: 140 градусов по диагонали

Память: 2 слота для карт micro-SD 
до 32 Гб каждая

Интерфейс: HD-Out, mini-USB

Дисплей: 1,5 дюйма

Функции: встроенный модуль GPS/
ГЛОНАСС — оповещение о камерах 
КС, полосах, постах ДПС, патрульных 
«засадах», об ограничении скорости 
на участке дороги, отображение 
геопозиционирования относительно 
населенных пунктов и МО, встроенный 
аккумулятор, датчик-акселерометр 
(G-сенсор), датчик движения в кадре

Размеры: 95×39×39 мм, масса 102 г

Комплектация: кронштейн на присоске, 
кронштейн на скотче 3М, автомобильное 
ЗУ, кабель USB — mini-USB, карта памяти 
micro-SD на 32 Гб, чехол — сумка

Цена: 15 900 руб. 

АКСЕССУАРЫ
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TEXET DVR-650W

Видео: 2304×1296, 30 кадров в секунду; 
1920×1080, 30 кадров в секунду

Угол съемки: 160 градусов по диагонали

Матрица: 3 Мп

Процессор: Ambarella A7

Память: встроенная 128 Мб, карта micro-
SD до 64 Гб

Интерфейс: HD-Out, micro-USB

Дисплей: 2 дюйма

Функции: встроенный модуль Wi-Fi — 
работа со смартфонами и планшетами, 
датчик-акселерометр (G-сенсор), датчик 
движения в кадре, аккумулятор 700 мАч

Размеры: 55,5×55,5×29,3 мм, 
масса 67 г

Комплектация: кронштейн на присоске, 
автомобильное ЗУ, крепление на шнурке

Цена: 6200 руб. 

С дневной съемкой регистра-
тор справился неплохо. Кар-
тинка выглядит очень близко 
к естественной, и если присут-
ствует легкая «замыленность», 
то она совершенно некритич-
на. Необратимых динамиче-
ских размытий почти не наблю-
дается, и большинство номеров 
быстро обгоняющих или при-
паркованных при остановке 
на «паузу» достаточно отчетли-
во прорисовываются, и их мож-
но идентифицировать.

Но вот с ночной съемкой все 
оказалось хуже. Картинка полу-
чается несколько более темной, 
чем воспринимает обстановку 
зрение, по краям кадра места-
ми и вовсе непроглядная тьма. 
Здесь видим сильное падение 
резкости, динамические размы-
тия. Местами картинка сильно 
шумит в виде «переборки пик-
селей», также нередко возникает 
засветка номеров едущих впере-
ди своими фарами. 

Поэтому пришлось работать 
через кнопочный интерфейс, бла-
го такая возможность у регистра-
тора имеется. Настроек, правда, 
при ручном управлении оказыва-
ется негусто — можно лишь вы-
брать режим «автомобильный» 
или «портативный» (ручная мини-
камера), включить-отключить ми-
крофон, задать автовыключение 
дисплея и отформатировать карту.

Пользоваться регистратором 
можно и без ВФ — по умолчанию 
уже стоит максимальное разреше-
ние видео и включен микрофон.

Кстати, очень понравилось ис-
полнение крепления регистратора 
к кронштейну. «Лапка», входящая 
в паз на корпусе, имеет прижима-
ющую резиновую «подошву», что 
обеспечивает одновременно мяг-
кость и надежность крепления, без 
всяких жестких защелок. Правда, 
сам кронштейн можно было бы 
сделать и чуть более компактным. 
Впрочем, его можно убрать за са-
лонное зеркало.

 Модель, призванная привле-
кать набором характеристик: за-
писью в SHD (2304 на 1296 точек), 
компактными размерами корпуса 
и наличием модуля Wi-Fi. Дан-
ный модуль позволяет передавать 
записанные файлы на смартфон 
или планшет под Android или iOS, 
видеть на экране картинку он-
лайн, загружать треки на «обла-
ко», а также делать некоторые на-
стройки регистратора: выбрать 
разрешение записи, длину видео- 
ролика и т. д. Для работы с мо-
дулем на планшет или смартфон 
нужно установить бесплатное 
приложение teXet Drive, которое 
легко находится в магазине.

Однако на этом работа с ВФ 
у нас и закончилась — приложе-
ние нормально установилось, но 
при попытке соединения с реги-
стратором «вылетало» с черным 
экраном. Это происходило и на 
старом Samsung Note 1, и на со-
временном мощном китайском 
планшете...

MIO MIVUE 588

Видео: 1920×1080, 

30 кадров в секунду

Угол съемки: 130 градусов по диагонали

Матрица: 3 Мп

Память: карта micro-SD до 64 Гб

Интерфейс: HD-Out, mini-USB

Дисплей: 2,5 дюйма, сенсорный

Функции: встроенный модуль GPS — 

оповещение о камерах КС и полосах, 

аккумулятор, датчик-акселерометр 

(G-сенсор), датчик движения в кадре

Размеры: 65×62, 83×36,5 мм, 

масса 97,8 г

Комплектация: кронштейн на присоске, 

автомобильное ЗУ, чехол — «мешочек»

Цена: 10 200 руб. 

 Новая флагманская модель, 
пришедшая вслед за «568-й» 
и вставшая над ней в линейке 
Mio. Основной «фишкой» здесь 
также выступает емкостный 
дисплей диагональю 2,5 дюйма 
и специально разработанное под 
него меню. Попытки использо-
вания сенсорных дисплеев на-
блюдались и ранее у других 
марок регистраторов, однако 
именно у Mio их применение 
реализовано на сто процентов.

Меню здесь отлично проду-
мано и полностью «заточено» 
именно под управление с сенсор-
ного экрана. Вся структура меню 
сверху вниз представляет собой 
экраны с крупными иконками, 
к которым нужно только при-
касаться пальцем. Интуитивная 
понятность и простота тут на 
уровне «яблочных» телефонов, 
и разобраться с меню можно, не 
заглядывая в инструкцию.

Очень правильным решени-
ем стало размещение на главном 

экране пиктограммы «Добавить 
камеру», что позволяет прямо на 
ходу, не отрываясь от управле-
ния машиной, в один клик по-
полнить «своей» точкой базу 
данных КС.

К качеству сборки корпуса 
претензий не возникло — пла-
стики выглядят вполне прочны-
ми, скрипов и хруста при нажа-
тии на углы не обнаруживается.

Меньше понравился крепеж: 
шаровой шарнир при вращении 
регистратора скрипит, снятие-
установка устройства требует 
некой сноровки и «правильно-
го» направления усилий, которое 
нигде в инструкции не описано.

Зато в плане качества видео 
здесь явный прогресс, притом 
что регистраторы Mio и прежде 
снимали очень неплохо. Рез-
кость картинки при дневной 
съемке у «588-го» практически 
идеальная, необратимых дина-
мических размытий фактиче-
ски не наблюдается. И хотя на 

изображении видны следы ра-
боты алгоритма «оцифровки», 
здесь они скорее на пользу — 
номера быстро обгоняющих или 
припаркованных при остановке 
плеера на «паузу» практически 
всегда четко прорисовываются, 
и их можно считать. Дальность 
идентификации номеров — по-
рядка двух машино-мест в го-
родском потоке.

Столь же достойно выдер-
жал «588-й» и испытание ноч-
ной съемкой. Падение резкости 
здесь хоть и наблюдается, но оно 
незначительное, передача осве-
щенности и «перестройка» сен-
сора происходят очень четко. 
Необратимые размытия, впро-
чем, присутствуют, и при раз-
нице скоростей порядка 15—
20 км/ч номера размываются. 
Но никакой засветки номеров 
нет, дальность считывания — 
порядка одного машино-места 
в потоке. Для ночной съемки 
в целом очень хороший результат. 

НЕДОРОГОЙ ВАРИАНТ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ, 
НЕ ЧУЖДОЙ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Меню «588-го», 
как у смартфона, 
полностью 
«заточено» 
под управление 
пальцами 
с сенсорного экрана

 Качество пайки высокое, а все 
 разъемы шлейфов дополнительно 
зафиксированы липкой лентой, 
что не позволит пропасть контакту 
при вибрации 

 Автоматическая пайка на высоком 
уровне, монтаж компонентов 
аккуратный

ТЕСТ: ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫАКСЕССУАРЫ
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Модель
Cansonic 
707 DUO

teXet 
DVR-650W

VicoVation 
Vico- 

Marcus 4

Datakam 
G5-Real 

MAX-BF

Mio MiVue 
588

КОРПУС 6 8 6 8 8

КРЕПЛЕНИЕ 5 7 5 10 6

УПРАВЛЕНИЕ 8 3 7 8 10

ВИДЕО (день) 6 8 10 9 10

ВИДЕО (ночь) 3 5 9 6 8

ЦЕНА 4 7 6 7 8

ИТОГОВАЯ ОЦЕКА 29 6, 51 38 8,33

РЕЖИМ СЪЕМКИ С РАЗРЕШЕНИЕМ 2560 НА 
1080 ТОЧЕК ЗДЕСЬ СТОИЛО БЫ ПРОПИСАТЬ 
ИЗНАЧАЛЬНО В ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ!

Р Е Й Т И Н Г

 Устройство стало для нас свое-
образным открытием. Регистра-
тор построен в корпусе моно-
блок, прямоугольной формы, 
располагается по высоте — та-
кой дизайн сегодня выглядит 
несколько устаревшим. Масла 
в огонь подлил комплектный 
крепеж на присоске, выглядящий 
очень бюджетно, сделанный из 
дешевого скрипучего пластика. 
Защелка очень тугая, и установ-
ка-снятие регистратора с крон-
штейна, когда он стоит на стекле, 
требует значительных усилий 
и сноровки. К тому же сей крепеж 
не позволяет переориентировать 
регистратор для съемки по боко-
вым сторонам, направить камеру 
в левую дверь и записать обще-
ние с инспектором ДПС. 

Меню не блещет особыми 
изысками, но разобраться в нем 
несложно. Тем более что доста-
точно крупные кнопки, располо-
женные под дисплеем, делают ин-
туитивно понятным и очевидным 
действие «нажатие — аккаунт». 

И как раз в одном из пунктов нас 
ждал сюрприз.

Среди различных стандарт-
ных разрешений видео, таких как 
FHD и SHD, регистратор спосо-
бен снимать в «широкоформат-
ном» разрешении 2560 на 1080 
точек. Не возлагая тут особых 
надежд, мы сделали записи — 
и были приятно удивлены.

Вопреки ожиданиям, никакой 
банальной интерполяции и рас-
тягивания по ширине, картинка 
«2560» получается действительно 
широкоформатной, без малей-
ших искажений. Дневная съем-
ка тут выглядит просто отлично, 
резкость выдерживается по всей 
ширине кадра, дальность чтения 
номеров не падает, составляя до 
двух машино-мест в городском 
потоке. Необратимых динами-
ческих размытий практически 
нет, и при остановке на «паузу» 
номер можно «вырезать» даже 
из угла кадра. 

Столь же достойно показал 
себя режим «2560» и при ночной 

съемке. Падение резкости здесь 
минимальное, в пределах нормы, 
динамические размытия возни-
кают только при разнице скоро-
стей порядка 25 км/ч. Передача 
степени освещенности практи-
чески полностью соответствует 
человеческому зрению. 

Единственный момент: «ши-
рокоформатка» не увеличива-
ет как таковой угол захвата, ибо 
в режиме FHD (1920 на 1080 то-
чек) в кадр попадает ровно столь-
ко же, но с искажениями в виде 
«дверного глазка», где по кра-
ям кадра объекты закругляются 
и возникают динамические раз-
мытия и шумы (при ночной 
съемке). «Широкоформатка» же 
просто «выпрямляет» эти скруг-
ления «дверного глазка» и устра-
няет шумы и размытия. Отлич-
ный алгоритм! Картинка «2560» 
выглядит очень естественной, 
четкой и наиболее близкой к ре-
альности. Рекомендуем пользо-
вателям Marcus 4 выставлять 
в настройках именно этот режим.

ВМЕСТО РЕЗЮМЕ 
По функциональности тести-
руемые устройства оказались 
очень разными, и единственны-
ми прямыми конкурентами тут 
выступают только Mio MiVue 
588 и Datakam G5-Real MAX-BF. 
Оба имеют функцию оповеще-
ния о КС, но здесь на стороне 

Mio более удобный и понятный 
интерфейс и лучшее качество 
видео, а на стороне Datakam — 
наилучшая и самая полная на 
сегодняшний момент реали-
зация работы со спутниковым 
модулем и изобилие всевоз-
можных настроек. Это прибор 
для любителей постоянно что-
нибудь «крутить» и настраивать 

в устройстве. Скучно точно не 
будет.

Неплохо по соотношению 
«цена — функционал» показал 
себя teXet DVR-650W, осталось 
только заставить работать фир-
менное приложение.

Любителям «смотреть вдаль» 
может понравиться Cansonic 707 
DUO, если только не будет жаль 

заплатить почти 10 тыс. и осо-
бо не рассчитывать на съемку 
в ночное время.

Для почти «пустого» Vico-
Vation Vico-Marcus 4 цена, по-
жалуй, высоковата, но тут надо 
лично решить: стоит ли его ве-
ликолепная «широкоформат-
ка 2560» тех денег, что просят 
за этот регистратор. 

VICOVATION VICO-MARCUS 4

Видео: 2560×1080, 30 кадров в секунду 
(Movie Mode); 2304×1296, 30 кадров 
в секунду; HDR 1920×1080, 30 кадров 
в секунду; 1280×720, 60 кадров 
в секунду; 1280×720, 30 кадров в секунду

Угол съемки: 160 градусов по диагонали

Матрица: 4 Мп

Процессор: Ambarella A7

Память: карта micro-SD до 64 Гб

Интерфейс: HD-Out, mini-USB

Дисплей: 2 дюйма

Функции: возможность подключения 
GPS-модуля и кронштейна 
с поляризационным фильтром (опции), 
датчик-акселерометр, наложение текста 
на видеоролик

Размеры: 72×53×33 мм

Комплектация: кронштейн на присоске, 
автомобильное ЗУ

Цена: 10 900 руб. 

5,33 6,33 7,16 8,0 8,33

 К качеству монтажа претензий нет. 
Вместо литиевых батарей установлены 
морозостойкие ионисторы
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ВЕСНА ТОЛЬКО НАСТУПИЛА, А В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО РАЛЛИ УЖЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ — 
ЗИМНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО КЛАССИЧЕСКОМУ РАЛЛИ ЗАВЕРШИЛАСЬ В ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ МАРТА НА УРАЛЕ.
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Необыкновенно яркой ездой порадовал 
Григорий Бурлуцкий, выступающий в классе 
R2 на Peugeot 208. Юный пилот рассчитывал 
на подиум, но не рассчитал силы — просидев 
в сугробе больше семи минут, Григорий смог 
претендовать лишь на четвертое место в клас-
се, где первым стал москвич Сергей Тамбовцев 
на аналогичной технике.

Экипажи и команды с надеждой следили 
за прогнозом погоды и готовились к ралли 

«Пено» — метеорологи выдавали информа-
цию об обильных снегопадах и о хорошем 
«минусе» в Тверской области. Но за пару дней 
до старта второго этапа чемпионата России 
температура в регионе проведения снова рез-
ко пошла вверх, не оставляя возможности про-
демонстрировать пилотам скорость на ледо-
вом покрытии.

Дороги с высокими снежными брустверами 
оказались очень требовательны к стенограмме 

и мастерству — любая ошибка могла при-
вести к развороту на трассе и, как следствие, 
к ее блокировке. Что и случилось с Григорием 
Трегубовым: невезение на предыдущем этапе 
в Карелии настигло его и в Твери, где Григорий, 
едущий под стартовым номером один, задев 
левой стороной высокий сугроб, сломал под-
веску своего Subaru Impreza. Автомобиль раз-
вернуло поперек спецучастка, перекрыв дви-
жение всему раллийному каналу.

москвич Сергей Тамбовцев, провел несколько 
минут в сугробе, как и ярославец Андрей Го-
ловкин на Ford Fiesta R2. Не все гладко прошло 
для первого лидера гонки петербуржца Григо-
рия Бурлуцкого — по ходу ралли его Peugeot 
208 R2 побывал на крыше! Тем не менее мо-
лодой пилот команды Carville Racing закончил 
гонку вторым, оставив Тамбовцева с бронзой.

Победа на ралли «Пено» осталась за Серге-
ем Успенским — 15-кратный чемпион России 
по автоспорту и не думал ввязываться в борь-
бу за очередной титул, но после такого резуль-
тата решил на достигнутом не останавливаться 
и заявился на следующий этап на Урале.

Заключительная гонка в зимнем сезоне про-
ходила в Свердловской области. Но и здесь 
в расписание ралли вмешалась погода: при-
шлось отменить из-за плюсовой температуры 
первый спецучасток в Екатеринбурге, запла-
нированный по льду пруда. Гонка проходила 
в двухдневном формате и, пожалуй, побила 
рекорд по количеству сервисных зон и проби-
тых колес: на шесть спецучастков пришлось 
шесть сервисных зон! Практически после каж-
дого спецучастка участники ралли заезжали 
в сервис-парк на 30-минутный сервис. Эта вы-
нужденная мера была предпринята организато-
рами для возможности смены колес и ребилда 
после непростых дорог с асбестовым покрыти-
ем в отсутствие снега.

Практически каждый экипаж вспомнил, где 
лежит домкрат и как быстро можно заменить 

колесо во время гонки. Некоторые это сделали 
не по одному разу, теряя драгоценные секунды 
и позиции, как это вышло с Успенским — заме-
на пробитого колеса на заключительном спец-
участке лишила экипаж второго места.

Предсказать итог не взялся бы ни один бук-
мекер, но победа осталась за хозяевами трассы: 
абсолютным победителем гонки стал Вадим 
Макаров из Екатеринбурга.

Что примечательно, итог гонки не сказался 
на общем положении в чемпионате России, где 
лидером по-прежнему остается дебютант чем-
пионата — петербуржец Вадим Лелюх. Поте-
ря второго места Успенским, вылет Трегубова 
и абсолютная победа Макарова добавили ин-
триги и подключили новых действующих лиц 
в борьбе за титул абсолютного чемпиона Рос-
сии. И теперь, учитывая, что за первое место на 
каждой гонке победитель получает по 40 очков, 
практически равные шансы на чемпионство 
имеют сразу несколько сильных пилотов. 

Сезон был открыт в Карелии, где 
в окрестностях города Лахденпо-
хья на старт вышел всего 21 экипаж 
в зачете чемпионата РФ.

Карельские гонки славятся «трехмерными» 
дорогами и традиционно собирают на старте 
максимальное количество машин, но в этом 
сезоне, видимо, был зафиксирован «кризис-
ный» рекордный минимум.

Основными фаворитами гонки должны 
были стать экипажи многократного чемпи-
она России по ралли Андрея Жигунова и ви-
це-чемпиона сезона 2014 года Григория Тре-
губова. Но, к огорчению зрителей, Андрей 
Жигунов не стартовал в ралли после поломки 
двигателя Lancer на тестах, а Григорий Трегу-
бов оформил «сход» после первого дня ралли 
из-за повреждения блока двигателя на Subaru 
Impreza.

Лидером неожиданно для себя стал пе-
тербуржец Вадим Лелюх, показавший удиви-
тельно высокую скорость. На второй строчке 
турнирной таблицы по итогам гонки рас-
положился гость из Майкопа Олег Топоров. 
А замкнул тройку лидеров экипаж, который 
совсем не ожидали увидеть на третьем ме-
сте, — Дмитрий Мячин из Калининграда так 
разогнал свой моноприводный Renault Clio 
класса R3, что умудрился объехать полнопри-
водные Lancer и Subaru и получить не толь-
ко кубок за третье место, но и неплохие очки 
в турнирной таблице чемпионата.

Комиссией спортивных комиссаров было 
принято решение назначить всем экипажам 
одинаковое время, таким образом, борьба на-
чалась со второго раллийного спецучастка, где 
безоговорочным лидером был «хозяин» мест-
ных дорог, неоднократный победитель ралли 
«Пено» Сергей Вадимович Успенский.

Вслед за Успенским на втором месте уве-
ренно держался москвич Сергей Геращенко, 
машину которого быстро восстановили после 
Карелии. Выступающий же не первый сезон 
Станислав Травников решил наверстать упу-
щенное в Карелии и выиграл три спецучастка 
в «абсолюте», претендуя на подиум. Но, показав 
блестящий результат, экипаж оформил очень 
обидный «сход»: сразу же после финиша за-
ключительного спецучастка у Стаса вышел из 
строя межосевой дифференциал и сломалось 
сцепление. Столь тяжело заработанное второе 
место ушло из рук практически перед поди-
умом. Экипаж не смог доставить автомобиль 
своим ходом и получить отметку на заключи-
тельном пункте контроля времени.

А в моноприводе вновь лидерство захватил 
калининградец Дмитрий Мячин, проведя пока-
зательное выступление в классе R3, — Renault 
Clio навязал борьбу даже полному приводу. За-
воевав первое место в классе, Мячин оказал-
ся пятым в «абсолюте» и продолжил борьбу 
за чемпионские очки. В младшем классе побе-
дителем стал Павел Щербаков на VW Polo R2, 
в то время как победитель карельского этапа, 
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