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ПО даННым минпромторга 
РФ, в январе — сентябре 2012 
года на российском рынке самым 
быстрорастущим сегментом ока-
зался импорт подержанных ма-
шин, который вырос на 74,9 % — 
до 159,1 тыс. штук.

Продавцы запасных частей мо-
гут потирать руки в предвкуше-
нии роста прибылей. миф о том, 
что иномарки, даже подержан-
ные, не ломаются, может рас-
сеяться уже через год после ее 
приобретения, а то и раньше. По-
скольку предысторией по большо-
му счету мало кто занимается, ве-
роятность купить «кота в мешке» 
остается весьма высокой.

Различие в ремонте поде-
ржанной импортной машины от 
такой же отечественной заклю-
чается в стоимости запасных ча-
стей и оказываемых услуг. В ка-
честве примера можно привести 
ситуацию из личного опыта, ког-
да в свое время вышедший из 
строя прерыватель-распредели-
тель на Opel Kadette потребовал 
срочной замены. Так вот новый 
оказался чуть ли не в стоимость 
самого мотора. Вариант замены 
с «разборки» тогда не сильно вы-
правил ситуацию.

При всем при этом остается не-
ясной ситуация с утилизацион-
ным сбором, якобы призванным 
стать барьером на пути автохла-
ма в Россию. Что, опять система 
дает сбои? Или, как всегда, оста-
ется весьма избирательной?

Пока суд да дело, в январе — 
сентябре этого года на россий-
ском рынке было продано около 
2,2 млн. новых легковых авто-
мобилей — на 14 % больше, чем 

в прошлом году. При этом реа-
лизация новых импортных ино-
марок составила чуть более  
620 тыс. машин (+7 %). Уместно 
будет заметить, что соотноше-
ние произведенных в России лег-
ковых автомобилей продолжает 
складываться не в пользу оте-
чественных машин. Так, прода-
жи иномарок за девять месяцев 
текущего года увеличились на 
37 %, достигнув чуть более мил-
лиона единиц. Реализация же ав-
томобилей отечественных марок 
снизилась на 10,2 % — почти до 
425 тыс. штук.

Несмотря на снижение дина-
мики продаж, российский авто-
рынок по-прежнему остается 
весьма привлекательным. Он за-
нимает второе место в Европе по-
сле Германии. Ко всему прочему, 
Россия обладает достаточно вы-
соким потенциалом для развития 
производства и продаж легковых 
автомобилей. По всей вероятно-
сти, нам есть к чему стремиться. 
Взять хотя бы наш уровень авто-
мобилизации, который сейчас со-
ставляет порядка 240 автомоби-
лей на 1000 жителей, в то время 
как в Западной Европе он в сред-
нем находится на отметке 480 ма-
шин на 1000 жителей.

По мнению экспертов, сниже-
нием динамики продаж огорчать-
ся не стоит. Хотя на данный пе-
риод фаза быстрого ежегодного 
роста в России и завершилась, 
вместе с тем на фоне ситуации 
в Западной Европе 14 %-ное уве-
личение продаж является весьма 
солидным результатом.

В ПРЕДВКУШЕНИИ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Автомобильный журнал «ДВИЖОК»
Учредитель и издатель: 
ООО «КВС-Медиа»

Генеральный директор 
Константин Силков

Адрес редакции: 
191180, Санкт-Петербург
Загородный пр., 35, к. 3, лит. Н, офис 1
Тел./факс: +7 (812) 407-5840

Печать журнала: 
ООО «Цветпринт»

Подписано в печать 30.10.2012 г.

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ФС77-50182 от 07.06.2012 г. 
выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор).

Выходит 1 раз в месяц

Тираж 10 000 экз.

Издание распространяется БЕСПЛАТНО

Любое использование опубликованных материалов, 
а также дизайнерских разработок допускается только 
с письменного разрешения редакции.

Мнение редакции может не совпадать  
с мнением авторов.

Редакция не несет ответственности за содержание 
предоставленных рекламных материалов.

НОЯБРЬ 2012 



30 Новости автоаксессуаров

ОБЗОР:
FM-трансмиттеры

26 Автокомпоненты-обзор:

Спор технологий
Щетки стеклоочистителей

24 Новости автокомпонентов

12

04

Обзор:

Пострел
VolVo V40 Cross Сountry

БИЗНЕС

08 Новости авто

Экспертное мнение: 

Сервис не ждет
Автосервис

АВТОМОБИЛИ

АВТОКОМПОНЕНТЫ АВТОАКСЕССУАРЫ

16

32
ТЕСТ:

KIA cee’d

44

НА ДОСУГЕ

Автопутешествие

В приют убогого 
чухонца
Финляндия 36

ТЕСТ:
АЛКОТЕСТЕРЫ

А Л К О Т Е С Т Е Р
ОВ1515

А Л К О Т Е С Т Е Р
ОВ

СОДЕРЖАНИЕ

НОЯБРЬ 2012 



ЕлО было 80-е годы. Новый русский купил «мерсе-
дес». Однажды автомобиль сломался. Найти в СССР 
мастера по ремонту не представлялось возможным,  
и новый русский обратился к кандидату техниче-

ских наук из крупного НИИ с просьбой посмотреть его ма-
шину. Тот приехал, посмотрел, взял кувалду, один раз уда-
рил и — машина завелась. Кандидат наук запросил за работу 
300 долларов.

— Триста долларов за один удар кувалдой?! — возмутил-
ся новый русский.

— Триста один, — уточнил кандидат. — доллар — за удар 
кувалдой, а триста — за знание, куда ударить.

Вот такой анекдот. Сейчас он не кажется смешным, пото-
му что починить «мерседес» в наши дни можно где угодно. 
Однако в 80-х было иное время и иные правила. С той поры 
минуло уже более 30 лет. Рынок автосервиса преодолел ста-
дию быстрого роста. Если посмотреть динамику его разви-
тия до кризиса, то можно видеть положительную тенден-
цию даже в 2008 году.

Обзор рынка автосервиса в России
Во время и после кризиса на рынке автомобильного сер-

виса наблюдался рост, связанный со снижением покупатель-
ской активности — новый автомобиль мог купить далеко не 
каждый. Получается, автосервис — это всегда выгодно? да, 
это так: СТО — один из наиболее стабильных и благоприят-
ных бизнесов в России. Однако ввиду такого успеха на рын-
ке появилось большое количество игроков. В настоящий мо-
мент автосервисы разделились на три основных сегмента:

•  авторизованные сервисы (25 %);
•  сетевые независимые автосервисы (60 %);
•  индивидуальные мастерские (15 %).
В этой статье мы рассмотрим современные тенденции ка-

чества услуг, получаемых в автосервисах. Традиционно ка-
чество услуги возрастает по мере развития конкурентных 
отношений. Естественное течение бизнеса предполагает, что 
тратить деньги на обеспечение качества необходимо в случае, 
когда у клиента есть выбор. Однако позвольте еще раз обра-
тить ваше внимание на историю рынка автосервисов, кото-
рые, развиваясь из года в год, миновали кризис и обошлись 
без потери клиентов. Прогнозы развития автомобильного 
бизнеса дают уверенность, что ситуация для развития бу-
дет и далее оставаться благоприятной.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: АВТОСЕРВИС

Д

Текст: Николай Смирнов,  
бизнес-тренер ТА «Мастер-класс»
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По мнению экспертов, российский рынок автомобилей еще 
не насыщен до конца. И до тех пор, пока предложений на до-
ступные машины не будет достаточно, подержанная техника 
будет пользоваться спросом, а, следовательно, автолюбители 
будут обращаться в СТО.

Существующие угрозы
Основной угрозой для развития рынка автосервиса явля-

ется не кризис. Когда у населения нет больших средств, но до-
ступен автомобильный кредит, человек предпочитают ездить 
на новых автомобилях. Однако с увеличением автопарка на 
рынке увеличивается и количество СТО, причем во всех трех 
сегментах. Таким образом, рынок постоянно растет, но клиен-
ты не могут получить достаточно качественное предложение. 
Как это проявляется?
• Если клиент обращается в авторизованный техцентр, он по-

лучает достаточно дорогостоящее обслуживание. Установка 
исключительно оригинальных запчастей также увеличива-
ет стоимость ремонта.

•  Если клиент обращается в сетевой независимый автосер-
вис, то, как правило, он оказывается в очереди таких же 

желающих ремонта. Чаще всего сетевой автосервис связан 
с продажей автозапчастей, что приводит к ним большое ко-
личество клиентов, в том числе от частных СТО.

•  Если клиент обращается в частные СТО, никто не может га-
рантировать качество оказанных услуг. Отсутствие потреб-
ности сохранять имидж и авторитет на рынке позволяют 
СТО вести наименее ответственный бизнес. Кроме того, част-
ные СТО могут запросто отказать в обслуживании по при-
чине отсутствия необходимого оборудования или запчастей.
В любом случае клиент оказывается в невыгодной ситуации. 

С одной стороны, он вынужден рисковать и может получить 
некачественное или длительное обслуживание. С другой сто-
роны, гарантируя себе качество обслуживания, клиент пере-
плачивает за оригинальные запчасти и более дорогие услуги.

Еще одна угроза — это нехватка квалифицированного пер-
сонала. Постоянный рост рынка приводит к появлению дефи-
цита профессиональных сотрудников для работы в мастер-
ских. Соответственно, снижается качество оказываемых услуг.

Потребность в качественной услуге заставляет клиентов 
искать наиболее подходящее решение. а тем временем ры-
нок диктует свои правила потребительского поведения при 
обращении в СТО.

Вот как выглядит наиболее типичное покупательское пове-
дение владельца автомобиля в отношении автосервиса:

1.  На время гарантии — обращаться в авторизованный тех-
центр. После завершения гарантии — продавать автомо-
биль и приобретать новый.

2.  Если автомобиль уже не на гарантии — обращаться к про-
веренному мастеру (по рекомендации).

3.  Если нет знакомых мастеров — обращаться в сетевой 
независимый автосервис, ориентируясь на известность 
бренда или эффективность рекламы.

Прогноз развития рынка автосервиса, сформированный 
на основании анализа потребительского поведения, при неиз-
менном состоянии рынка таков: количество обращений в ав-
торизованные техцентры будет увеличиваться. Однако этот 
рост будет крайне медленным и в течение десяти лет достиг-
нет значений, близких к европейским, то есть 40–50 %. Коли-
чество обращений в сетевые независимые автосервисы будет 
снижаться в пользу авторизованных техцентров. Естественно, 
что внутри сегмента сетевых автосервисов будет нарастать 
конкуренция. По большому счету компании станут «перетя-
гивать одеяло» каждая на себя, ощущая потерю своих кли-
ентов, которые все больше будут обращаться в авторизован-
ные техцентры.

В то же время частные СТО будут стремительно терять 
количество обращений, а также и количество действующих 
станций. Этот прогноз основывается на снижении уровня пре-
доставляемых личных рекомендаций в обществе, а также вви-
ду ухода высококлассных специалистов на более стабильную 
зарплату, которую могут предложить «сетевики» или автори-
зованные техцентры.

Как сохранить собственную позицию 
игрокам бизнеса

Следует отметить, что рекомендации носят обобщенный ха-
рактер и требуют адаптации под конкретные интересы.

Сложнее всего будет владельцам частного сервиса, многие 
из которых уже сейчас ощущают снижение покупательской 
активности. Если не будет еще одного кризиса, «частникам» 
необходимо начинать действовать в направлении сохранения 
бизнеса. Вот некоторые предлагаемые стратегии:

1)  объединение частных сервисов в ассоциации; появится 
возможность выделять большие средства на маркетинг 
и рекламу;

2)  создание собственной уникальной ценности — напри-
мер, оказание услуг по тюнингу, индивидуальной окра-
ске и отделке салона, установке электроники, автомо-
бильной акустики и т.  д.;

3)  изменение перечня оказываемых услуг: открыть кафе, 
создать клуб, магазин и пр.;

4)  другие видимые альтернативы.
Сетевые независимые автосервисы окажутся в суровой кон-

курентной борьбе за клиентов, которые не могут пользовать-
ся авторизованным техцентром. Бесспорным преимуществом 
«сетевиков» является более дешевое обслуживание и возмож-
ность устанавливать аналоги оригинальных запчастей. Такая 
позиция делает выбор более привлекательным, но только до 
тех пор, пока количество игроков не превышает трех конку-
рентов. Вероятнее всего, в ближайшее время сетевые неза-
висимые автосервисы будут испытывать снижение покупа-
тельской активности. Основным конкурентом, как ни странно, 
станут авторизованные техцентры и другие «сетевики». При 
увеличении конкурентного давления основным методом даль-
нейшего роста бизнеса станет сервис европейского уровня.

Что в настоящий момент ожидает от автосервиса современ-
ный владелец автомобиля?
1.  Владелец автомобиля и автолюбитель — это разные люди. 

Владелец автомобиля не будет самостоятельно ремонтиро-
вать свой автомобиль. Большинство пользователей автомо-
билей — владельцы!

2.  Сервис должен быть оказан по заранее определенной сме-
те. Клиент может не согласиться с условиями по стоимости 
и выбрать другой сервис. любое превышение сметы суще-
ственно снижает вашу конкурентоспособность.

3.  Сервис следует оказывать в указанные сроки, а необходи-
мые запчасти закупать самостоятельно, не привлекая к это-
му владельца автомобиля.

4.  Установленные запчасти должны соответствовать рекомен-
дациям завода-производителя.

5.  На оказанный сервис необходимо предоставлять гаран-
тию — как на услуги, так и на установленные запчасти.

6.  Индивидуальное решение — способность отойти от шаблон-
ных действий.

7.  Профессионализм мастера. Клиент чаще всего хочет об-
щаться с мастером-автомехаником. мастер должен не толь-
ко «крутить гайки», но и грамотно изъясняться.

8.  Наглядность оказанного сервиса. Клиенту важно понимать, 
за что он платит.

9.  Своевременное информирование клиента о завершении оче-
редного этапа ремонта.
Итак, вместо вывода хочу заметить, что видение перспекти-

вы — один из необходимых навыков предпринимателя и вла-
дельца бизнеса. Во многом эффективность бизнеса основана 
на умении смотреть вперед. В ближайшее время на рынке ав-
тосервисов стратегия удержания клиентов — это программы 
развития сервиса.

Еще одна угроза — это нехватка квалифицированного персонала.  
Постоянный рост рынка приводит к появлению дефицита профессиональных сотрудников  
для работы в мастерских. Соответственно, снижается качество оказываемых услуг.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: АВТОСЕРВИСБИЗНЕС
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На охоту, рыбалку и отдых
Cпециально для многочислен-
ных любителей активного от-
дыха Citroen совместно с ком-
панией Automobiles Dangel 
и фирмой «Ирито» подготовил 
новый Berlingo Trek. 

Автомобиль, созданный на основе Berlingo 
XTR, обладает повышенной проходимостью 
и эффективен на всех типах дорожного по-
крытия, будь то городской трафик или заго-
родная грунтовая дорога. Подобные каче-
ства достигаются благодаря увеличенному 
до 200 мм дорожному просвету и диффе-
ренциалу повышенного трения, который ос-
новывается на автоматическом оптималь-
ном распределении крутящего момента. 
В зависимости от сцепления колес диффе-
ренциал повышенного трения автоматиче-
ски распределяет до 25 % крутящего мо-
мента двигателя на колеса со сцеплением, 
таким образом обеспечивая автомобилю 
повышенную управляемость. Система при-
вода Berlingo Trek гарантирует прекрасную 

безопасность и маневренность машины все-
го при одной ведущей оси.

Комфортабельный, быстро трансформи-
руемый салон позволяет получить удоволь-
ствие от путешествия на дальние расстоя-
ния и с легкостью разместить габаритные 
вещи.

На автомобиле возможно установить 
крышу Modutop, настоящий эксклюзив от 

Creative Technologie. Ее необычная кон-
струкция включает в себя многочислен-
ные ящики и полки, а также систему конди-
ционирования и лампочки персонального 
освещения. Доступ к багажному отделе-
нию, интегрированному с Modutop, мож-
но получить через открывающееся заднее 
стекло с внешней стороны для облегче-
ния погрузки.

ДЕфорСИроВАНИЕ привело 
к снижению мощности двигателя 
с 277 до 249 л. с. При этом Toyota 
Camry сохраняет высокие дина-
мические показатели и несрав-
ненный уровень комфорта при 
вождении.

Toyota Camry — флагман пас-
сажирских автомобилей Toyota 
и бесспорный лидер в своем сег-
менте. Модель отвечает ожида-
ниям самых требовательных во-
дителей и пассажиров благодаря 
максимальному уровню удобства 

и элегантному дизайну. Все пре-
имущества автомобиля созда-
ют уютную атмосферу, которую 
не хочется покидать. Стоимость 
автомобиля c 3,5-литровым бен-
зиновым дефорсированным дви-
гателем составит 1 479 000 руб.

CAMRY 
С ДЕФОРСИРОВАННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Компания 
«Тойота Мотор» 
сообщила о старте 
продаж новой 
Toyota Camry 
с 3,5-литровым 
дефорсированным 
двигателем.

Технический запуск состоял-
ся в середине августа, и с этого 
момента «роЛЬф Jaguar Land 
Rover» уже выдал 52 автомо-
биля Land Rover и один Jaguar 
своим новым клиентам. План 
продаж дилерского центра на 
2012 финансовый год составля-
ет 450 автомобилей Land Rover 
и 40 — Jaguar.

Новый центр полностью со-
ответствует стандартам Jaguar 
Land Rover в россии и пред-
ставляет своим клиентам ав-
томобили двух легендарных 

британских брендов: Jaguar 
и Land Rover. общая пло-
щадь автоцентра составляет 
4200 кв. метров, из них шоу-
рум занимает 642 кв. метров 
и предполагает размещение до  
10 автомобилей. Вниманию 
клиентов представлен мо-
дельный ряд Jaguar: роскош-
ный спортивный Jaguar XK, 
спортивный бизнес-седан 
Jaguar XF, седан представи-
тельского класса и флагман 
модельного ряда Jaguar XJ, 
а также весь модельный ряд 

внедорожников Land Rover — 
практичный Freelander 2, 
стильный Range Rover Evoque, 
универсальный Discovery 4, не-
превзойденный Defender, эле-
гантный Range Rover Sport 

и флагман модельного ряда — 
роскошный Range Rover.

В отдельном павильоне рас-
полагается зона сертифициро-
ванных автомобилей с пробе-
гом Jaguar и Land Selected.

Новый дилерский центр «роЛЬф Jaguar Land 
Rover» открылся на октябрьской набережной 
в Петербурге. 

Компания Peugeot россия объ-
явила о старте продаж модели 
Peugeot 408 с дизельным дви-
гателем.

29 октября 2012 года в россии начались 
продажи дизельной версии автомобиля 
Peugeot 408. Важность выхода на рынок ди-
зельного Peugeot 408 подтверждают объемы 
предварительных заказов на автомобиль: 
превышение плана составило более 40%.

Peugeot 408 опровергает большинство 
стереотипов, которые потребители связы-
вают с «дизелями». Мощный, экономичный, 
надежный, он отличается низкой ценой вла-
дения, что делает его исключительно выгод-
ным приобретением.

Модель выпускается с усиленной подве-
ской (дополнительный виток пружин, адап-
тированные амортизаторы, стабилизаторы 
поперечной устойчивости с измененными 
характеристиками), дорожный просвет уве-
личен до 178 мм. Системы активной и пас-
сивной безопасности усилены за счет на-
личия антиблокировочной системы (ABS), 
системы помощи при экстренном торможе-
нии (AFU), системы электронного распреде-
ления тормозных усилий (REF), четырех по-
душек безопасности.

В автомобиле применяется полностью ру-
сифицированная система мультимедиа и на-
вигации с подробными картами россии, Укра-
ины, Беларуси и Казахстана.

Стоимость базовой комплектации Peugeot 
408, оснащенного дизельным двигателем, 
составляет 637 000 рублей.

Уже в базовой комплектации Access ав-
товладелец получает полный набор необ-
ходимых опций: кондиционер, наружные 
зеркала с электроприводом и обогревом, 
центральную блокировку всех дверей с ДУ, 
дистанционное открытие багажника. В ком-
плектации Access в качестве опции возмож-
но получение подогрева сидений, обогрева 
лобового стекла и форсунок.

Комплектация Active (стоимость от  
664 000 рублей) — это средний уровень осна-
щения, в который в качестве опции включена 
навигационная система с задними парковоч-
ными датчиками, противотуманные фары, 

электроподъемники задних стекол, двухзон-
ный климат-контроль и легкосплавные диски.

Комплектация Allure (стоимость от  
734 000 рублей) — это дополнительные сред-
ства обеспечения безопасности, а также ком-
муникационная система Bluetooth, кожаный 
руль и подсветка порогов.

У автомобиля, оснащенного двигателем 
1.6 HDi, в смешанном цикле расход топлива 
составляет всего 5 литров на 100 км! Двига-
тел к российским условиям и полностью при-
способлен к качеству российского дизельно-
го топлива.

Максимальная мощность двигателя  
1.6 HDi достигает 114 л. с. при 3600  
об./мин., а крутящий момент — 254 Hм при 
1750 об/мин.

Дизель для 408-го

Пополнение «РОЛьФА»
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Изюминкой мероприятия стало ме-
сто, выбранное для его проведения. 
Тест-драйв проходил на территории 
пассажирского порта «Морской фа-
сад», который в разгар осени освобо-
дился от сезонной нагрузки и стал ис-
пытательным треком.

ровно на один день дорожки и пло-
щадки портового терминала, пред-
назначенного для встречи круизных 
лайнеров, поменяли свое на-
значение и превратились 
в трассы для тестовых заез-
дов. развитая дорожная ин-
фраструктура порта позво-
лила максимально раскрыть 
характер каждой из моде-
лей — от компактного хет-
чбэка Audi A1 до роскошно-
го представительского седана 
Audi A8L.

Помимо трех асфальтовых 
конфигураций с живописным 
видом на финский залив и но-
вые районы города, участни-
кам заездов был предложен 

и легкий внедорожный маршрут, на ко-
тором свои преимущества могли про-
демонстрировать кроссоверы семей-
ства Q и полноприводные универсалы 
Allroad. Возможность проверить про-
ходимость тестовых моделей и пром-
чаться по разбитой грунтовке, практи-
чески не покидая центра города, в этот 
день стала самой настоящей реаль-
ностью.

В САНКТ-ПЕТЕрБУргЕ на улице Симо-
нова открылся новый дилерский центр 
UZ-Daewoo компании «Элан-Моторс». Ав-
тоцентр отвечает корпоративным стандар-
там и требованиям компании Uz-Daewoo. 
На церемонии открытия присутствовали 
руководство «Элан-Моторс» и представи-
тели «УзДЭУ-Санкт-Петербург».

На сегодняшний день «Элан-Моторс» 
является лидером продаж автомобилей 
Daewoo Matiz и Daewoo Nexia в Петер-
бурге. Новый автоцентр, фактически на-
чавший работать еще в феврале, играет 
в этом достижении далеко не последнюю 
роль. По словам Сергея Дорогого, руково-
дителя отдела рекламы и маркетинга ком-
пании «Элан-Моторс», ежемесячные про-
дажи нового дилерского центра составят 
20–30 автомобилей. При этом масштаб-
ная реконструкция территории, находя-
щейся по соседству (там проводится снос 
гаражей под строительство нового торго-
вого центра), никак не повлияет на рабо-
ту автосалона.

Автоцентр 
uz-daewoo

АВТОНОВОСТИ

ТесТ-драйв 
Поднять паруса»

Двойная премьера
официальные дилеры «Мерседес-
Бенц» в Санкт-Петербурге — 
«Авангард», «Автофорум», «Звез-
да Невы» и «олимп» — провели 
для своих клиентов премьерный 
тест-драйв обновленных авто-
мобилей Mercedes-Benz B-Class 
и GLK-Class в отеле «Балтийская 
звезда» на территории дворцово-
паркового комплекса Константи-
новского дворца в Стрельне. 

обе штутгартские новинки впервые были 
показаны российской публике на Московском 
международном автосалоне, и вот всего спу-
стя месяц двойная премьера состоялась в Пе-
тербурге.

Практически все участники тест-драйва от-
метили, что новый GLK стал гораздо солиднее 
благодаря более округлым формам и абсолют-
но новой головной оптике с актуальной опто-
волоконной полоской ходовых огней, а также 
полностью переработанному интерьеру, полу-
чившему руль и панель приборов с цветным 
дисплеем в центре спидометра как у C-Class, 
дефлекторы системы вентиляции как на SLK — 
круглые, с алюминиевой отделкой и мультиме-
дийный комплекс Command с голосовым управ-
лением, доступом в Интернет и возможностью 
использования онлайн-приложений.

Многих удивил и обновленный B-Class. Ма-
шина стала спортивнее, ниже, длиннее и чуть 
шире. Плюс «атлетичность» внешности добав-
ляет характерная волнообразная подштам-
повка на дверях. Хотя автомобиль стал ниже 
предшественника, тем не менее благодаря 
правильной организации пространства высота 
потолка для пассажиров только увеличилась, 
а сидеть стало удобнее. За счет увеличения ко-
лесной базы в салоне теперь просторнее — ме-
ста для ног задних пассажиров стало больше, 
чем даже в моделях E- и S-Class. Но главный 
сюрприз — это управляемость обновленного 
B-Class. Низкий центр тяжести и модернизи-
рованная задняя подвеска позволяют автомо-
билю уверенно преодолевать скоростные пово-
роты, по поведению на дороге он более похож 
на спортивный седан, нежели на компактвэн.

Компания «AXIS Петер-
бург» в преддверии зимы 
проводит акцию: до 30 но-
ября 2012 года при по-
купке нового автомоби-
ля Citroen зимняя резина 
клиенту предоставляется 
в подарок. Заманчиво так-
же кредитное предложе-
ние — 2,9% и скидки, до-
стигающие 120 тыс. руб.

поКупая автомобиль Ford 
Focus III в компании «Ев-
ро-Моторс», экономия мо-
жет достигнуть 195 тыс. руб., 
стоимость каско составит 
всего 4,27 %. Кроме этого, 
могут быть предложены по-
дарки на выбор: комплект 
зимней резины с литыми 
дисками, мультимедийная 
система и многое другое из 
огромного выбора, имею-
щегося у нас в наличии.

В последней декаде ок-
тября автоцентр «открытая 
дорога» выступил с новым 
предложением для клиен-
тов. разработанное сов-
местно с KIA Motors Rus, оно 
позволяет быстро офор-
мить кредит на KIA Cerato, 
получив при этом скид-
ку на автомобиль и ком-
плект зимней резины в по-
дарок. Более подробно об 
остальных условиях акции 
можно узнать у дилера.

дЦ «аВтомир-спб» пред-
лагает клиентам стремитель-
ный, сильный и элегантный 
Opel Astra. Динамичный об-
лик нового Opel Astra Sedan 
соответствует последним 
тенденциям автомобиль-
ной моды. Благодаря отто-
ченному рулевому управле-
нию и отменной подвеске 
машина отлично держит до-
рогу, а водитель получает 
удовольствие от вождения.

«Ауди Центр Петроградский» порадовал клиентов и по-
клонников «четырех колец» возможностью провести день 
в компании любимой автомобильной марки и лично испы-
тать модельный ряд Audi. 
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ОБЗОР: VolVo V40 Cross Сountry 

ТаК, с февраля 2013 
года Volvo V40 cross 
Сountry можно будет 
приобрести в официаль-

ных дилерских центрах Volvo 
в России в двух версиях: пе-
реднеприводной, с бензиновым 
двигателем Т4 (2,0 л, 5 цилин-
дров, 180 л. с., аКП) и полнопри-
водной, с бензиновым двигате-
лем T5 AWd (2,0 л, 5 цилиндров, 
213 л. с., аКП) в комплектациях 
Kinetic, Momentum, Summum. 
Киф Шефер отметил, что о дате 
выхода на российский рынок 

дизельных версий кроссовера 
V40 cross country будет сооб-
щено дополнительно.

Киф Шефер так прокоммен-
тировал вывод новинки на рос-
сийский рынок: «В России тради-
ционно любят полноприводные 
автомобили, что вполне законо-
мерно, если принять во внима-
ние дорожные условия и частые 
погодные сюрпризы. Поэтому мы 
прогнозируем больший спрос на 
V40 cross country в комплекта-
ции с двигателем Т5 и полным 
приводом».

«По коли-
честву инно-
ваций и тех-
нологичности 
н о в ы й  к р о с -
совер превос-
ходит всех своих 
конкурентов в преми-
альном сегменте компакт-
ных кроссоверов. V40 cross 
country обладает самым луч-
шим в истории Volvo интерфей-
сом для взаимодействия води-
теля с автомобилем»,— отметил 
вице-президент по продажам 

И

Спустя четыре недели после мировой премьеры на 
международном автосалоне в Париже состоялась и российская 
премьера кроссовера Volvo V40 cross country в рамках открытия 
компанией Volvo Недели моды в москве. Заодно были объявлены 
цены и модификации, которые выйдут на российский рынок 
уже в начале 2013 года. В комплектации c двигателем T4 V40 
cross country будет доступен от 1 189 000 руб., а с T5 AWd — 
от 1 279 000 руб. Новый кроссовер журналистам представили 
дизайнер Volvo car corp. Саймон ламар и вице-президент 
по продажам и маркетингу Volvo car Russia Киф Шефер.

ПОСТРЕЛ

Текст: Сергей Николаев / Фото: Volvo Car Corp.

и маркетингу 
Volvo car Russia.
К р о с с о в е р 

Volvo V40 cross 
country — это от-

менное сочетание вы-
сокой проходимости 

и утонченной элегантно-
сти, спортивного настроя 

и истинного комфорта, яр-
кой динамики и последних 

достижений в области автомо-
бильной безопасности.

Создатели Volvo V40 cross 
country уделили особое внимание 

ключевым элементам конструк-
ции автомобиля, поэтому новинка 
демонстрирует лучшую ездовую 
динамику в своем классе. Наряду 
с неординарными внедорожными 
характеристиками и атлетиче-
скими формами, новый кроссо-
вер обладает стильным дизайном 
и уникальными функциями.

«С первого взгляда становится 
ясно: Volvo V40 cross country — 
ярко выраженный представи-
тель скандинавского стиля. мы 
долго работали над его экспрес-
сивным дизайном, стремясь 

достигнуть гармонии и единства 
формы и содержания, — сказал 
Саймон ламар, один из разработ-
чиков дизайна элегантного крос-
совера. — Этот прекрасный ав-
томобиль абсолютно естественно 
чувствует себя как на бездоро-
жье, так и на подиуме. Я уверен, 
его внешние данные будут по до-
стоинству оценены поклонника-
ми высокой моды и знаменитыми 
российскими кутюрье».

Volvo V40 cross country соз-
дан в полном соответствии 
с философией Volvo IntelliSafe 

ПОСТРЕЛ
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В новом автомобиле 
реализован каркас 
безопасности 
с эффективными 
зонами 
деформации. 
Для водителя 
установлена 
новая подушка 
безопасности для 
защиты коленей.

В оформлении 
салона добавились 
медная вставка 
на центральной 
консоли  
и контрастная 
прострочка сидений.

Детали 
вашего 
успеха

Детали 
вашего 
успеха

+7 (812) 703-32-00
www.kolesofortuni.Com

• Сеть филиалов
• Доставка «До двери» в городах Северо-Западного региона РФ
• Более 100 брендов
• Более 50,000 наименований в наличии
• Более 2 млн наименований под заказ

ОСНОВНОй ДИСТРИБьюТОР АВТОКОМПОНЕНТОВ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РФ

и укомплектован последними раз-
работками в области безопасности 
и поддержки водителя, что делает 
его самой интеллектуальной в от-
ношении безопасности моделью за 
всю историю Volvo.

Среди новых технологий — 
первая в мире подушка безопас-
ности для защиты пешеходов, 
система контроля полосы движе-
ния с функцией автоматического 
усилия на рулевом колесе, систе-
ма облегчения парковки, систе-
ма информирования о дорожных 
знаках, активные фары дальне-
го света и система обнаружения 
транспортных средств, движу-
щихся в поперечном направле-
нии сзади автомобиля.

V40 cross country также пред-
лагает передовую систему обнару-
жения пешеходов с функцией пол-
ного автоматического торможения 
и обновленную систему city Safety 
для предотвращения столкнове-
ний на малых скоростях, которая 
работает на скорости до 50 км/ч.

В новом автомобиле реализо-
ван каркас безопасности с эффек-
тивными зонами деформации. для 
водителя установлена новая по-
душка безопасности для защиты 

коленей. Интегрированная в пе-
реднюю панель выше педально-
го узла, она раскрывается вместе 
с другими подушками в случае 
фронтального столкновения.

В новый пакет опций Light бу-
дет входить графическая панель 
приборов с тремя режимами и си-
стема помощи при параллельной 
парковке.

автомобиль имеет увеличен-
ный дорожный просвет. Ком-
пактный кроссовер с пятью 

посадочными местами наделен элегантными деталями: бле-
стящая анодированная черная рамка окаймляет стекла ав-
томобиля, внешние зеркала скрыты в черных корпусах, а на 
крыше разместились рейлинги. Кроме того, новый кроссовер 
будет доступен в версии с полностью стеклянной панорамной 
крышей и подогревом лобового стекла.

Передняя часть с темным, выделяющимся бампером, ячеи-
стая решетка радиатора, вертикально поставленные дневные 
ходовые огни, а также контрастные пороги свойственны всем 
автомобилям cross country.

Специально для этого cross country были выпущены абсо-
лютно новые легкосплавные диски: Geminus 16”, Larenta 17” 
(серебристые или серые), Mefitis 18” (серебристые или серые). 

Новинка предлагает новые цвета кузова: Biarritz Blue 
metallic, Raw copper metallic, Amazon Blue metallic, Misty 
Blue metallic и Nightshade Grey metallic. Новшеством также 
стала декоративная отделка салона copper dawn: «медные» 
вставки центральной консоли, кожаная обивка в семи раз-
личных версиях (включая коричневый espresso Brown) с кон-
трастной прострочкой.

У автомобиля абсолютно новый салон по сравнению с дру-
гими моделями Volvo, неизменной осталась только стильная 
центральная парящая консоль. а благодаря новой индиви-
дуально настраиваемой интерактивной графической пане-
ли приборов и высокотехнологичной информационной систе-
ме Volvo Sensus водителю гарантировано легкое и приятное 
вождение.

АВТОМОБИЛИ
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СТиРАя
ГРАНИ
Но и сегодня ясно:  
новый KIA cee’d —  
это результат 
очередного 
качественного витка 
модели, стирающего 
грань между понятиями 
«корейский автомобиль» 
и «европейский 
автомобиль».

Недавнее появление  
на рынке нового 
поколения KIA cee’d 
не вызвало «бури» 
потребительского спроса. 
Возможно, новинку  
«не раскусили» 
и признание впереди?

ТЕСТ: kia Cee’d
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ОБСТВЕННО говоря, 
корейским новый KIA 
cee’d можно назвать 
условно. Разработан-

ный в Германии и выпускаемый 
в Словакии, этот автомобиль од-
нозначно ориентирован на при-
вередливых европейцев. Неда-
ром в числе главных конкурентов 
KIA cee’d значатся такие ав-
торитеты, как Ford Focus, VW 
Golf, Opel Astra, Peugeot 308 и др. 
«Корни» европейской ассими-
ляции пустил предшественник 
нынешнего «героя» — KIA cee’d 
первого поколения, увидевший 
свет в 2007 году. Будучи весь-
ма качественным автомобилем 
по приемлемой цене, «первенец» 
успешно решил возложенные на 
него задачи по усилению узнава-
емости бренда, повышению кон-
курентоспособности, укрепле-
нию имиджа и увеличению доли 
рынка. Без сомнения, новый KIA 
cee’d, всецело культивирующий 
европейские ценности, готов при-
нять эстафету. И в немалой сте-
пени благодаря весьма привле-
кательному экстерьеру. «Гимн» 
стилю воспет шеф-дизайнером 
KIA Motors Питером Шрайером, 
некогда формировавшим образы 
таких фундаментальных брен-
дов, как, например, Volkswagen 
или Audi, а ныне создающим «ци-
вилизованное лицо» корейско-
го бренда. Усилия мэтра возда-
лись сторицей. Новый KIA cee’d, 
хотя и рожден банальным хет-
чбэком гольф-класса, не просто 
приятен глазу. Его облик исто-
чает ауру элегантности, спортив-
ности и благородства. И потому, 
помимо признания миллионами 
обычных потребителей, автомо-
биль претендует на роль избран-
ника «гурманов».

Увеличение габаритов по-
следующей модели относи-
тельно предшествующей ста-
ло в последнее время явлением 
почти закономерным. Новый KIA 
cee’d — исключение (вероятно, 
подтверждающее правило). При 
увеличившейся на 50 мм общей 
длине и неизменной колесной 
базе уменьшились ширина и вы-
сота. И та и другая — на 10 мм. 
Однако благодаря грамотной ком-
поновке салон стал даже про-
сторнее, чем у предшественника. 
места внутри предостаточно не 
только сидящим спереди. И у за-
дних пассажиров ощутим запас 
дополнительных сантиметров. 
даже если их трое. И даже «цен-
тровому» здесь живется неплохо 
из-за минимализма напольного 
тоннеля (чем, к слову, не могут 
похвастать многие из конкурен-
тов). В общем, любой из обитате-
лей нового KIA cee’d (разумеется, 
каждый в своей степени) вправе 
претендовать на толику простора 
и комфорта — это гарантировано 
планировкой и конструкцией ма-
шины. Стиль внутреннего убран-
ства под стать наружному дизай-
ну — здесь ты словно в добротном 
немецком автомобиле. Отделоч-
ные материалы — пластики, тка-
ни — тоже на высоте. Причем не 
только в комплектациях Luxe, 
Prestige и Premium, но и в про-
межуточной comfort и началь-
ной classic. В вопросах транспор-
тировки грузов новый KIA cee’d 
не гонится за рекордами, однако 
со своим 380-литровым багажни-
ком способен дать фору и «голь-
фу» (350 л), и «фокусу» (363 л), 
и «астре» (370 л). а трансфор-
мация салона путем складыва-
ния задних сидений обеспечива-
ет прибавку до внушительного 

Портрет покупателя нового KIA cee’d: мужчина (84 %)  
или женщина (16 %) 30—40 лет, предпочитающие спортивный образ 
жизни и идущие в ногу со временем. Женаты (замужем) — 82 %.  
Имеют детей — 48 %. Ориентированы на европейские жизненные идеалы.

С
ТЕСТ: kia Cee’d

Объем багажника 380литров не рекордный, 
но похвальный. При разложенных задних 
сиденьях литраж грузового отсека 
выражается цифрой 1318. Под полом 
находится докатка, со встроенным в нее 
«набором первой помощи».

НОЯБРЬ 2012 

АВТОМОБИЛИ

20 21



объема 1318 литров, что позволит 
«не париться» накануне дачного 
сезона. Практичность грузово-
го отсека дополняется секцион-
ным поддоном, крепежными про-
ушинами, нишами для мелочей 
и т.  д. Относительно громоздкого 
полноразмерного запасного ко-
леса и модного, но сомнительно-
го в деле баллончика с гермети-
ком, «докатка», обосновавшаяся 
в багажнике нового KIA cee’d, ре-
шение компромиссное. Но разум-
ное. а вот пол багажного отсека, 
при подъеме которого отвисаю-
щая боковина перекрывает свет 
от плафона, — это «косяк». Хотя 

В духе времени 
новый корейский 
хэтчбек оснащен 
USBпортом.
Кнопкой справа 
активизируется 
подогрев руля.  
Эта полезная опция 
нечасто встречается 
даже в автомобилях 
более высокого 
класса.

При использовании 
напольной педали 
акселератора нога 
устает гораздо 
меньше.
Шестиступенчатый 
«автомат» передает 
тягу без задержки, 
а передачи 
переключает  
очень плавно

встроенная навигация, камера 
заднего вида, система голосовых 
команд, смарт-ключ, эскорт-под-
светка, система автоматической 
парковки, подогрев зоны покоя 
стеклоочистителей, система по-
мощи при старте в гору… Само 
собой, насыщенность автомоби-
ля удобствами определяется ком-
плектацией машины, опционным 
набором и, соответственно, це-
ной. При поверхностном рассмо-
трении даже стоимость «базы» 
(599 900 руб.) кажется несколь-
ко завышенной. а цена «макси-
малки» (959 000 руб.) — вообще 
заоблачной. Но, сопоставив сум-
му затрат со списком приобре-
таемого, осознаешь, что каждый 

вложенный в приобретение ма-
шины рубль «отоварен по пол-
ной». Это косвенно понимаешь, 
оказавшись за рулем. «Тамож-
ня» органов чувств — и зрение, 
и осязание, и обоняние — безо-
говорочно дает добро корейско-
му продукту. Поначалу несколь-
ко обескураживает количество 
кнопок перед глазами. В частно-
сти, на «штурвале». Однако по 
мере освоения их количество пе-
рестает казаться запредельным. 
Органы управления, оказывает-
ся, интуитивно понятны. Интер-
фейсы бортовых систем ском-
понованы в логичные блоки. да 
и вся эргономика в целом близка 
к оптимальной. Неудивительно, 

что и сиденье скроено по уму. Оно 
надежно фиксирует тело и вме-
сте с тем обеспечивает достаточ-
ную степень свободы. Свою лепту 
в удобство посадки вносит регу-
лируемая (2 см вверх, 2 см вниз 
и 4 см продольного перемещения) 
рулевая колонка. Интересно, что 
для нового KIA cee’d предусмо-
трено две разновидности при-
борного щитка. Первый, для ком-
плектаций попроще, — обычный. 
Но при этом сочный и очень на-
глядный. Второй, для версий по-
богаче, — продвинутый. И более 
объемный. По сути, это 7-дюймо-
вый компьютерный жидкокри-
сталлический дисплей, вся гра-
фика на котором — анимация.

и незначительный. По списку 
бортовых «благ» новый KIA cee’d 
способен «заткнуть за пояс» не 
только большинство своих пря-
мых конкурентов, но и ряд пред-
ставителей более высокого клас-
са. даже базовая комплектация 
подразумевает наличие таких 
«вкусностей», как аБС, шесть по-
душек безопасности, кондицио-
нер, мультируль, борткомпьютер, 
электрорегулируемые зеркала 
с подогревом, MP3, USB… Что уж 
говорить о вышестоящих верси-
ях корейского хетчбэка. При-
вычный по меркам нашего вре-
мени набор удобств там дополнен 

такими нераспространенными 
для С-класса позициями, как 
руль с подогревом, а само рулевое 
управление с изменяемой (3-сту-
пенчатой) настройкой усилия, 
электрохромное внутрисалон-
ное зеркало, Bluetooth, iPod-порт, 
электронный «ручник», панорам-
ная крыша, круиз-контроль, на-
польный акселератор, автомати-
ческая система антизапотевания 
лобового стекла, дополнитель-
ный (электрический) отопитель 
салона, поворотные ксеноновые 
фары, двухзонный климат с ио-
низатором воздуха, подрулевые 
лепестки переключения передач, 

О тщательности 
проектирования нового KIA 
cee’d и о его качественном 
уровне косвенно говорит 
любопытная деталь: 
антипескоструйная 
пленка защищает 
значительную нижнюю 
часть кузова между 
осями. Как правило, такой 
пленкой покрыт лишь 
небольшой сектор на 
задних колесных арках.

ТЕСТ: kia Cee’dАВТОМОБИЛИ

22 23

НОЯБРЬ 2012 



На российском рынке но-
вый KIA cee’d заявлен с па-
рой силовых агрегатов. Оба 
бензиновые: 1,4-литровый, мощ-
ностью 100 л. с. и 1,6-литровый, 
130 л. с. Первый, бюджетно-эко-
номичный вариант вполне при-
емлем. Однако сегодня речь 
о «старшем брате». Несмотря на 
скромный литраж мотора, корей-
ский хетчбэк запросто ассимили-
руется в суматохе наших дней. 
Конечно, активистом дорожно-
го движения его назвать слож-
но, но и отрицать наличие тем-
перамента в его характере было 
бы нечестно. автомобиль «про-
сыпается» ближе к 4000 об/мин, 
когда раскрученный двигатель 
начинает реализовывать потен-
циал внутренних резервов. а до 
того — спокойно-уверенный раз-
гон без лишних эмоций. Старт да-
ется лучше машине с «автома-
том» (кстати, 6-ступенчатым). Оно 
и понятно. «Сид» с «механикой» 
(тоже 6-ступенчатой) менее ле-
гок на подъем и требует незна-
чительной стимуляции педалью 
газа. Впрочем, никаких трудно-
стей это не вызывает, и риск за-
глохнуть «на взлете» грозит лишь 
откровенным «чайникам». В це-
лом движка «хватает». даже если 
хочется погонять. Разумеется, бо-
дрость езды обратно пропорцио-
нальна степени загрузки машины 
поклажей и пассажирами. В нети-
пичном случае с новым KIA cee’d 

дополнительный вес — это враг 
не только скорости, но и плав-
ности хода. И вот в чем дело. По 
сравнению с предшественником, 
нынешний «сид» имеет гораздо 
более мягкую подвеску, обеспе-
чивающую машине «бархатную» 
поступь. Причем конструкторам 
удалось найти компромисс между 
комфортностью езды и управля-
емостью. Иными словами, и ямы 
не ямы (до известных пределов, 
конечно), и траекторию поворота 
в уме рисуй какую хочешь. Но, как 
ни крути, гуттаперчевость подве-
ски дает о себе знать. Скажем, при 
прохождении на скорости пологих 
дорожных волн, когда стабиль-
ность движения нарушается ощу-
тимой вертикальной раскачкой. 
Или во время движения под се-
рьезной загрузкой, когда задняя 
«многорычажка» на кочках порой 
работает на «пробой». Порадовал 
средний расход бензина порядка 
8 литров, который в отличие от 
заявленного «тепличного» (6,4 л) 

машина показывает при актив-
ной езде по пригороду. Силовой 
агрегат неплохо сочетается с каж-
дой из предусмотренных коро-
бок передач. Но тандем с «автома-
том» предпочтительнее «дуэта» 
с механической коробкой. Опера-
тивность и плавность работы ав-
томатической трансмиссии, а так-
же возможность коррекции тяги 
с помощью подрулевых лепестков 
минимизируют традиционные ко-
зыри «ручки». Впрочем, и в вари-
анте с «механикой» преобладают 
положительные эмоции благода-
ря четким включениям передач, 
короткоходности рычага коробки 
и комфортной настройке сцепле-
ния. Руль хорош во всем. И острый 
в меру — 2,85 полных оборота от 
упора до упора, и в руки «ложит-
ся». а что до изменяемого уси-
лия, пожалуй, из трех возмож-
ных настроек — Normal, comfort 
и Sport — хватило бы и двух: лег-
кая — для парковки, тугая — для 
езды. а сверхуслужливый «Ком-
форт» — от лукавого. Кстати, об 
удобстве парковки. Радиус раз-
ворота у нового KIA cee’d состав-
ляет 5,3 метра. Тормоза у новинки 
и хваткие, и понятные. С таки-
ми легко контролировать про-
цесс замедления. С учетом весьма 
приличных обзорности и шумо-
изоляции, массы электронных 
«покровителей» движения (таких, 
как система контроля устойчиво-
сти, антипробуксовочная система, 
система помощи при экстренном 
торможении и пр.), пятизвездоч-
ного рейтинга по градации без-
опасности euro NcAP, а также 
упомянутого ранее, можно сде-
лать вывод, что новый KIA cee’d 
достиг того стандарта качества, 
при котором вполне заслужи-
вает звания равного среди луч-
ших европейских автомобилей 
С-сегмента.

На новый KIA cee’d действует пятилетняя гарантия или гарантия 
на 150-тысячный пробег (в зависимости от того, что наступит 
раньше). Она распространяется на любые детали автомобиля 
и передается последующему владельцу при условии, что 
автомобиль проходил регулярное техобслуживание.

На нашем рынке 
автомобиль 
заявлен с двумя 
бензиновыми 
двигателями:  
1.4 – литровым, 
мощностью 
100л.с. и 1.6 – 
литровым,130л.с.

АВТОМОБИЛИ
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КоМПАНИя GOODyEAR Russia представи-
ла новейшие шипованные шины UltraGrip 
Ice Arctic. При производстве новых шипо-
ванных шин используются самые современ-
ные технологии, специально разработанные 
для суровых климатических условий рос-
сии и Скандинавии. Для жителей северных 
широт зимой отрицательные температуры 
воздуха привычны, однако на их фоне ин-
тенсивные осадки и короткий световой 
день создают более опасные условия 
для дорожного движения.

разрабатывая шины UltraGrip 
Ice Arctic, компания стремилась 
обеспечить водителям лучший 
уровень контроля над дорогой, 
так необходимый в сложных 

зимних условиях. При создании новых 
шин была использована инновационная 
технология Multicontrol Ice, улучшающая 
управляемость автомобиля при движе-
нии на льду. Компания Goodyear исполь-
зует эксклюзивные шипы и технологию их 

крепления, обеспечивающие устойчивое 
крепление шипа и эффективность его ра-
боты на льду. острый передний край встав-
ки шипа повышает сцепление автомобиля 
с покрытием при разгоне на льду, а бо-
ковые грани вставки шипа обеспечива-
ют поперечную устойчивость автомобиля 
и помогают поворачивать на льду. Новый 
дизайн шипов повышает их долговечность, 

а более широкая твердосплавная встав-
ка способствует более эффективному 

сцеплению на льду. Увеличенный ди-
аметр шипов и оптимизированная 
технология их размещения на по-
верхности шины одновременно 
повышают сцепление на льду и 
снижают уровень шума.

В комплекте

В ПрЕДДВЕрИИ ЗИМы 
бренд Castrol расши-
ряет свое предложение 
и представляет новинку — 
Castrol EDGE 5W-40 C3. 
Это полностью синтети-
ческое моторное мас-
ло сочетает в себе все 
достоинства «золото-
го стандарта» бренда, 
линейки Castrol EDGE, 
а благодаря увеличен-
ному температурному 
диапазону эксплуата-
ции оно идеально подходит для защиты дви-
гателя даже в холодное время года.

Моторные масла класса вязкости SAE 5W-40 
уже долгое время остаются самой востребован-
ной категорией среди полностью синтетических 
моторных масел, и, по данным исследователь-
ского агентства GFK, на их долю приходится 
до 60 % розничных продаж данного вида сма-
зочных материалов. Новый продукт Castrol соз-
дан на базе последних технических разработок 
и обладает рядом преимуществ по сравнению 
с другими продуктами своей категории.

Моторное масло Castrol EDGE 5W-40 C3 
произведено по технологии усиленной масля-
ной пленки (Fluid Strength Technology TM), ко-
торая обеспечивает снижение интенсивности 
контакта между деталями двигателя до 40 % 
и увеличение времени работы двигателя на 
предельных оборотах до 35 % по сравнению 
с продуктами ведущего конкурента. В резуль-
тате владелец автомобиля может быть уверен 
в том, что двигатель будет работать с макси-
мальной отдачей в любых дорожных условиях.

НОВОСТИ АВТОКОМПОНЕНТОВ

КоМПАНИя GATES подкрепила свой ас-
сортимент систем синхронного ремен-
ного привода (SBDS), добавив в него 28 
наименований комплектов ремней грМ, 
в состав которых входит водяной насос. 
Теперь Gates предлагает 141 различный 
комплект с водяным насосом для широко-
го ряда автомобильных марок и моделей.

В коробке типичного комплекта Gates 
PowerGrip Plus с водяным насосом со-
держатся все детали, которые могут 
понадобиться для комплексного капи-
тального ремонта системы ременного 
привода грМ. В него могут быть вклю-
чены один или более ремней грМ, натя-
жители, направляющие ролики, необхо-
димые принадлежности, инструкции по 
монтажу и водяной насос для конкретной 

модели автомобиля — все с гарантиро-
ванным качеством оригинального обо-
рудования (OE).

Комплексный капитальный ремонт си-
стемы ременного привода грМ — это наи-
более экономичное решение для долго-
срочного восстановления автомобиля.  
В большинстве случаев обычная установ-
ка ремня грМ и эта же процедура в соче-
тании с заменой водяного насоса требуют 
одинаковых затрат времени. Это не толь-
ко хорошая практика ремонта; при этом 
учитывается вероятность износа водяно-
го насоса, который уже завершил полный 
цикл использования. Не выполнить одно-
временную замену водяного насоса — это 
значит предположить, что он выдержит 
еще один полный цикл использования.

Bosch пополнил ряды 
девятого поколения 
систем управления 
тормозами еще бо-
лее высокоэффек-
тивной моделью ESP  
9 premium. 

СУММИрУя преимущества си-
стемы, президент подразде-
ления Bosch Chassis Systems 
Control герхард Штайгер от-
метил: «Новая система ESP 9 
premium — это отличная база 
для установки высокопроизво-
дительных вспомогательных си-
стем и систем безопасности». 
главной частью этой модели 

стал особо эффективный воз-
вратный насос, повышающий 
тормозное давление экстре-
мально быстро и практически 
без вибраций.

В то время как присутствую-
щие на рынке системы управ-
ления торможением работа-
ют с 2-поршневыми насосами, 
в ESP 9 premium используется 

6-поршневой. Независимо от 
степени нажатия педали тормо-
за нужное тормозное давление 
создается чрезвычайно быстро 
и равномерно.

С одной стороны, это озна-
чает, что ESP 9 premium по-
зволяет мгновенно и жест-
ко затормозить в критических 
ситуациях. С другой стороны, 

система обеспечивает плавное 
воздействие, необходимое для 
чистого автоматического тор-
можения и для активации систе-
мы адаптивного круиз-контроля 
(АСС) с функцией Stop and Go. 
Такой эффект достигается бла-
годаря двум дополнительным 
датчикам давления, встроенным 
в гидравлический модулятор.

КоМПАНИя DELPHI представила систему без-
опасности нового поколения для коммерческо-
го транспорта — радар с электронным сканиро-
ванием.

Новый радар Delphi представляет собой много-
функциональное устройство, включающее адап-
тивный круиз-контроль, систему предупреждения о 
столкновении с впередиидущим ТС, превентивное 
активирование тормозов и звуковое предупрежде-
ние. Таким образом, радар с электронным скани-
рованием является эффективной системой пред-
упреждения водителей пассажирских автобусов, 
тяжелых, средне- и малотоннажных грузовиков, 
самосвалов, экскаваторов и другой коммерческой 

техники о наличии препятствий на дороге и о воз-
можном столкновении.

Применение радара Delphi предотвращает ДТП 
при тяжелых погодных условиях, таких как плотный 
туман, сильный ливень или снегопад, а также при 
задымлении, ослеплении водителя солнечными 
лучами или светом фар встречного автомобиля.  
В этих случаях очень трудно визуально оценить си-
туацию на дороге и вовремя среагировать. радар с 
электронным сканированием позволяет вычислять 
расстояние до впередиидущего автомобиля или 
любого другого объекта и поддерживать скорость, 
при которой транспортное средство будет нахо-
диться на безопасном расстоянии от препятствия.

esP премиум-сегмента

Для большей безопасности

Радиатор 
для aVeo
КоМПАНИя LUZAR нача-
ла поставки новой моде-
ли радиатора для автомо-
билей Chevrolet Aveo T255 
выпуска с 2010 года.

радиатор охлаждения 
Chevrolet Aveo T255 (2010 г.) 
с каталожным номером 
96 992 881 (альтерн. № 96 
942 183, 95 227 753) приго-
ден для установки на авто-
мобили Chevrolet Aveo T255 
(2010 г.) со следующими си-
ловыми агрегатами: 1.2i; 1.4i 
и1.6i с механической транс-
миссией. особенностями 
данного изделия являются 
полная аутентичность ориги-
нальному радиатору, труб-
чато-ленточная несборная 
(паяная) алюминиевая кон-
струкция и сердцевина раз-
мерами 600x418x26 мм.

рекомендованная роз-
ничная цена радиатора для 
Chevrolet Aveo T255 (2010 г.) 
составляет 5040 руб.

При любых 
температурах

Для зимних условий
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ОТЯ справедливо-
сти ради стоит отме-
тить, что буквально 
вторую жизнь в кар-

касные щетки вдохнули так 
называемые гибридные тех-
нологии, впервые предло-
женные японской компанией 
denso (в 2005 году для первич-
ной комплектации автотехни-
ки, в 2010 году — для вторич-
ного рынка). Она же остается 
и основным проводником этих 
технологий на рынок. минув-
шим летом denso объявила 
о расширении ассортимен-
та гибридных щеток сте-
клоочистителя, включаю-
щего более 700 применений 
щеток. Таким образом, уда-
лось обеспечить еще больший  
охват парка автомобилей, 
в том числе для таких попу-
лярных моделей, как Ford 
Fiesta (V), Hyundai Getz, Land 
Rover Freelander 1, Mazda 6 
(GG, GY), Nissan Micra (K12), 
Peugeot 307, Renault clio II, 
Toyota Avensis II, Toyota 
Yaris и Opel/Vauxhall corsa.

Гибридные щетки сте-
клоочистителя denso соче-
тают в себе преимущества 
двух технологий: отличное 
качество очищения стек-
ла, характерное для тради-
ционных щеток, прекрасный 
дизайн и аэродинамические 
преимущества бескаркасных 
щеток. В гибридных щетках 

держатель интегрирован 
в рабочую поверхность щет-
ки и полностью скрыт вну-
три гладкого матового чер-
ного корпуса, поэтому щетки 
выглядят весьма стильно. 
Жесткая вставка с графито-
вым покрытием долговечна 
и устойчива к воздействию 
света и влаги. Такое сочета-
ние качеств пришлось по вку-
су многим автолюбителям.

Компания Alca Mobil 
представила новые гибрид-
ные щетки стеклоочистителя 
Heyner Hybrid длиной 35, 38, 

40, 43, 45, 48, 50, 53, 56, 58, 60, 
65 и 70 см. Они обеспечивают 
достойное качество прижима 
по всей длине, а также име-
ют более интересный дизайн 

и возможность всесезонной 
эксплуатации. Наличеству-
ющие в комплекте адаптеры 
покрывают более 90 % рынка 
мирового автопрома, а с про-
дающимися отдельно адапте-
рами количество моделей ав-
томобилей, на которые можно 
поставить эти щетки, доходит 
до 98 %. Несмотря на относи-
тельно высокую стоимость, 
гибридные щетки, как гово-
рят представители компании, 
очень быстро завоевывают 
рынок благодаря своим кон-
курентным преимуществам.

СПОР
ТЕХНОЛОГИй
Появление бескаркасных щеток стеклоочистителей было 
воспринято рынком с большим энтузиазмом. Казалось, еще 
чуть-чуть, и они полностью вытеснят кургузые, визуально 
менее привлекательные каркасные дворники. Но годы шли, 
а технологии продолжали сосуществовать вместе, успешно 
развиваясь и обретая все новых и новых приверженцев. 
Новинки 2012 года еще раз подтверждают данный факт.

Текст: Михаил Калинин  
Фото: фирм производителей

Х
АВТОКОМПОНЕНТЫ-ОБЗОР: ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕй

Интегрированный держатель 
в рабочую поверхность щетки 
стеклоочистителя Heyner Hybrid  
от Alca Mobil

АВТОКОМПОНЕНТЫ

28 29

НОЯБРЬ 2012 



линейки традиционных 
каркасных щеток с внешним 
держателем также обновля-
ются. Компания Bosch счита-
ет, что такие щетки как нельзя 
лучше подходят для коммер-
ческого транспорта, и потому 
в сентябре пополнила линейку 
стеклоочистителей ecO еще 
одним артикулом, имеющим 
длину 700 мм. Щетка изготов-
лена из 100%-ного натураль-
ного каучука. Этот материал 
обеспечивает высокое каче-
ство очистки при любых кли-
матических условиях, а также 
высокую износоустойчивость. 
Новые щетки подходят для 
таких грузовиков, как MAN, 
Mercedes-Benz, Scania.

Торговая программа сте-
клоочистителей ecO от 
компании Bosch включа-
ет 10 артикулов и представ-
лена дворниками размером 
от 340 до 700 мм. Надежная 
конструкция стеклоочисти-
телей ecO с увеличенны-
ми, как в каркасных щетках 
TWIN, аэродинамическими 
отверстиями обеспечивает 
улучшенный прижим и оп-
тимальную очистку стекла 
автомобиля на любой скоро-
сти. металлические элементы 
каркаса оцинкованы и покры-
ты специальным лаком, защи-
щающим от коррозии. Во всех 
щетках Bosch используют-
ся универсальные адаптеры 
Quick clip различных разме-
ров для крепления дворни-
ков на автомобили всех типов. 
адаптеры сокращают время 
и упрощают процедуру заме-
ны стеклоочистителей.

Кстати, коль уже речь за-
шла об универсальных адап-
терах, то стоит отметить, что 
не так давно SWF предложи-
ла свое видение такого крепе-
жа — Uni-click, который по-
зволяет устанавливать щетки 
SWF Visio Next на 90 % моде-
лей автомобилей. В основе 
технологии лежит принцип 
модулей для разных систем 
крепления и включает один 
предустановленный модуль, 
а также дополнительный мо-
дуль, который может быть 
смонтирован отдельно в за-
висимости от типа крепле-
ния. данный адаптер идет 

в комплекте с бескаркасны-
ми щетками.

Хотя специалисты ти-
тульного бренда группы, 
в которую входит SWF — 
Valeo, уверены, что россий-
ская специфика диктует свои 
стандарты. При сравнитель-
но невысоких средних скоро-
стях движения и огромных 
перепадах температур опти-
мальная конструкция стекло-
очистителей — классическая 
каркасная. Она достаточно 
проста технологически и по-
этому может обеспечить хо-
рошие характеристики даже 
при невысокой стоимости.

Именно поэтому Valeo вы-
пустила на российский ры-
нок новую бюджетную серию 
щеток Valeo First. металли-
ческие элементы этих щеток 
достаточно устойчивы при 
любых температурах, а пру-
жины каркаса обеспечивают 
эффективный прижим к сте-
клу, даже если на нем скапли-
ваются крупные комья снега. 
Конструкция каркаса с отвер-
стиями снижает отрыв щет-
ки от стекла на высокой ско-
рости. Сама щетка сделана из 
натурального латекса с добав-
ками, которые призваны обе-
спечить устойчивость щетки 
к изменениям температуры 
и различным химическим ве-
ществам, встречающимся как 
в нашей дорожной грязи, так 
и в омывающих жидкостях. 
В щетки вставлены пружины 
из нержавеющей стали — они 
не боятся коррозии в течение 
всего срока службы. длина 
щеток — от 350 до 650 мм.

адепты бескаркасных тех-
нологий достойно отвечают 
на брошенный вызов. летом 
сразу две известные компа-
нии представили свои но-
винки в этом сегменте. Hella 
запустила линейку универ-
сальных бескаркасных ще-
ток стеклоочистителей dyna 
Blade, предназначенных для 
легковых автомобилей.

Новые универсальные бес-
каркасные щетки компании 
Hella обладают оптимальной 
конструкцией и увеличенным 
сроком эксплуатации. Специ-
альным образом изогнутые 
пружинные пластинки щеток 

обеспечивают равномерное 
распределение силы прижи-
ма по всему лобовому стеклу, 
что гарантирует минималь-
ный износ и оптимальный ре-
зультат очищения. а отсут-
ствие металлических деталей 
на поверхности и аэродина-
мическая форма предохра-
няют стеклоочистители от об-
леденения в зимний период. 
данные щетки предлагаются 
в 16 типоразмерах и постав-
ляются в одиночном исполне-
нии, что позволяет при необ-
ходимости произвести замену 
только одной щетки.

В комплект щеток dyna 
Blade входит штатный адап-
тер и дополнительные ми-
ни-адаптеры для различных 
вариантов крепления, что по-
зволяет устанавливать щетки 
как на старые, так и на новые 
автомобили. В общей слож-
ности новые универсальные 
бескаркасные щетки стекло-
очистителей могут быть смон-
тированы на 98 % существую-
щих автомобилей на рынке.

На все виды щеток стекло-
очистителей компании Hella 
наносится специальное гра-
фитовое покрытие, которое 
значительно снижает коли-
чество разводов, тем самым 
повышая видимость. а инди-
видуальный защитный чехол 
рабочей кромки предохраня-
ет их от повреждений.

Фирма Finwhale выпусти-
ла серию бескаркасных щеток 
RX, изготовленных с исполь-
зованием новейших запатен-
тованных технологий. Как 
объясняют инженеры компа-
нии, преимущества бескар-
касных щеток заложены в са-
мой конструкции: пружинные 
элементы, заключенные в ре-
зиноленту, занимают намно-
го меньше пространства. Это 
обеспечивает меньшие аэро-
динамические шумы и силь-
но снижает подъемную силу, 
действующую на щетки при 
высоких скоростях движе-
ния автомобиля. Отсутствие 
шарнирных соединений пре-
дохраняет бескаркасные щет-
ки от замерзания в холодную 
погоду. Но главное — у бес-
каркасных щеток чистящая 
кромка намного равномернее 

прижимается к стеклу, за 
счет чего улучшается каче-
ство очистки.

Щетки RX в полной мере 
реализуют все эти преиму-
щества. Пружинная пла-
стина обеспечивает рав-
номерное распределенное 
прижимное усилие резино-
вой ленты к поверхности ве-
трового стекла и необходи-
мую поперечную жесткость. 

Пластина изготовлена из 
специального сплава, кото-
рый устойчив к агрессивно-
му воздействию окружающей 
среды и сохраняет упругость 
на протяжении всего срока 
эксплуатации щетки. Опти-
мальная форма щетки и чи-
стящей кромки резиновой 
ленты обеспечивает эффек-
тивную очистку ветрового 
стекла, создает значительно 

меньшее аэродинамическое 
сопротивление, исключаю-
щее отрыв щетки стеклоо-
чистителя встречным пото-
ком воздуха, что в результате 
улучшает обзорность.

Отсутствие трущихся ча-
стей в щетке Finwhale RX 
обеспечивает хорошую под-
вижность, поэтому в летнее 
время щетка отлично справ-
ляется с копотью и дорожной 
пылью. Благодаря отсутствию 
шарнирных соединений щет-
ки Finwhale RX не обмерзают 
зимой. Щетки Finwhale ме-
нее подвержены разрушению 
под воздействием незамерза-
ющих жидкостей и антиголо-
ледных реагентов.

Они укомплектованы спе-
циальными универсальными 
адаптерами, позволяющими 
устанавливать их на боль-
шинство автомобилей. Новые 
щетки, содержащие в своем 
названии букву F — RX17F, 
RX26F, также имеют специ-
альное крепление поводка 
стеклоочистителя к щетке — 
тип «боковой штырь». Ко всем 
достоинствам бескаркасных 
щеток RX добавляется еще 
и простота крепления без спе-
циальных переходников.

Щетки стеклоочистителя 
Finwhale RX17F с пассажир-
ской стороны и RX26F с води-
тельской стороны устанавли-
ваются на автомобили марок 
Ford Focus II и Peugeot 207 
(также на некоторые модели 
Mercedes-Benz). Расчетный 
срок службы, по утвержде-
нию производителя, — не ме-
нее 12 месяцев при интенсив-
ной эксплуатации.

В общем, как видим, в ар-
сенале обеих технологий есть 
значительный технический 
потенциал, в том числе и для 
дальнейшего развития. Имен-
но поэтому многие авторитет-
ные производители щеток 
стеклоочистителей старают-
ся не отдавать предпочтение 
какой-либо одной из них и ра-
ботать в параллельных на-
правлениях. а значит, абсо-
лютно точно — списывать со 
счетов каркасные щетки пока 
еще преждевременно.

В сентябре компания Bosch пополнила 
линейку стеклоочистителей ECO еще 
одним артикулом, имеющим длину  
700 мм для коммерческого транспорта

Универсальные бескаркасные щетки 
стеклоочистителей Dyna Blade, 
предназначенных для легковых 
автомобилей, от Hella

Бескаркасные щетки Finwhale RX, 
изготовленные с использованием 
новейших запатентованных технологий
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КорЕйСКАя компания Ritmix 
пополнила свою линейку MP3-
плееров, выпустив модель RF-
4700. Миниатюрный гаджет 
совмещает в себе функции прои-
грывателя и автомобильного FM-
трансмиттера, передавая звук на 
стереосистему по беспроводно-
му радиосоединению.

RF-4700 снабжен диктофоном 
и радио с функцией запоминания 
20 радиостанций, воспроизводит 
все виды мультимедиа в попу-
лярных форматах, включая игры.

Плеер поставляется в двух 
видах: с внутренней памятью 
на 4 и 8 гб, а также поддержи-
вает карты памяти microSD/
microSDHC емкостью до 16 гб. 
Время работы новинки в ре-
жиме проигрывания музыки —  
10 часов.

MP3-плеер RF-4700 постав-
ляется в четырех цветах: белый, 
синий, черный и розовый. Цена 
устройства на официальном сай-
те составляет 800 руб.

Компания «Электрон-
ные системы «Ал-
котел» вывела на 
рынок модель GPS-
навигатора — teXet 
TN-525HD DVR с пово-
ротной камерой.

Впервые решение «два в од-
ном» было реализовано ком-
панией в августе прошлого 
года, сегодня teXet предлага-
ет устройство популярной ли-
нейки с расширенным функ-
ционалом. У TN-525HD DVR 

камера-надстройка с матри-
цей 2 Мп, линза 120 градусов 
и угол поворота 270 градусов. 
реализована поддержка режи-
ма записи 720р, причем встро-
енная программа воспроиз-
ведения для ПК показывает, 
кроме штампа времени-даты, 
еще координату и местополо-
жение на карте, а также ско-
рость и данные с датчика уда-
ра (G-sensor). осуществляется 
непрерывная циклическая за-
пись фрагментов AVI M-JPEG 
(720p, 1280×720, 30fps) в режи-
ме видеорегистратора, модель 
комплектуется программой 

воспроизведения и привязки 
кадра к карте.

Новинка построена на улуч-
шенной платформе SiRF Atlas V, 
а быстрый двухъядерный про-
цессор ARM11 664 Мгц и 128 
МБ DDR2 оперативной памя-
ти обеспечивает быструю ста-
бильную работу навигационного 
По. Внутренняя память GPS-
навигатора — 4 гБ, также предус-
мотрено два слота для microSD/
SDHC (до 32 гБ), один из которых 
используется для записи видео-
роликов регистратора.

Помимо навигации, но-
вая модель TN-525HD DVR 

обладает характеристиками 
медиаплеера и воспроизводит 
файлы популярных форматов 
(MP3, MPEG, MPG, ASF, WMV, 
AVI, JPG, GIF, BMP).

В комплект поставки teXet 
TN-525HD DVR входят полные 
пакеты карт россии с одной из 
программ: «Навител навигатор 
5» или CityGuide 7 с бесплат-
ными обновлениями карт («На-
вител» — два года, лицензия 
CityGuide не имеет временных 
ограничений), а также автомо-
бильный держатель, автомо-
бильное зарядное устройство, 
USB-кабель и инструкции.

НавигаТор 
с поворотной камерой

КоМПАНИя Neoline анон-
сировала выход радар-де-
тектора Neoline X-COP 7000 
с базой GPS-координат поли-
цейских радаров.

Встроенная база GPS 
россии и Белоруссии опре-
деляет 100 % радаров. База 
насчитывает 4500 координат, 
и этот список постоянно по-
полняется. Детектор опове-
щает водителя о приближе-
нии к стационарному радару 
независимо от погодных ус-
ловий, ландшафта и плотно-
сти потока.

В радар-детектор Neoline 
X-COP 7000 установлен мо-
дуль цифрового приема сиг-
налов. Устройство обнаружи-
вает мобильные полицейские 
радары и те радары, которые 
еще не занесены в базу GPS.

Вы можете добавлять 
в свою базу GPS точки, где 
расположены радары или 
опасные участки дороги. 
В следующий раз при движе-
нии в этом месте радар-де-
тектор заранее проинформи-
рует вас предупреждающим 
сигналом.

Улучшенная система опо-
вещения Road Voice 2.2 и ру-
сифицированные подсказ-
ки не отвлекают водителя. 
голосовые оповещения ра-
дар-детектора своевремен-
ны и точны. они помогут 
вам с настройками и сооб-
щат о проблемах во время 
движения.

Еще одно новшество 
детектора Neoline X-COP 
7000 — скоростной по-
рог. Если установить порог 
в 60 км/ч, радар-детектор 
будет оповещать о полицей-
ских радарах только тогда, 
когда скорость автомобиля 
превысит это значение.

Чем выше скорость, тем 
раньше детектор сообщит 
о полицейском радаре, и вы 
успеете вовремя снизить ско-
рость.

Компания Neoline заботит-
ся о поддержке проданных 
устройств — база координат 
будет регулярно обновлять-
ся, предоставляя пользова-
телю возможность скачивать 
и загружать ее в радар-де-
тектор.

Во ВСЕХ официальных дилерских цен-
трах Ford клиентов ждут новые предложе-
ния «осенне-зимней кампании 2012/2013» 
по сервисным услугам и аксессуарам. Так, 
с 1 октября 2012 года до 31 января 2013 года 
владельцы автомобилей Ford могут восполь-
зоваться сервисными предложениями и при-
обрести широкий спектр аксессуаров по спе-
циальным ценам.

Начиная с осени 2012 года новым про-
дуктом в линейке аксессуаров Ford явля-
ется спутниковая противоугонная система 

«Цезарь Сателлит». К основным преимуще-
ствам системы относятся: максимальная за-
щита от угона; экстренное реагирование при 
аварии или чрезвычайных ситуациях; полный 
контроль местоположения автомобиля и до-
полнительные скидки ведущих страховых 
компаний россии. По специальному пред-
ложению, действующему в рамках осенне-
зимней кампании, при покупке телематиче-
ского оборудования и годового абонентского 
обслуживания клиенты получают два допол-
нительных месяца обслуживания в подарок.

Только в октябре и ноябре 2012 года вла-
дельцы автомобилей Ford старше трех лет 
могут стать участниками программы «Бюд-
жетный сервис» и получить выгодные цены 
на плановое техническое обслуживание 
с экономией до 20 %.

В период проведения кампании будут 
действовать интересные предложения от 
Ford Boutique. Истинные поклонники марки 
Ford смогут приобрести вещи из новой кол-
лекции с фирменной символикой по специ-
альным ценам.

Осенне-зимние предложения

НОВОСТИ АВТОАКСЕССУАРОВ 

два  
одНом

С базой 
радаров

КоМПАНИя MySTERy Electronics начала прода-
жи радар-детекторов MRD-200 и MRD-300V. Устрой-
ства отличаются друг от друга наличием речевого модуля в моде-
ли MRD-300V, кстати, по желанию можно установить как мужской, 
так и женский голос.

обе новинки обнаруживают сигнал в большинстве используемых 
сегодня диапазонов, таких как: X, Ultra X, K, Ultra K, Ka, круговое 
(360°) обнаружение сигналов лазера, и сигналов VG-2. Устройства 
имеют защиту от ложных срабатываний и возможность отключе-
ния диапазонов X, Ka, L, VG-2.

Защита от  
«писем счастья»
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НА СВОЕй
ВОЛНЕ

M-трансмиттер, он 
же FM-модулятор, 
технически пред-
ставляет собой ком-

бинированное устройство, 
состоящее из собранных 
в одном корпусе радиопе-
редатчика локального ра-
диуса действия (до 10–12 м) 
и электронных компонентов 
для считывания и преобра-
зования для последующей 
трансляции данных с внеш-
них носителей. Таким обра-
зом, пользователь получает 
компактный беспроводной 
гаджет, к которому мож-
но подключить стандарт-
ную флешку, карту Sd или 

плеер, где записаны файлы 
в формате мР3, которые бу-
дут воспроизводиться через 
магнитолу (аудиосистему) 
автомобиля.

С в о и м  п о я в л е н и е м 
и существованием FM-
трансмиттеры обязаны из-
вечному отставанию штат-
ных (установленных на 
автозаводе) аудиосистем 
автомобилей от прогрес-
са мобильной электроники 
и массового распростране-
ния носителей данных. Ко-
нечно, во многих штатных 
магнитолах уже есть слоты 
USB и Sd, но в еще большем 
числе головных устройств 

аудиосистем таких слотов 
нет. Особенно это касается 
недорогих моделей инома-
рок, отечественных машин, 
а также импортных авто-
мобилей «секонд-хенд» от 
пяти-семи лет и старше, 
у которых даже в самой 
продвинутой комплектации 
штатные магнитолы не име-
ют слотов USB и Sd.

Очень надежно под-
п и р а ю т  р ы н о к  F M -
трансмиттеров российские 
реалии (а также стран СНГ 
и других — до Сомали), где 
мало-мальски стоящая не-
штатная магнитола бы-
стро становится объектом, 

привлекающим криминаль-
ный элемент. Разбитое стек-
ло, раскуроченная консоль 
и прочие повреждения, вос-
становление которых мо-
жет оказаться много доро-
же украденной магнитолы, 
и по деньгам, и по време-
ни, — вот что у нас застав-
ляет автовладельцев искать 
пути наращивания функци-
онала штатной «головы» без 
ее замены на нечто более со-
вершенное. (Штатные маг-
нитолы очень редко вору-
ют — их гораздо сложнее 
сбыть, они у скупщиков кра-
деного практически ничего 
не стоят.)

F

АВТОАКСЕССУАРЫ-ОБЗОР: fm-ТРАНСМИТТЕРЫ

Текст: Михаил Щелоков
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Еще одна «подпорка» — 
цены на СТО официальных 
дилеров на замену штатного 
головного устройства на сто-
роннее. Глядя на прайс-лист, 
владелец не то что бюд-
жетной иномарки, но даже 
и автомобиля среднего сег-
мента задумается о том «а 
стоит ли?». Ведь, когда ма-
шина находится на гаран-
тийном обслуживании, ме-
нять штатную электронику 
вне дилерского СТО нель-
зя — иначе вся электроника 
автомобиля (а по сути, и весь 
автомобиль) сразу же снима-
ется с гарантии.

Также очень часто ока-
зывается проблемной «сты-
ковка» нештатного головного 
устройства со штатной ауди-
осистемой. Особенно остро 
это касается владельцев ав-
томобилей премиум-марок 
от семи лет и старше, где вся 
электроника «завязана» на 
бортовой компьютер. Тех-
нически проблема решает-
ся в тюнинговых мастерских, 
но их цена интеграции не-
штатной магнитолы застав-
ляет как минимум подумать 
о других решениях.

Решением всех вышеназ-
ванных проблем способен 
стать FM-трансмиттер — 
относительно недорогое  
(в среднем от 500 до 2000 руб.) 
устройство, которое позво-
лит использовать в машине 
все современные внешние 
носители, на которых запи-
сана любимая музыка.

Все FM-трансмиттеры, 
представленные сейчас на 
российском рынке, можно 
разделить на две категории: 

специальные — устрой-
ства, подключаемые ис-
ключительно к разъемам 
мР3-плееров или iPod, 
и универсальные — с пита-
нием от гнезда прикурива-
теля, куда можно подклю-
чать различные внешние 
носители. К таковым от-
носятся в первую очередь 
флеш-накопители с разъ-
емом USB, карты памяти 
Sd/microSd, а также мР3-
плееры различных марок.

Соответственно, совре-
менные трансмиттеры в той 
или иной степени обзавелись 
функционалом по возмож-
ности подключения носите-
лей через разъем USB, Sd/
microSd либо стандартный 
Jack 3.5 или 2.5 мм. У мно-
гих моделей имеется ЖК-
дисплей и пульт дУ, позво-
ляющие повысить удобство 
настройки и управления. Не 
является новинкой и функ-
ция RdS (передача названия 

проигрываемого трека на 
дисплей штатной магнито-
лы), а также модели со встро-
енной флеш-памятью, что 
позволяет загружать фай-
лы с ПК непосредственно на 
трансмиттер

Как «изюминку» в обла-
сти «трасмиттеростроения» 
можно отметить модели-
гибриды, где трансмиттер 
объединяется со спикер-
фоном (устройством гром-
кой связи по Bluetooth) либо 

оснащается трехдюймовым 
TFT-дисплеем и получает 
возможность проигрывать 
видеофайлы.

Что касается брендов 
и производителей, предлага-
ющих FM-трансмиттеры на 
российском рынке, то здесь 
из числа наиболее часто 
встречающихся в торговых 
сетях и интернет-магазинах 
можно назвать такие, как 
Age Star, BBK, Belkin, dexim, 
digma, espada, eplutus, 
Gear4, Griffin, Hyundai, 
Intego, Jet.A, Kensington, KS-
Is, Mystery, Neoline, Onext, 
Prolife, Promate, Qumo, 
Ritmix, Rovermate, Supra. Не 
поддается учету количество 
устройств “no name”, кото-
рые встречаются и на разных 
сетевых ресурсах, и в не-
больших магазинах, торгую-
щих электроникой или авто-
аксессуарами.

Кстати, специфика транс-
миттеров такова, что начать 
работу на этом рынке «техни-
чески» не особенно сложно — 
как для компаний-брендеров, 
заказывающих устройства 
со своим логотипом у произ-
водителей Китая, так и для 
обычных торговых фирм, 
просто ввозящих этот товар 
в Россию. для трансмитте-
ров, не имеющих дисплея 
или оснащенных маленьким 
монохромным экраном, ото-
бражающим только цифро-
вые данные (например, ра-
диочастоту), не требуется 
никакой русификации, и их 
можно продавать, как элек-
трические фонарики, в бли-
стерной упаковке — что, соб-
ственно, и происходит.

Впрочем, какой бы ни 
была упаковка и какой бы 
логотип ни стоял на корпусе 
трансмиттера, главный во-
прос потенциального поку-
пателя остается один — ка-
чество звука. Скажем сразу, 
что чудес не бывает, и трек 
мР3, записанный на cd-диск 
и воспроизводимый в магни-
толе, будет звучать лучше, 
чем тот же самый трек при 
воспроизведении с флешки 
или карты Sd через транс-
миттер. В своем оптималь-
ном качестве звучание че-
рез трансмиттер все равно 
никак не будет лучше, чем 
прием композиции через маг-
нитолу в режиме «радио» на 
идеально пойманной волне от 

радиостанции — просто ис-
ходя из технических условий. 
Однозначно, при использова-
нии трансмиттера штатная 
аудиосистема (как, впрочем, 
и любая другая имеющая-
ся) не зазвучит лучше, чем 
есть. Стоит помнить, что FM-
трансмиттер — это устрой-
ство, только повышающее 
функциональность аудиоси-
стемы, но никак не качество 
ее звучания.

между тем все не так уж 
плохо, и трансмиттер вполне 
способен стать «частью си-
стемы», выдав качество зву-
ка на общем уровне штатно-
го аудио.

Очень важный момент 
здесь — количество частот, 
на которых может работать 
передатчик трансмиттера. 
Их, в зависимости от модели, 
может быть 7, а может быть 
и 20. И чем больше у транс-
миттера «рабочих» кана-
лов — тем лучше, особенно 
в условиях мегаполиса, где 
эфир «распилен» десятками 
радиостанций и нужно най-
ти даже не то чтобы совсем 
«чистую», а просто наименее 
«забитую» помехами часто-
ту. И если о качестве элек-
тронных компонентов, так-
же прямо влияющих на звук, 
покупатель способен толь-
ко догадываться, то данные 
о числе частот (если толь-
ко производитель не врет) 
можно прочитать на упаков-
ке или в описании на сай-
те. (Кстати, выясняя вопрос 
о количестве «рабочих» ди-
апазонов трансмиттера, за-
одно стоит выяснить и про 
его способность запоминать 

выбранную частоту, что су-
щественно облегчает его 
ежедневное использование. 
И хотя большинство совре-
менных трансмиттеров сей-
час имеют функцию запоми-
нания диапазона, из любого 
правила есть исключения.)

Огромную роль в «поль-
зовательской удовлетво-
ренности» от использования 
трансмиттера играет жанр 
произведений, которые про-
слушиваются с его помо-
щью. Те, кто привык слушать 
Metallica или Пако де лусию 
на хорошей домашней ауди-
осистеме, могут испытать не-
кое разочарование от звуча-
ния тех же композиций через 
трансмиттер. И напротив, 
для прослушивания аудиок-
ниг или бардовских песен (то 
есть таких произведений, где 
на первое место выступает не 
музыка и звук, а смысл слов) 
даже самый простенький 
и дешевый FM-трансмиттер 
способен стать нужным и лю-
бимым девайсом.

P. S. а может быть хоть 
и нужным, но раздражаю-
щим, неудобным, непонят-
ным вполне при использо-
вании?

Читайте следующий но-
мер журнала «движок», в ко-
тором мы на примере кон-
кретных моделей разберем 
вопросы функционала, эр-
гономики и качества компо-
нентов FM-трансмиттеров — 
протестируем в автомобиле, 
вскроем корпус и посмотрим, 
что внутри и как это сделано.

Очень важный 
момент — 
количество частот, 
на которых может 
работать передатчик 
трансмиттера. Их, 
в зависимости от 
модели, может быть 
7, а может быть 
и 20. И чем больше 
у трансмиттера 
«рабочих» каналов — 
тем лучше.

АВТОАКСЕССУАРЫ-ОБЗОР: fm-ТРАНСМИТТЕРЫАКСЕССУАРЫ
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АВТОАКСЕССУАРЫ-ТЕСТ: АЛКОТЕСТЕРЫ

КОГДА
БЕРЕЖЕНОГО 
БОГ БЕРЕЖЕТ

Россию захлестнул 
пьяный террор 
на автодорогах. 

Сообщения  
с мест дТП больше 

напоминают 
сводки не то с мест 

боевых действий, 
не то с бандитских 

разборок.

ЕУдИВИТЕлЬНО, что ни о каком послаблении в ча-
сти возвращения некоего допустимого порога 0,2–
0,3 промилле уже не идет и речи. Пагубную страсть 
россиян к спиртному необходимо как-то менять. Од-

ним из возможных способов может стать самоограничение в 
виде наличия в кармане собственного алкотестера. Попро-
буем посмотреть, что нам может предложить торговая сеть.

По обыкновению, предварительно посетив Интернет, мы 
определили некие ценовые ниши и соответствующие в них 
модели. После чего отправились по магазинам в поисках не-
обходимых нам алкотестеров.

Одно дело купить алкотестер, совсем другое — грамотно 
его протестировать. Это оказалось не так-то просто. для на-
чала нам потребовалась консультация у специалистов, а за-
тем и оборудование. И не просто оборудование, а имеющее 
соответствующие сертификаты, поверку и допуск к тести-
рованию.

Итак, мы приобрели 15 алкотестеров. Кроме того, нам 
был предоставлен алкотестер, используемый работниками 
ГИБдд (сертифицированный, прошедший поверку и допу-
щенный к работе), и генератор приготовления газовых сме-
сей паров этанола в воздухе (также сертифицированный 
и прошедший поверку). Нашли мы для участия в тесте и до-
бровольца.

Текст: Сергей Воронин / Фото: Константин Силков

Н

Наш «эталонный» алкотестер –  
PRO-100 combi. Именно он 
используется инспекторами ГИБДД 
при определении степени опьянения
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АВТОАКСЕССУАРЫ-ТЕСТ: АЛКОТЕСТЕРЫ

ИНСТРУмЕНТаРИЙ И мЕТОдИКа

К таковым мы отнесли профессиональный алкотестер 
«алкотектор PRO-100 combi» производства Shenzhen 
Well electric co., Ltd. (КНР) с печатающим устройством, 
используемый работниками ГИБдд. а также устройство 
для приготовления газовых смесей паров этанола в возду-
хе Toxitest II (также производства КНР) и государствен-
ный стандартный образец состава водного раствора этано-
ла ВРЭ-2 с массовой концентрацией этанола 0,386 мг/см3.

Попутно отметим, что последние два инструментария 
в совокупности на выходе дают пары с концентрацией 
0,15 мг/л.

методика. для начала все алкотестеры «прогоняем» че-
рез добровольца, дабы убедиться в его непричастности к 
нарушению спортивного режима и в работоспособности 
самих приборов. Все без исключения показали «ноль». Вот 
только «ноль» чего — об этом чуть позже.

На следующем этапе алкотестеры были подвергнуты ис-
пытаниям с помощью устройства для приготовления газо-
вых смесей паров этанола в воздухе. Результаты испыта-
ний были исправно занесены в сводную таблицу.

Наконец, «инструментарием» стал и наш доброволец. 
По легенде, он должен был «принять на грудь» 100 мл вод-
ки с легкой закуской. Затем еще 100 мл через 30 минут. По 
прошествии 20 минут после каждого возлияния нами были 
сделаны соответствующие замеры, и эти результаты мы 
также занесли в таблицу.

алКОТЕСТЕРНыЙ лИКБЕЗ
алкотестер — прибор для количественного определе-

ния алкоголя в организме человека на основе анализа вы-
дыхаемого им воздуха.

Первые образцы алкотестеров появились в начале  
1930-х годов в СШа и могли лишь показывать факт нали-
чия алкоголя в крови, определять количество такой прибор 
был еще не в состоянии. Регулярно они стали использовать-
ся полицией с 1939 года, однако возможности их приблизи-
лись к современным только через несколько десятилетий. 
Кстати, первая «дыхательная трубочка» была запатенто-
вана немецкой фирмой dräger в 1953 году.

для того чтобы показания алкометра принимались в суде 
как доказательство, на него должен быть оформлен весь 

набор разрешительных документов, а именно: сертификат 
соответствия, регистрационное удостоверение министер-
ства здравоохранения, а также сертификат об утвержде-
нии типа средства измерений. Последний документ пред-
полагает наличие действующего свидетельства о поверке.

алкотестеры делятся (подразделение идет на основе ко-
личества ежедневных тестов, на которое рассчитан при-
бор) на четыре основные группы: профессиональные, спе-
циальные, индивидуальные (персональные) и индикаторы. 
мы остановимся на профессиональных и индивидуальных.

Профессиональные алкотестеры рассчитаны минимум 
на 150 тестов в день (обычно 250–300). Большинство из них 
оснащены электрохимическим сенсором или нанотехноло-
гичным датчиком, основанным на оптико-физическом вза-
имодействии паров этанола с инфракрасным излучением.

Индивидуальные алкотестеры предназначены в пер-
вую очередь для самоконтроля. Если проводить в день бо-
лее одного-двух тестов, то сенсор быстро выйдет из строя. 
Работают, как правило, только от батареек и не рассчи-
таны на работу в режиме продолжительного включения.

Основная рабочая часть алкотестера — сенсор. Он отве-
чает за точность и адекватность показаний. Именно с его 
износом связана необходимость калибровки прибора. Сен-
соры бывают двух типов: электрохимические и полупро-
водниковые. В профессиональных моделях используются 
только электрохимические и спектрофотометрические. 
Они наиболее точны и долговечны — служат на потоко-
вой проверке от шести месяцев до года без корректиров-
ки показаний.

Попутно выяснилось, что специалисты в этой области 
отдают предпочтение алкотестерам с электрохимически-
ми сенсорами, в обязательном порядке оснащенными мунд-
штуками и имеющими либо чехлы, либо футляры.

Alco Stop AT-109
The Best International Ltd. (Гонконг)

Самый дешевый и самый неработоспособный алкотестер. Оснащен якобы улучшенным 
полупроводниковым датчиком паров алкоголя.

Несмотря на то, что, помимо алкотестера, в состав приборчика входят часы, будильник, 
таймер обратного отсчета, лучше он от этого не стал. Явные минусы — нет мундштука и чех-
ла. В комплект входит только «таблетка» для часов. две батарейки (ааа) для самого алко-
тестера необходимо докупать.

По данным паспорта прибор должен выдавать показания 0,0–1,9 г/л либо 0,00–0,19 %ВаС. 
При достижении значения 0,2–0,5 г/л должна появиться надпись caution («Предупрежде-
ние») — именно такая норма присутствия алкоголя допустима в некоторых странах. При 
достижении значения свыше 0,5 г/л — надпись danger («Опасность»). Однако нам так и не 
суждено это было увидеть.

Alco Stop AT-198
The Best International Ltd. (Гонконг)

алкотестер той же компании. Чуть дороже, проще, но куда работоспособнее. Без лишних 
функций и «наворотов», с вполне понятным интерфейсом. Используется термокаталитиче-
ский датчик. минусы — отсутствие мундштука и чехла.

Выдает показания 0,00–2,00 г/л (0,00–0,19 %ВаС). От момента прогрева до выдачи ре-
зультата проходит менее 18 секунд. При этом на дисплее высвечиваются только цифры, без 
указания единиц. На самом же дисплее почему-то присутствуют %ВаС и мг/л.

две батарейки (ааа) для алкотестера необходимо докупать.

Alco Stop AT-210
The Best International Ltd. (Гонконг)

алкотестер уже известной нам фирмы. Используется высокоточный полупро-
водниковый датчик нового поколения. Из отличительных особенностей стоит от-
метить наличие мундштука (4 шт.), оригинального дизайна и диагностики сенсо-
ра, а также предупредительного сигнала о превышении концентрации. Уровень 
срабатывания: 0,25 мг/л (0,05 %ВаС) и 0,50 мг/л (0,50 %ВаС). Рабочий диапазон — 
0,00–1,00 мг/л. От момента прогрева до выдачи результата занимает более минуты. 
Несмотря на то, что в инструкции указано сразу три возможных показателя: ppm, 
мг/л и %ВаС, — результат выводится в г/л.

Прибор рассчитан приблизительно на 200 циклов. Чехол отсутствует. Три батарейки 
(ааа) для алкотестера необходимо докупать.

Tanita HC-207
Tanita Corporation (Китай)

алкотестер изготовлен по лицензии японской фирмы Tanita Health equipment co., 
Ltd. В приборе используется полупроводниковый сенсор. диапазон показаний: от 0,00 
до 1,00 промилле. При достижении максимального значения показание на дисплее при-
борчика начинает мигать.

От момента прогрева до выдачи результата проходит менее 10 секунд. Излишние 
надписи на дисплее способны внести сумятицу в ум тестируемого — в каких, собствен-
но, единицах выдается результат: промилле (‰), г/л или мг/мл? На самом же деле — 
в промилле.

мундштук и чехол отсутствуют, зато в комплекте есть две батарейки (ааа).

алКОТЕСТЕРы

АКСЕССУАРЫ
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AlcoSafe kx-2500
Производитель из Китая не идентифицируется

Тип применяемого сенсора не указан. Прибор сначала определяет содержание паров ал-
коголя в выдыхаемом воздухе (мг/л), а затем пересчитывает в показание содержания ал-
коголя в крови (ВаС). диапазон измерений: 0,0–4,0 %ВаС (0,00–0,40 %ВаС). От момента 
прогрева до выдачи результата может пройти более минуты. При превышении допусти-
мого содержания алкоголя в крови раздается звуковой сигнал со световой индикацией  
(0,5 ‰/0,05 %ВаС/0,08 %ВаС — заводские настройки). В варианте данного прибора пока-
зания однозначно выводятся в промилле.

Имеется функция самодиагностики и самоочистки сенсора. В комплекте — три мунд-
штука, которые вставляются в выдвижной держатель. Прибор рассчитан приблизительно  
на 300 циклов. Чехол отсутствует, как и две необходимые для работы батарейки (аа).

Alcoscent DA-7000 Deluxe
DA Tech Co., Ltd. (Южная Корея)

Первый вменяемый прибор, в котором расписано, как и в каких единицах происходит из-
мерение. В алкотестере задействован полупроводниковый сенсор, причем сменяемый. При-
бор определяет содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, а затем выводит пока-
зание: 0,00–4,00 ‰ или 0,00–2,00 мг/л.

От момента прогрева до выдачи результата может пройти до 30 секунд. На одном ком-
плекте батареек можно сделать 200–300 тестов. Имеется функция самодиагностики. Вместе 
с тем через 200 тестов или 6 месяцев рекомендовано проводить калибровку сенсора.

В качестве «приблуд» можно назвать светодиодный фонарик на 15 часов работы и пока-
затель температуры наружного воздуха.

Несмотря на то, что на упаковке присутствуют орфографические ошибки, в ней нашлось 
место для шести мундштуков, чехла и первичной упаковки алкотестера с силикагелем. две 
батарейки (аа) для прибора необходимо докупать.

Alco Stop AT-215
The Best International Ltd. (Гонконг)

алкотестер премиум-класса уже знакомой нам фирмы из Гонконга. Тип применяемо-
го сенсора в паспорте не указывается. Прибор определяет содержание паров алкоголя 
в выдыхаемом воздухе, а затем выводит показание в следующих единицах измерения:  
0,2–3,0 ‰; 0,02–0,30 %ВаС или 0,10–1,50 мг/л. Имеется световая и звуковая индикация до-
стижения уровней алкоголя: низкого, среднего и опасного.

От момента прогрева до выдачи результата может пройти до 40 секунд. В качестве до-
полнительных опций можно назвать часы, термометр и память на шесть последних изме-
рений (неизвестно, правда, для чего).

Удобный по дизайну, алкотестер снабжен двумя мундштуками, но, несмотря на свою пре-
миальность, без чехла. Зато вместо батареек предусмотрен перезаряжаемый аккумулятор 
на 3,7 В с кабелем для подзарядки через USB-порт.

AlcoSafe kx6000S4
Производитель из Китая не идентифицируется

В алкотестере задействован полупроводниковый сенсор премиального класса. Прибор 
определяет содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, а затем выводит показание 
в следующих единицах измерения: 0,0–4,0 ‰; 0,00–0,40 %ВаС или 0,00–2,00 мг/л. Имеет-
ся световая и звуковая индикация достижения уровней алкоголя, причем программируе-
мых самим пользователем.

От момента прогрева до выдачи результата может пройти чуть больше минуты. В ка-
честве дополнительных опций можно назвать термометр и память на 64 позиции. Имеется 
функция самодиагностики.

В комплекте — два мундштука и чехол. Прибор рассчитан приблизительно на 200–300 ци-
клов. Калибровка через 300 циклов или 6 месяцев работы. две необходимые для работы ба-
тарейки (аа) необходимо докупать. Один из неприятных моментов — инструкция на ан-
глийском языке. Второй — нечеткий интерфейс, который усугубляется плохой подгонкой 
клавиш (постоянно «закусываются» о лицевую панель).

динго Pro
Sentech Korea Corp. (Южная Корея)

В алкотестере задействован полупроводниковый сенсор. Прибор определяет содержа-
ние паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, а затем выводит показание в 0,00–4,00 ‰ (г/л). 
Прибор может работать как с мундштуком, так и без него.

От момента прогрева до выдачи результата может пройти чуть более 45 секунд. Рас-
считан приблизительно на 100 циклов.

данный алкотестер отличает оригинальный дизайн и простота в обращении. Пита-
ние автономное от двух прилагаемых батареек (аа) либо от бортовой сети автомобиля  
7,5–12 В; 0,5 а посредством специального адаптера, входящего в комплект поставки. 
В комплекте также имеется пять мундштуков; чехол не предусмотрен.

AlcoSafe kx-7000S
Производитель из Китая не идентифицируется

В алкотестере задействован полупроводниковый сенсор премиального класса. Прибор 
определяет содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, а затем выводит пока-
зание в следующих единицах измерения: 0,0–4,0 ‰; 0,00–0,40 %ВаС или 0,00–2,00 мг/л. 
Имеется световая и звуковая индикация достижения уровней алкоголя, причем програм-
мируемых самим пользователем.

От момента прогрева до выдачи результата может пройти чуть больше минуты. В ка-
честве дополнительных опций можно назвать термометр и память на 100 позиций. Име-
ется функция самодиагностики. Прибор рассчитан приблизительно на более чем 200 ци-
клов. Калибровка через 300 циклов или 6 месяцев работы.

В комплекте имеется пять мундштуков и чехол. две необходимые для работы бата-
рейки (аа) необходимо докупать.

аТ-2010
CAOS Inc., Co., Ltd. (Южная Корея)

В алкотестере задействован полупроводниковый сенсор. Прибор определяет содер-
жание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, а затем выводит показание в следую-
щих единицах измерения: 0,00–4,00 ‰.

От момента прогрева до выдачи результата может пройти до 30 секунд. На одном 
комплекте батареек можно сделать до 200 тестов. Имеется функция самодиагностики. 
Вместе с тем через 300 тестов рекомендовано проводить калибровку сенсора.

В качестве «приблуд» можно назвать светодиодный фонарик на 15 часов работы 
и показатель температуры наружного воздуха, почему-то по Фаренгейту.

В богато оформленном кейсе, к тому же еще и в чехле, есть место для пяти мунд-
штуков и автомобильного адаптера для питания прибора от прикуривателя. В каче-
стве автономного питания задействован элемент 6LR61 (в просторечии — «крона»)  
на 9 В.

динго е010
Sentech Korea Corp. (Южная Корея)

алкотестер оснащен электрохимическим сенсором. Прибор определяет содержа-
ние паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, а затем выводит показание в 0,00–4,00 ‰. 
может работать как с мундштуком, так и без оного.

От момента прогрева до выдачи результата может пройти около минуты. Замеры 
можно производить как с мундштуком, так и без него. дисплей русифицирован, однако 
содержит излишнюю информацию. Прибор рассчитан приблизительно на 500 циклов.

данный алкотестер отличает не столько оригинальный дизайн, сколько богатый 
кейс, в котором можно найти пять мундштуков, кабель для внешнего питания с USB-
разъемом и чехол. Кстати, при помощи все того же кабеля можно законнектиться 
с компьютером.

автономное питание от аккумулятора ааа или двух батареек (ааа), последние не-
обходимо докупить.

Вроде бы простой в пользовании, прибор постоянно вызывал нарекания из-за нечет-
кой работы буквально через раз.
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Pluto
Shenzhen Well Electric Co., Ltd. (КНР)

В алкотестере задействован электрохимический сенсор. Прибор определяет содержание 
паров алкоголя в выдыхаемом воздухе с последующим показанием результата в интервале 
0,00–2,00 мг/л.

От момента прогрева до выдачи результата проходит всего несколько секунд.
Прибор достаточно миниатюрен и удобен в обращении. может работать как с мундштуком 

(прилагается один), так и без него. Единственный недостаток — нет чехольчика.
автономное питание осуществляется от двух батареек (ааа), которые необходимо докупить.

Stop Car
Shenzhen Well Electric Co., Ltd. (КНР)

В алкотестере задействован электрохимический сенсор. Прибор определяет содержание 
паров алкоголя в выдыхаемом воздухе с последующим показанием результата в интервале 
0,000–2,000 мг/л.

От момента прогрева до выдачи результата проходит всего несколько секунд. Прибор рас-
считан на 500 циклов на одной зарядке. Производительность — четыре теста в минуту. Раз 
в шесть месяцев необходимо производить поверку.

Прибор оснащен функцией принудительного отбора пробы, при этом, правда, предупреж-
дают, что результат будет заниженным. В комплекте предусмотрено пять мундштуков и че-
хол. автономное питание осуществляется от трех батареек (ааа), имеются в комплекте. Есть 
возможность установки аккумулятора ааа.

Mark V
Shenzhen Well Electric Co., Ltd. (КНР)

В алкотестере задействован высокоизбирательный электрохимический датчик. Прибор 
определяет содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе с последующим показанием 
результата в интервале 0,000–2,000 мг/л. данный прибор можно отнести к профессиональ-
ным инструментам. По своим возможностям он приближен к тем, что находятся на вооруже-
нии ГИБдд.

От момента прогрева до выдачи результата проходит всего несколько секунд. Прибор рас-
считан на 100–150 замеров на одной зарядке (в зависимости от элементов питания). Раз в шесть 
месяцев необходимо производить поверку. Прибор имеет расширенный интерфейс пользова-
теля, от чего требуется внимательно ознакомиться с инструкцией перед началом пользования. 
Память может хранить до 10 тыс. измерений. Предусмотрена связь с компьютером.

Прибор поставляется в кейсе внушительных размеров, да и сам алкотестер не из малень-
ких. В комплекте предусмотрено 105 мундштуков, одна воронка-забор и чехол. автономное 
питание осуществляется от четырех батареек (ааа), имеются в комплекте. Есть возможность 
установки аккумулятора с зарядным устройством.

После проведения всех замеров и сведения их в таблицу 
неожиданно, сам собой, напросился следующий вывод. Если 
«правильный» алкотестер инспектора ГИБдд показывает со-
держание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе в миллиграм-
мах на литр, зачем мне прибор в промилле? мне не надо ни-
чего пересчитывать или держать переводную таблицу в уме.  
Я должен быть готов быстренько проверить показания прибора 
инспектора ГИБдд (лучше с наименьшими расхождениями), 
чтобы законно, в случае чего, начинать «качать свои права».

В конечном итоге можно согласиться на программируемые 
алкотестеры (таких в нашем тесте нашлось четыре, см. свод-
ную табл.), предварительно выставив в них показания мг/л.

Неудивительно, что самым близким к «эталонному» ока-
зался Mark V, поскольку он упомянут в одном и том же серти-
фикате, что и PRO-100 combi. Вся беда в том, что он не очень-
то удобен в повседневном использовании. Некий провал Stop 
car можно отнести на неаккуратное его использование в тесте. 

АВТОАКСЕССУАРЫ-ТЕСТ: АЛКОТЕСТЕРЫ

Параметры
Alco Stop 
AT-109

Alco Stop 
AT-198

Alco Stop 
AT-210

Tanita  
HC-207

AlcoSafe 
kx-2500

Alcoscent  
DA-7000 Deluxe

Alco Stop 
AT-215

AlcoSafe 
kx6000S4

Отбор пробы на «трезвость» 0 0 0 0 0 0 0 0

Отбор проб в лабораторных 
условиях с помощью 

устройства приготовления 
газовых смесей

0* 0,64/0,307 0,36/0,173 0,3/0,144 0,5/0,24 0,19 ** 0,26/0,125 0,45/0,216

Отбор проб после 
100 мл водки

0* 0,5/0,24 0,5/0,24 0,5/0,24 0,7/0,336 0,52/0,250 0,82/0,394 0,6/0,288

Отбор проб после 
200 мл водки

0* 0,59/0,283 0,7/0,336 0,7/0,336 1,1/0,528 0,56/0,269 1,11/0,533 0,87/0,418

Дополнительные функции да нет да да да да да да

интерфейс плюс минус плюс плюс минус

Мундштук нет нет да нет да да да да

Чехол нет нет нет нет нет да нет да

Проблемы

Внутреннее 
запотевание 

дисплея.
Прибор ни разу 

не произвел 
замер

Имеется легкое 
запотевание 

дисплея

Постоянные 
проблемы с 

интерфейсом.
Проблемы  

с клавишами

Возможность 
перепрограммировния 

из промилле в мг/л
нет нет нет нет нет да да да

Ориентировочная 
стоимость на рынке, руб.

340 600 1200 1200 1600 2300 2100 2600

Сводная таблица результатов замера отбора проб тестируемыми алкотестерами

Примечания:  * Невозможность отбора проб в лабораторных условиях, очень низкая продуваемость. 
** Попадание на сенсор излишнего количества алкосодержащих паров . 
/пересчет из промилле в мг/л с коэффициентом 0,48.  

 расхождение с эталонным +/-5 % 
 расхождение с эталонным +/-10 % 
 значения эталонного алкометра

Динго Pro AlcoSafe kx-7000S АТ-2010 Динго Е010 Pluto Stop Car Mark V PRO-100 combi

0 0 0 0 0 0 0 0

0,24/0,115 0,44/0,211 0,20/0,100 н. д. 0,12 мг/л 0,148 мг/л 0,130 мг/л 0,136 мг/л

0,54/0,259 0,49/0,235 0,6/0,288 0,37/0,178 0,17 мг/л 0,187 мг/л 0,211 мг/л 0,223 мг/л

0,8/0,384 0,76/0,365 0,7/0,336 0,53/0,254 0,27 мг/л н. д. 0,356 мг/л 0,346 мг/л

нет да да да нет нет да

плюс минус плюс минус минус

да да да да да да да

нет да да да нет да да

Проблемы  
с интерфейсом

Проблемы с 
интерфейсом

Неплохой 
прибор, 

но где-то 
хватанул 

спиртовых 
паров  

и спекся

нет да нет нет

3600 4000 4200 8400 2950 3540 5500 45 000

КРамОлЬНОЕ РЕЗЮмЕ

Параметры

Отбор пробы на «трезвость»

Отбор проб в лабораторных 
условиях с помощью 

устройства приготовления 
газовых смесей

Отбор проб после 
100 мл водки

Отбор проб после 
200 мл водки

Дополнительные функции

интерфейс

Мундштук

Чехол

Проблемы

Возможность 
перепрограммировния 

из промилле в мг/л

Ориентировочная 
стоимость на рынке, руб.

Редакция благодарит ООО «Синтез СПб» 
за помощь в проведении теста.
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80 км/ч. Теперь понятно, по-
чему так много известных гон-
щиков родом из, казалось бы, 
неспешной Финляндии. Прав-
да, стоит быть аккуратным, 
чтобы не встретить в лоб оче-
редного «летящего» финна.

Штрафы, даже за неболь-
шое нарушение скоростно-
го режима, огромные. Так, за 
превышение скорости на не 
более чем 20 км/ч штраф бу-
дет составлять около 100 евро. 
Если превышение больше, то 
наказание будет уже исчис-
ляться от размера вашего до-
хода. Например, в 2004 году 
штраф в 170 тыс. евро 
был выписан фин-

скому миллионеру за превы-
шение на 40 км/ч. В отличие 
от российских, финские до-
рожные полицейские не пря-
чутся в засадах, а вполне от-
крыто замеряют скорость. Но 
существует и скрытое патру-
лирование на автомобилях 
без опознавательных знаков. 
Также на дорогах установле-
но очень много стационарных 
автоматических камер, зоны 
действия которых всегда от-
мечены предупреждающи-
ми знаками. Вопреки расхо-
жему мнению, что российские 
номера не идентифицируют-
ся этими камерами, с это-
го года они стали восприни-
мать иностранные номера, 
и все данные о нарушителях 
полицейские теперь отправ-
ляют в пограничную службу. 
Кроме того, как и в соседней 
Швеции, в Финляндии рас-
пространено «стукачество». 
Если вы обгоните финна на 
большой скорости, он может 
позвонить в полицию, и па-
труль будет вас ожидать на 

очередном перекрестке. И не 
пытайтесь договориться с по-
лицейским — если он решит, 
что вы предлагаете ему взят-
ку, дело может закончиться 
тюремным заключением.

В Финляндии более ло-
яльные, чем в России, зако-
ны в вопросах степени опья-
нения водителя. допустимое 
содержание алкоголя в кро-
ви — 0,5 промилле. Но это не 
значит, что можно ездить «под 
мухой», — на финских доро-
гах не редки полицейские об-
лавы, особенно с утра в вы-
ходные и после праздников, 

и если обнару-
жится легкая 

степень опьянения, то дело 
грозит огромным штрафом 
или тюремным заключением 
сроком на шесть месяцев.

В автомобиле необходи-
мо иметь зеленый световоз-
вращающий жилет, который 
нужно надевать при вынуж-
денной остановке на дороге 
для устранения неисправно-
сти или при дТП. Стоит с вни-
манием относиться к знакам 
«Осторожно, лоси!» (или оле-
ни): в Финляндии ежегодно 
регистрируется большое ко-
личество дТП с участием этих 
животных. лося или оленя, 
если он встретился на доро-
ге, следует объезжать со сто-
роны хвоста, так как пятить-
ся эти животные не имеют 
обыкновения. Если все-таки 
случилось столкновение, то 
необходимо вызвать аварий-
но-спасательную службу по 
номеру 112, при возможно-
сти оттащить тушу животно-
го на обочину и обозначить ее 
чем-нибудь ярким. Тушу с со-
бой забрать нельзя. Хозяин 

оленя получит компенсацию 
из оленеводческого общества, 
а вот с автомобилем дела об-
стоят сложнее. Компенсацию 
за повреждения ТС можно по-
лучить, если есть страховка 
каско, которая распростра-
няется на Финляндию. Если 
в результате столкновения 
с животным есть пострадав-
шие в автомобиле, то теле-
сные повреждения возмеща-
ются из «Зеленой карты».

Не стоит забывать и про пе-
шеходов. В населенных пун-
ктах всегда необходимо оста-
навливаться перед «зеброй», 
как только пешеход уже на 
нее вступил или только го-

товиться это сделать. Сами 
же пешеходы в темное вре-
мя суток на неосвещаемых 
участках должны носить све-
товозвращатели. Стоит уде-
лять внимание и большому 
количеству велосипедистов, 
не забывая при повороте на-
право пропускать их с вело-
сипедной дорожки, когда они 
движутся прямо. В городе не 
следует занимать полосу для 
общественного транспорта, 
разрешено это только при по-
вороте или в вечернее время 
суток. Непропускание отъез-
жающего от остановки авто-
буса является нарушением, 
и его водитель без зазрения 
совести по телефону может 
выдать вас полиции.

В Финляндии есть не-
сколько типов парковок: 
частные, бесплатные, бес-
платные с ограниченным 
временем и платные. Оста-
новимся на двух последних. 
На бесплатных с ограничен-
ным временем можно сто-
ять столько часов, сколько 

обозначено на знаке (пример:  
2 h — можно стоять максимум 
2 часа), не более. При этом на 
передней панели под стеклом 
необходимо выставить пар-
ковочные часы с отмеченным 
временем приезда. Парковоч-
ные часы можно приобрести 
в любом супермаркете или на 
аЗС. На платных парковках 
нужно произвести в автома-
те оплату необходимого вре-
мени, а чек положить под ло-
бовое стекло. На некоторых 
парковках нужно сначала по-
лучить чек на въезд, а при вы-
езде, оплачивать. Стоимость 
парковки зависит от зоны — 
чем ближе к центру, тем до-

роже. Часто вечером и в вы-
ходные дни такие парковки 
бесплатны. Платное время 
указано на знаках: например, 
если стоят цифры 8–17 (8–15), 
то это значит, что плата взи-
мается с 8 утра до 17 часов ве-
чера по будням и с 8 утра до 15 
часов по субботам. В остальное 
время и в воскресенье в таком 
случае платить за место не 
нужно. Оплатой не стоит пре-
небрегать — проверяющая 
служба не дремлет, а штра-
фы весьма высоки.

Вот и все несложные пра-
вила посещения Финляндии 
на автомобиле. В любом слу-
чае будьте вежливыми на до-
роге, соблюдайте правила, 
и вас ждет приятное путе-
шествие. Жаль только, что по 
возвращении на родину боль-
шинство российских водите-
лей почему-то из вежливых 
и законопослушных граждан 
быстро меняются в отрица-
тельную сторону.

ПЕРЕСЕКаЕм ГРаНИЦУ

Итак, вы собрались впер-
вые самостоятельно посетить 
на автомобиле или мотоцикле 
Финляндию. Список докумен-
тов для прохождения грани-
цы невелик: заграничный па-
спорт с действующей визой, 
свидетельство о регистрации 
транспортного средства (ТС), 
национальные права и, при 
необходимости, нотариаль-
ная доверенность с обязатель-
ной фразой «С правом выезда 
за границу» — этот документ 
могут проверить на россий-
ской границе, если выезд про-
исходит на чужом автомоби-
ле. для въезда в Финляндию 
также необходимо приобре-
сти страховку гражданской 
ответственности — «Зеленую 
карту», которую без труда 
можно купить в многочис-
ленных пунктах по 
дороге к границе. 
Уже два года, как 
российская та-
можня 

отменила обязательное де-
кларирование ТС при выез-
де/въезде, что значительно 
облегчило прохождение гра-
ницы, избавив путешествен-
ников от ненужной писанины 
и суеты. Но если вы везете, на-
пример, лодочный мотор или 
снегоход — необходимо за-
полнить декларацию.

Есть несколько требова-
ний и к самому автомобилю. 
Въезд в Финляндию с тони-
ровкой передней сферы за-
казан — развернут и отпра-
вят домой. Также стоит перед 
поездкой выложить из маши-
ны радар-детектор: исполь-
зование его в Финляндии яв-
ляется преступлением. Если 
финские пограничники об-
наружат при осмотре на гра-
нице радар (даже если он не 
подключен, а просто лежит 
в бардачке), его отберут, 

а водителю будет выпи-
сан немалый штраф, 

и в дальнейшем его 
ожидают пробле-
мы при получении 

следующей визы. Еще финны 
могут обратить внимание на 
работу осветительных при-
боров и состояние шин. Нема-
ло вопросов у российских во-
дителей возникает по поводу 
сроков использования зимней 
и летней резины. Тут прави-
ла просты: обязательное ис-
пользование зимней рези-
ны с 1 декабря по 28 февраля. 
Шипованные зимние шины 
разрешены с 1 ноября по 
31 марта или еще неделю по-
сле Пасхи, а также если того 
требуют погодные условия. 
Использование фрикционной 
зимней и всесезонной резины 
допускается круглогодично.

ПРаВИла дОРОЖНОГО 

дВИЖЕНИЯ

Правила дорожного движе-
ния Финляндии не особо отли-
чаются от российских, главное 
различие — их принято со-
блюдать. Нарушение влечет 
большие штрафы и возмож-
ные проблемы с получением 

последующей визы. Вот не-
сколько простых рекоменда-
ций, как этого избежать.

Ближний свет или дневные 
ходовые огни при движении 
должны быть всегда включе-
ны. Запрещена модная в Рос-
сии езда с включенными про-
тивотуманками, когда тумана 
и в помине нет. Пристегнуты 
должны быть все находящи-
еся в автомобиле, за непри-
стегнутый ремень — штраф 
в размере 35 евро. дети ростом 
ниже 135 см должны перевоз-
иться в специальном кресле. 
Скоростной режим в городе 
ограничен 50 км/ч, вне насе-
ленных пунктов — 80 км/ч, 
если нет других ограничиваю-
щих знаков. На автомагистра-
ли летом разрешена скорость 
120 км/ч, зимой она ограни-
чена 100 км/ч. Впрочем, все 
сезонные изменения всегда 
отражены на знаках. Удиви-
тельно то, что на многочислен-
ных извилистых гравийных 
дорогах, которыми опутана 
вся страна, тоже можно ехать 

В ПРиЮТ 
УБОГОГО 
ЧУХОНЦА

Текст: Валерий Тихонов / 
Фото: автора

В последние годы посещать Финляндию  
на автомобиле с целью совершения покупок 
или отдыха стало очень популярным занятием. 
Попробуем коснуться основных  
вопросов передвижения на автомобиле  
по дорогам нашего северного соседа.
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РАСПРОСТРАН  ЕНИЕРАСПРОСТРАН  ЕНИЕ
РОССИЯ СаНКТ-ПЕТЕРБУРГ

АЗС «ЛУКОйЛ-Северо-Западнефтепродукт»: 
АЗС-054, Благодатная (Витебский пр., д. 10, лит. А) 
АЗС-114, Коммуны (Коммуны ул., д. 76, лит. А) 
АЗС-154, Железноводская (Железноводская ул., ВО, д. 1, лит. А) 
АЗС-159, Орджоникидзе (Орджоникидзе ул., д. 50, лит. А) 
АЗС-161, Косыгина (Косыгина пр., д. 2, лит. А) 
АЗС-173, Жукова-2 (Маршала Жукова пр., напротив д. 49) 
АЗС-177, Бестужевская (Бестужевская ул., напротив д. 50/52) 
АЗС-165, Сампсониевская (Большой Сампсониевский пр., д. 89)
 

МАЗК ВР («Бритиш Петролиум»): 
АЗС BP, Выборгская (Выборгское ш., д. 214) 
АЗС BP, Гражданская (Гражданский пр. севернее пересечения с Северным пр.) 
АЗС BP, Дальневосточный (Дальневосточный пр., д. 22, кор.1) 
АЗС BP, Малый (Малый пр., Васильевский Остров, д. 61) 
АЗС BP, Стрельна (Петергофское ш., д. 100, около «Ленты») 
АЗС ВР, Шафировская (Шафировский пр. съезд с КАД) 
АЗС ВР, Автозаводская (Софийская ул.)
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 КУРЬЕРСКАя иМЕННАя РАССыЛКА ПО АВТОМОБиЛЬНыМ КОМПАНияМ

 АЗС

 АВТОСАЛОНы

НАЗВАНиЕ ГОРОД АДРЕС ОКРУГ ТЕЛЕфОН САйТ

АВТО-БИЗ Владивосток  ул. Руднева, 14г Дальневосточный +7 (423) 2-603-603 www.autobiz.ru

БИНОМ Ижевск ул. Холмогорова, 11а Приволжский +7 (3412) 912-033, 912-933 www.binom-auto.ru

ЗАО ДАРС Уфа ул. М. Гражданская, 35а Приволжский +7 (347) 292-98-13 www.zaodars.ru

Фаворит Пермь  Шоссе Космонавтов, 399 Приволжский +7 (342) 296-28-82 www.favorit59.ru

РЕСУРС АВТО Оренбург ул. Шоссейная, 24а, комн. 207 Приволжский +7 (3532) 52-46-90 , 53-42-46 www.resurs56.ru

ТД «Агидель Авто» Уфа ул. Дмитрия Донского, 65, к. 2 Приволжский +7 (347) 2-400-200, 2-400-211 www.agdl.ru

Авто-Стиль Казань ул. 8 Марта, 4а Приволжский +7 (843) 272-02-07 www.avtostyle.com

Валдай Самара ул. Товарная, 8 Приволжский +7 (846) 221-9757 www.walday.ru

Автомагнат Нижний Новгород ул. Ближняя, 6 Приволжский +7 (831) 279-48-40 www.avtomagnat.biz

AD Колесо Фортуны Санкт-Петербург Волхонское шоссе, 6 Северо-Западный +7 (812) 703-32-00 www.kfspb.com

AD Колесо Фортуны «Новгород» В. Новгород
ул. Большая  

Санкт-Петербургская, 104
Северо-Западный +7 (8162) 64-50-66 www.kfspb.com

AD Колесо Фортуны «Мурманск» Мурманск пр. Кольский, 53 Северо-Западный +7 (8152) 25-07-10 www.kfspb.com

AD Колесо Фортуны  
«Череповец»

Череповец ул. Боршодская, 46 Северо-Западный +7 (8202) 28-91-64 www.kfspb.com

ТД «Авто» Санкт-Петербург ул. Пилотов, 18, к.5 Северо-Западный +7 (812) 718-75-57 www.td-auto.ru

Торговый Дом Лузар Санкт-Петербург ул. Фучика, 8 Северо-Западный +7 (812) 380-6480 www.luzar.ru

Автокомпас Барнаул ул. Заринская, 16а Сибирский +7 (3852) 46-98-88, 46-47-00  

Автостандарт Новосибирск
НСО, пос. Красный Восток,  

ул. Советская, 48а
Сибирский +7 (383) 363-35-45 www.autostandart.ru

АвтоВАЗцентр Иркутск ул. Баррикад, 26 Сибирский +7 (3952) 29-4454  

Автоснаб Иркутск ул. Полярная, 199а Сибирский +7 (3952) 75-66-96 www.avtosnab-irk.ru

Восход-Авто Челябинск ул. Электростальская, 47а Уральский +7 (351) 721-86-08 www.v-avto.ru

ВИРАЖ Челябинск ул. 2-я Базовая, 42 Уральский +7 (351) 262-13-28 www.virag74.com

Олми Екатеринбург ул. Майкопская, 10 Уральский +7 (343) 378-99-04 www.olmi-e.ru

Николь Омск XXII Партсъезда, 103б Уральский +7 (3812) 285-108 www.nikol.biz

AD Колесо Фортуны «Тверь» Тверь ул. Индустриальная, д. 9а Центральный  +7 (4822) 33-06-92 www.kfspb.com

AD Колесо Фортуны  «Москва» Москва 2-й Иртышский проезд, 13/1 Центральный +7 (495) 462-95-49 www.kfspb.com

AD Колесо Фортуны «Белгород» Белгород ул. Мичурина, 83 Центральный +7 (4722) 218-228 www.kfspb.com

Фирма Ракурс Тверь
Старицкое шоссе, 15,  

офис 206
Центральный +7 (4822) 49-39-25 www.opt-tver.ru

Шинторг Липецк ул. Ударников, 97 Центральный +7 (4742) 70-20-60  

Автосила Воронеж Московский пр., 11 Центральный +7 (4732)  62-22-11 www.avtosila-v.ru

АвтоПромЦентр Москва Южнопортовый 2-й проезд, 6 Центральный +7 (495) 925-72-13  

Дождь Москва 1-й Дорожный проезд, 4 Центральный +7 (495) 311-76-77 www.rain-auto.ru

ОПТАВТО
Московская область, 

г. Юбилейный
ул. Героев Курсантов, 28 Центральный +7 (495) 989-11-34 www.optavto.ru

Юмал-Авто Краснодар
ул. Грабина-Силантьева, 2, 

корп. 2
Южный +7 (918) 380-65-32  

САЛОН ТЕЛЕфОН АДРЕСА МАРКА АВТО

SPB Motors +7 (812) 449-60-60 ш. Революции, 65 LADA, Daewoo, Тагаз, Chery, Lifan

«АСК-АВТО» +7 (812) 334-44-12 ул. Седова, 12 Hyundai, Daewoo, Тагаз

Ист Маркет Моторс +7 (812) 430-11-11 ул. Планерная, 7 Hyundai

Автомир +7 (812) 495-41-41 пр. Науки, 23, литера А KIA

Меркурий +7 (812) 295-22-62 ул. Кантемировская, 39 Daewoo, ZAZ, FAW, Tagaz

РРТ-Авто +7 (812) 999-93-33 ул. Краснопутиловская, 65 Skoda

РРТ-Honda +7 (812) 999-94-44 пр. Маршала Блюхера, 52а Honda

РРТ-Nissan +7 (812) 999-91-11 Выборгское шоссе, 27 Nissan

РРТ-Hyundai +7 (812) 999-66-66 Выборгское шоссе, 31 Hyundai

Балтик-Авто +7 (812) 777-79-90 ул. Софийская, 8, корп.1, Great Wall, Geely

Открытая Дорога +7 (812) 600-18-00 Ириновский пр., 10, литера А KIA

Элан-Моторс +7 (812) 331-90-00 ул. Краснопутиловская, 69 Daewoo, ZAZ, FAW, Tagaz, Great Wall, Hyundai

Элан-Моторс +7 (812) 331-90-00  Октябрьская наб., 44 Daewoo, ZAZ, FAW, Tagaz, Great Wall, Hyundai

Элан-Моторс +7 (812) 331-90-00 ул. Профессора Попова, 38 Daewoo, ZAZ, FAW, Tagaz, Great Wall, Hyundai

Элан-Моторс +7 (812) 331-90-00 ул. Симонова, 11 Daewoo, ZAZ, FAW, Tagaz, Great Wall, Hyundai

Axis-citroen +7 (812) 644-00-00 Выборгская наб., 57, к. 2 Citroёn

Axis-citroen +7 (812) 644-00-00 пр. Маршала Жукова, 82, литера А Citroёn

Евро-моторс +7 (812) 334-40-40  Пулковское шоссе, 40 Ford

Автоцентр Парнас +7 (812) 449-68-48 4-й Верхний, пер. 1 Lada

Автоцентр «Лаура-Озерки» +7 (812) 333-33-36 Выборгское шоссе, 27 General Motors, Renault, 

Автоцентр «Лаура-Купчино» +7 (812) 333-33-36 ул. Софийская, 2 General Motors 

«SsangYong Центр Петербург» +7 (812) 333-33-36 ул. Софийская, 2 SsangYong

«Suzuki Купчино» +7 (812) 333-33-36 ул. Софийская, 2 Suzuki

Восток-авто Жукова +7 (812) 703-04-04 ул. Портовая, 15, лит. Б Hyundai

Авто XXI +7 (812) 448-02-00 пр. Непокоренных, 17 УАЗ, Fiat

Автоцентр Союз +7 (812) 326-18-18 ул. Энгельса, 35 Skoda

Автопродикс +7 (812) 448-11-11 ул. Школьная, 71, к. 2 Infiniti

ТДВ-Авто +7 (812) 329-01-10 ул. Коммуны, 16 Ford

Ситроен Центр Лиговский +7 (812) 600-40-40 ул. Камчатская, 3 Citroёn

Ситроен Центр Пулковский +7 (812) 600-40-40 Пулковское шоссе, 70 Citroёn

 КОМПАНии-ПАРТНЕРы, УЧАСТВУЮЩиЕ В РАСПРОСТРАНЕНии ЖУРНАЛА

 АДРЕСНАя иМЕННАя РАССыЛКА ПО РОССии ПО БАЗЕ иЗДАТЕЛЬСТВА



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

1. Название организации и форма собственности 

2. Ф. И. О руководителя Вашей организации 

3. Фактический адрес 

4. Контактные телефоны 

5. Факс 

6. Электронная почта 

7. Веб-сайт 

8. Вид деятельности 

аНКЕТа ПОдПИСЧИКа
Заполните форму, отсканируйте и пришлите к нам в редакцию на адрес dvigokmagazin@mail.ru  
или позвоните по телефону: +7 (812) 407-58-40
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