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Хлопнувший на всю 
Россию дверью GM 
напугал всех. Рыноч- 
ная капитуляция аме-

риканского концерна была на-
столько неожиданной, что во-
просы «что делать?» и «как жить 
дальше?» стали раздаваться не 
только в головах владельцев ав-
томобилей, дилерских центров, 
а также сотрудников заводов 
Opel и Chevrolet, но даже у кон-
курентов, которые, казалось бы, 
должны радоваться падению 
сильнейшего соперника.

Радоваться оказалось нече-
му. Цифры статистики напро-
тив графы «Падение продаж» за-
ставили молча сглотнуть добрую 
половину брендов, представлен-
ных на отечественном рынке, 
и наверняка отправить техзада-
ние своим экономическим экс-
пертам для расчета повторения 
шага GM.

Параллельно же шла работа от-
дела пропаганды, которая должна 
была успокоить взволнованных 

автомобилистов, а главное — ра-
бочих всех наших автопроиз-
водств, следящих за сводками 
«фронтовых» автоновостей. 

На рабочую почту автомо-
бильных СМИ в первую же неде-
лю после ухода GM стали, как из 
пулеметной очереди, приходить 
письма от представительств ав-
томобильных брендов, находя-
щихся одной ногой в... так ска-
зать, в зоне риска. «Мы не уйдем!», 
«Мы продолжаем работать!», 
«У нас большие планы в России!», 
«У нас достаточно ресурсов!».

А еще через некоторое время, 
уже не так громко и не так пафос-
но, автоновости сообщили, что 
приостановлена работа несколь-
ких автозаводов — пока вроде как 
временно. Сокращено несколь-
ко сотен рабочих. Ну а о том, что 
марки не целиком, а потихонь-
ку и без лишнего шума, по одной 
машине убирают из России свой 
модельный ряд, СМИ узнают уже 
от заколачивающих двери доска-
ми дилеров...
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НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ средняя 
заработная плата на заводе состав-
ляет 27 500 руб. После июньско-
го 6%-ного повышения она будет 
в размере 29 000 руб.

«Повышение зарплат — это 
оценка труда всех наших сотруд-
ников, которые в течение перво-
го квартала отлично поработали, 
повышая качество автомобилей 
Lada, снижая затраты, добиваясь 
высокой клиентоориентированно-
сти компании и новых успехов на 
авторынке. Особых результатов по 
повышению качества и росту выра-
ботки достигли производство авто-
мобилей Lada Kalina/Granta, произ-
водство двигателей и производство 

прототипов. Сотрудники этих трех 
подразделений получат в июле до-
полнительный бонус — в среднем 
по 29 000 рублей», — приводит 
слова главы АвтоВАЗа Бу Андерс-
сона агентство ТАСС. 

Напомним, что недавно в компа-
нии заявили об улучшении качества 
автомобилей на 50 %.

ДО КОНЦА 2015 ГОДА «Газпром 
нефть» проводит акцию «Топли-
во в подарок». Согласно услови-
ям, клиенты, переоборудовавшие 
свои автомобили на метан в специ-
ализированных автосервисах-парт-
нерах, получат топливные карты 
на 4000 руб. для заправки ком-
примированным природным газом 

на МАЗС сети «Газпромнефть» 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской, 
Новгородской, Тверской и Смолен-
ской областях.

Компримированный природный 
газ — метан — более экономичное 
и экологичное моторное топливо по 
сравнению с бензином и «дизелем». 
В выхлопных газах автомобиля, 

работающего на КПГ, содержится 
примерно в пять раз меньше за-
грязняющих веществ. Кроме того, 
при использовании КПГ срок служ-
бы моторного масла увеличивается 
в два-три раза, свечей зажигания — 
возрастает на 40 % и на 35—40 % 
увеличивается моторесурс двигате-
ля и межремонтный пробег.

ПРИЧИНОЙ СТОЛЬ РАДИКАЛЬНЫХ 
мер называется сложная ситуация 
на российском рынке и общее па-
дение спроса на автомобили, про-
изводимые предприятием. «Сборка 
отправлена в простой вся — и седа-
ны, и внедорожники. Внедорожники 
отправлены до 12 мая, а седаны — 
до середины июля», — информи-
рует «РИА Новости» со ссылкой на 
источник на заводе.

Также отмечается, что все это 
время «будет трактоваться как про-
стой и будет соответствующим об-
разом оплачено сотрудникам». 
Производство моделей Citroen 

C4 Sedan и Peugeot 408 приоста-
новлено с 27 апреля по 10 июля, 
а частично линии внедорожников 
Mitsubishi — с 27 апреля по 12 мая, 
как и было объявлено ранее.

ОТНЫНЕ ГАРАНТИЯ на внедорож-
ные шины будет действовать в те-
чение всего срока эксплуатации. 
В случае непреднамеренного по-
вреждения колесо бесплатно от-
ремонтируют, а если потребуется 
ремонт покрышки, то ее заменят 
на новую, но при условии, что глу-
бина протектора на момент обра-
щения составляет не менее 4 мм. 
Программа расширенной гарантии 
начала действовать в России с 2007 
года, и сейчас уже около 3600 шин-
ных центров по всей стране прини-
мают в ней участие.

В ГОЛОСОВАНИИ приняло участие 
около миллиона автолюбителей. 
Hyundai Solaris стал лидером в «Ма-
лом классе», премиальный седан 
Genesis назван лучшим в категории 
«Бизнес-класс», а бренд Hyundai за-
воевал титул «Любимая марка в мас-
совом сегменте». Еще одна корейская 

компания — Kia — также оказалась 
в числе лидеров. Kia cee’d признан 
победителем в номинации «Малый 
средний класс». Для марки Kia награ-
да «Автомобиль года в России» ста-
ла уже третьей подряд. В 2013 году 
в категории «Легкие внедорожники» 
победил компактный кроссовер Kia 

Sportage, а в 2014-м в номинации «Го-
родские автомобили» лучшим стал 
Kia Picanto.

Стоит отметить, что чешская 
Skoda Octavia была выставлена в но-
минации «Средний класс». В кате-
гории минивэнов победил Citroen 
C4 Picasso. В номинации «Тяжелые 

внедорожники» лучшим стал Range 
Rover.

Lada Kalina Cross победила в но-
минации «Универсалы повышенной 
проходимости». Второй «наш» лау-
реат — полугрузовой Lada Largus — 
победил в номинации «Мини-фурго-
ны» уже в третий раз.

ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ МЕТАНОМ С ВЫГОДОЙ
PEUGEOT-CITROEN 
ПРИОСТАНОВИЛА 
ПРОИЗВОДСТВО

NOKIAN TYRES РАСШИРЯЕТ ГАРАНТИЮ

В Москве 23 апреля 
в рамках 15-й юбилейной 
церемонии награждения 
лауреатов премии 
«Автомобиль года» 
в концертном зале 
«Известия Hall» были 
объявлены автомобили-
победители в 23 классах 
и 5 специальных 
номинациях.

«Газпром нефть» дарит топливные карты на 10 000 кубометров компримированного природного газа (КПГ) 
владельцам автомобилей, переоборудованных на метан.

На совместном заводе Peugeot-Citroen и Mitsubishi 
в Калуге объявили о приостановке сборочного 
процесса. Также сообщается об увольнении 
с предприятия 100 сотрудников.

Глава компании «АвтоВАЗ» объявил о повышении 
заработной платы на предприятии. Около 52 000 
сотрудников, за исключением работающих 
по контракту и менеджеров, уже с 1 июля начнут 
получать повышенный оклад.

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ 
«АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ — 2015» Компания 

по производству 
шин Nokian Tyres 
объявила о расширении 
гарантии на шины 
для внедорожников.

НА АВТОВАЗЕ ПОДНИМУТ 
ЗАРПЛАТЫ

КАК СООБЩАЕТ «Российская газе-
та», аргументируют это парламен-
тарии тем, что в последнее время 
собираемость транспортного на-
лога в регионах резко сократилась. 
Наряду с ростом зарегистрирован-
ных транспортных средств в орга-
нах Госавтоинспекции, с каждым 
годом налог платят все меньше и 
меньше.

Также отмечается, что реше-
ние о взыскании неоплаченного 

транспортного налога может при-
нять только мировой судья, а это 
приводит к дополнительной нагруз-
ке, причем не только судов, но и са-
мих работников налоговой инспек-
ции. Именно поэтому этим никто и 
не занимается.

Напоминаем, что с 1 июня 2015 
года полис ОСАГО можно офор-
мить через Интернет, правда, не 
все водители смогут это сделать.

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ УСЛОЖНИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИСА
Депутаты предлагают 
при получении полиса 
ОСАГО обязать водителей 
предоставлять квитанцию 
об уплате транспортного 
налога или справку 
из налоговой службы 
об отсутствии долга.
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В первую очередь сто-
ит отметить непосред-
ственно событие, в рам-
ках которого состоялась 

встреча. А событие в нынеш-
ней непростой ситуации, можно 
сказать, уникальное: петербург-
ская компания «Вагнер» открыла 
в Северной столице крупнейший 
в России дилерский центр марки 
Audi — огромный двухэтажный 
салон «Ауди Центр Выборгский» 
построен по самым современным 
стандартам в новом стиле «Терми-
нал». Шоу-рум на 30 автомобилей, 
сервис на 20 постов и немысли-
мые 750 000 000 рублей инвести-
ций, которые компания планирует 
окупить только через девять лет...

С чем связан такой риск в та-
кое непростое время? Главы рос-
сийского представительства Audi 
Ахим Заурер и Пауль Шлегель 
в один голос заявляют, что Россия 
по-прежнему остается для марки 

важнейшей площадкой и входит 
в десятку стратегических рынков 
сбыта, поэтому никаких планов 
по сворачиванию или сокраще-
нию деятельности в компании не 
планируют. 

Увы, в десятку входит не на 
первых позициях. Доля россий-
ских продаж в общем портфеле 
компании составляет 2 %, и одна 
из главных задач руководства — 
наращивание именно этого пока-
зателя. «Кризис, с одной стороны, 
является, конечно, негативным 
фактором развития бизнеса, но с 
другой — дает возможности для 
переоценки ситуации и для нача-
ла активных действий, которые 
позволят не столько увеличить 
продажи в абсолютных величи-
нах, сколько улучшить именно от-
носительную долю рынка, заняв 
место менее успешных конкурен-
тов», — подытоживают предста-
вители Audi.

Как это все будет работать 
в реальности? В первую очередь, 
отмечает Ахим Заурер, необхо-
дима плотная работа с дилерами. 
Именно они являются первым 
фронтом, и от их работы будет 
зависеть дальнейший успех. «Мы 
должны поддержать всех наших 
торговых представителей и сде-
лать так, чтобы ни один из них не 
закрылся в текущую трудную си-
туацию», — продолжил глава рос-
сийского представительства Audi.

Еще одним крайне важным 
фактором является коррекция 
расходов, в первую очередь про-
изводственных. Именно поэтому 
компания Audi сократила при-
сутствие на российском заво-
де марки в Калуге. С конвейера 
пока сняты кроссоверы и пол-
ноприводные универсалы Audi. 
Российская прописка сохранит-
ся только для бизнес-седана A6 и 
флагмана A8.

УДАЧА ЛЮБИТ СИЛЬНЕЙШИХ. НЕСМОТРЯ НА ПАДЕНИЕ ПРОДАЖ НА ЧЕТ-

ВЕРТЬ, ОБВАЛ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА, СНИЖЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬ-

НОЙ СПОСОБНОСТИ И НЕ СОВСЕМ ЯСНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ, 

КОМПАНИЯ AUDI ПРОДОЛЖАЕТ ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ В РОССИЮ. О ТОМ, 

ПОЧЕМУ В ИНГОЛЬШТАДТЕ НИЧЕГО НЕ БОЯТСЯ, ЖУРНАЛУ «ДВИЖОК» 

РАССКАЗАЛИ ЛИЧНО ГЛАВА AUDI RUSSIA АХИМ ЗАУРЕР И РУКОВОДИ-

ТЕЛЬ ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ AUDI RUSSIA ПАУЛЬ ШЛЕГЕЛЬ.

БИЗНЕС ИНТЕРВЬЮ: ГЛАВА НЕМЕЦКОГО КОНЦЕРНА О НЫНЕШНЕМ ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ

Именно эти две модели вы-
браны, конечно, не просто так. 
Оба седана составляют солидную 
долю корпоративных парков, 
а если быть еще точнее — пар-
ка российских государственных 
структур, которым, как извест-
но, разрешено закупать автомо-
били исключительно российско-
го производства.

Непосредственно дилеры с 
подходом, само собой, согласны, 
но такого уверенного оптимизма 
уже не излучают. «Продажи, увы, 
падают. Хотя, конечно, и не так 
сильно, как в масс-сегменте, — 
признается Александр Плотни-
ков, старший менеджер отдела 
продаж нового салона Audi, рабо-
тающего фактически с осени 2014 
года. — Нам удалось наработать 
неплохой клиентский портфель 
и сделать хороший запас машин 
еще в прошлом году по старым 
ценам, так что пока работаем на 
этом. Рассчитывали, само собой, 
на большее. Вот, не оправдал на-
дежд седан Audi A3 — люди про-
сто не знают, что его до сих пор 
можно купить по цене чуть боль-
ше миллиона. Зато помогает от-
дел Traid-in. Что будет дальше — 
трудно сказать. Все будет зави-
сеть от общей экономической 
ситуации».

Руководство российского 
представительства Audi надеет-
ся на подогрев интереса покупа-
телей новыми моделями. «В пер-
вую очередь мы ждем спроса на 
новое поколение большого крос-
совера Q7, который уже представ-
лен в России. Кроме того, в бли-
жайшее время обновятся модели 
Q3 и A1. Осенью на вашем рынке 

мы представим рестайлинговую 
версию A4, на которую мы очень 
рассчитываем. Ну а имиджевым, 
очень важным для нас событием 
является презентация нового по-
коления спорткара Audi R8», — 
рассказал Ахим Заурер.

Из перечисленного все моде-
ли, за исключением разве что R8, 
для России действительно имеют 
стратегическое значение. Напри-
мер, Audi Q7, который был край-
не популярен на нашем рынке, и 
впрямь может «выстрелить» — 
поклонники этой машины уже 
заждались обновления, которое 
в Audi откровенно затянули. Все 
остальное тоже в той или иной 
степени пользуется спросом, хотя 
продажи по-прежнему «тянут» 
на себе Audi Q5 и Audi A6. «Да, 
это самые популярные модели 
Audi», — констатирует Александр 
Плотников.

Уже отвлекаясь от продаж, о 
планах федерального уровня рас-
сказал Пауль Шлегель, ответствен-
ный за развитие дилерской сети в 
России. «Хотя глобального рас-
ширения мы сейчас не планируем, 
новый центр Audi, помимо Петер-
бурга, уже заработал, к примеру, 
в Крыму», — подтвердил гос- 
подин Шлегель. Данная тема на 
удивление оживила собравших-
ся журналистов, которые в ходе 
пресс-конференции неоднократ-
но интересовались у руководи-
телей Audi крымским вопросом. 
Однако окончательный ответ не-
мецкого эксперта все поставил на 
свои места. «Крым — это часть 
России, и мы в Крыму ведем биз-
нес на территории России, так что 
никаких „политических“ проблем 

у нас в этом плане нет», — резю-
мировал Пауль Шлегель.

Учитывая, что такая позиция 
руководителей российского пред-
ставительства Audi в корне проти-
воречит официальной точке зре-
ния немецкого государства, не 
мог не всплыть вопрос о том, не 
оказывается ли на марку в целом 
какого-либо давления со стороны 
властей Германии. Ведь концерн 
вкладывает в Россию огромные 
деньги, создает рабочие места, 
платит налоги, частично поддер-
живая, таким образом, экономи-
ку нашей страны. На этот вопрос 
уже резко ответил Ахим Заурер: 
«Нет!»

Что же, одновременное об-
щение с представителями марки 
в целом и одного конкретного ди-
лера в частности в очередной раз 
выявило определенные разноч-
тения при общей и единой стра-
тегии развития. Для Audi, как и 
для любого мирового концерна, 
российский рынок — это всего 
лишь составляющая часть обще-
го механизма торговли, которым 
можно управлять в рамках общей 
политики компании. Поэтому и 
рассуждения о кризисе и падении 
продаж тут куда оптимистичнее. 
Провалились сейчас в России? Ну 
ничего, значит, подтянем прода-
жи на другом рынке, в Китае или 
Америке. Касса-то общая. А вот 
для дилера любое изменение си-
туации на рынке — это хождение 
по краю пропасти. 

Насколько окажутся оправ-
данны огромные инвестиции 
в период кризиса в постройку но-
вого дилерского центра и как бу-
дет выполнять свои обещания по 
поддержке дилеров в России мар-
ка Audi? Мы обязательно будем 
следить за ситуацией... 

ЗА ТРИ МЕСЯЦА 
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РУКОВОДИТЕЛИ СП FORD SOLLERS ВМЕСТЕ С ГУБЕРНАТОРОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОРЖЕСТВЕННО ЗАПУСТИЛИ В ПРОИЗВОДСТВО НОВЫЙ MONDEO НА ЗАВОДЕ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ. 

И РАССКАЗАЛИ, КАК FORD НАМЕРЕН ВЫЖИВАТЬ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В ГОДИНУ КРИЗИСА 

И ВСЕОБЩЕГО ПАДЕНИЯ ПРОДАЖ. ОБ ЭТОМ, А ТАКЖЕ О ТОМ, КАК ВЫПУСКАЮТ И ИСПЫТЫВАЮТ 

«РОССИЙСКИЕ» MONDEO, — В РЕПОРТАЖЕ КОРРЕСПОНДЕНТА ЖУРНАЛА «ДВИЖОК».

НОВЫЙ FORD MONDEO: 
MADE IN ВСЕВОЛОЖСК

Во всех подробностях посмот-
реть на процесс производства 
нового Mondeo нам так и не 
дали. Экскурсию по заводу 

для журналистов провели в режиме 
«галопом по Европам»: показали сва-
рочный цех, покрасочный, проверку 
«геометрии» сваренных кузовов да 
линию окончательной сборки. Зато 
весьма подробно рассказали о том, до 
какой степени «российским» стал вы-
пускаемый во Всеволожске седан.

Точный процент локализации его 
производства представители Ford 
Sollers не назвали, однако заявили, что 
по этому показателю он существенно 
превосходит своего предшественника, 
выпускавшегося там же, во Всеволож-
ске. Общее число российских постав-
щиков компонентов, работающих с 
предприятием, достигло на данный 

с европейской версией клиренс, не-
сколько иные настройки подвески и 
дополнительную шумоизоляцию. Чем 
еще будут привлекать российских кли-
ентов, которые, судя по статистике, 
совсем не стремятся покупать новые 
автомобили?

В первую очередь — ценами. Базо-
вая версия «российского» Mondeo сто-
ит сейчас 1 149 000 рублей, что по ны-
нешним временам уже неплохо. При 
этом, воспользовавшись программой 
утилизации, а также льготным кре-
дитом с государственной субсидией, 
можно получить базовый автомобиль 
за 999 000 рублей — практически по 
докризисным ценам!

В ответ на вопрос корреспонден-
та «Движка» о том, как долго в рос-
сийском «Форде» смогут удерживать 
цены на нынешнем уровне, президент 

СЕО Ford Sollers Тед Каннис сказал, что 
все будет зависеть в первую очередь 
от уровня инфляции в России — это, 
по его словам, сейчас главный фактор 
возможного повышения цен. «Но мы 
приложим все усилия, чтобы предло-
жить приемлемую для наших клиентов 
стоимость машин. Мы будем увели-
чивать степень локализации произ-
водства наших автомобилей, включая 
Mondeo: в частности, в конце этого 
года запустим производство двигате-
лей в Калуге. Кроме того, будем рабо-
тать над снижением издержек на про-
изводстве во Всеволожске», — заявил 
Тед Каннис.

В целом же фордовским ответом на 
нынешний кризис на первичном рос-
сийском рынке станет расширение мо-
дельного ряда. Уже во второй половине 
нынешнего года там же, в Ленобла-
сти, начнет выпускаться обновленный 

Focus, а ближе к концу года на кон-
вейер фордовского завода в Набереж-
ных Челнах встанет новая Fiesta. Кроме 
того, увеличится степень локализации 
производства компактного кроссове-
ра EcoSport, на который, впрочем, уже 
сейчас то и дело объявляются сущест-
венные скидки. 

Сработает ли стратегия, предпо-
лагающая увеличение предложения 
в момент падения спроса? Поживем — 
увидим, но отступать фордовцам, 
в отличие от их коллег из GM, уже не-
куда: слишком много было потрачено 
сил и средств на развитие производ-
ства в РФ. 

К слову, уход из России Opel и 
Chevrolet, по словам Теда Канниса, 
сильно упростит «Форду» жизнь на 
нашем рынке. Может, и правда, как 
пел классик русского рока, «не все еще 
пропало»? 

момент 38. Семь из них, как с удовлет-
ворением отметил губернатор Леноб- 
ласти Александр Дрозденко, имеют 
производство в 47-м регионе. 

Новый Mondeo выпускается по 
технологии полного цикла, к запуску 
его производства на заводе не только 
установили новое оборудование, но 
и повысили автоматизацию, а также 
усовершенствовали технологические 
процессы. Всего со дня основания заво-
да во Всеволожске в предприятие было 
инвестировано более 400 млн долларов.

Наблюдать, как сваривают и окра-
шивают кузова, нам уже не впервой, 
поэтому интереснее всего было бы 
взглянуть на вибростенд, на котором 
выпущенные Mondeo проходят про-
верку на структурную прочность. Но 
его работу нам продемонстрировали 
только на видео.

Стенд не только имитирует езду 
по неровностям в стиле «выше ско-
рость — меньше ям», но и, по сути, со-
вмещен с морозильной камерой. Как 
рассказал корреспонденту «Движка» 
один из инженеров завода, когда по-
добную проверку проходили самые 
первые Mondeo из пилотных партий, 
«при минус тридцати, в самом жест-
ком режиме, проявились некоторые 
моменты для улучшения». По его сло-
вам, все проблемы были успешно ре-
шены силами местных специалистов, 
прошедших обучение на заводах Ford 
в Европе.

Помимо пыток в «виброморозиль-
ной» камере, «российский» Mondeo, 
прежде чем встать на конвейер, про-
шел многодневные ходовые испыта-
ния в зимних условиях, получив в ито-
ге увеличенный на 12 мм по сравнению 

РЕПОРТАЖ: ПРОИЗВОДСТВО НОВОГО FORD MONDEO
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НОВЫЙ FORD МONDEO 
ПРОДАЕТСЯ В США 
С 2012 ГОДА ПОД 
ИМЕНЕМ FORD FUSION

Первые образцы 
Mondeo поступили 
во Всеволожск из США 
еще осенью 2013 года

В России 
Ford Mondeo 

продается только 
в кузове седан
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ПОСТАВЛЯТЬСЯ на европейский и 
заодно на наш рынок новый Ford 
Mustang будет в двух вариантах. 
В первом случае новинку оснастят 
турбированным 4-цилиндровым 
2,3-литровым мотором мощностью 
317 л. с. Он разгоняет автомобиль 
до 100 км/ч за 5,8 секунды.

Топовая версия получит 5,0-лит-
ровый V8, который выдает 421 л. с. 

и разгоняет Mustang до первой «сот-
ни» за 4,8 секунды.

Все автомобили в базовой ком-
плектации оснащаются двухзонным 
климат-контролем, мультимедий-
ной системой с девятью динамика-
ми и 8-дюймовым экраном, а также 
19-дюймовыми дисками. Сколько 
будет стоить новинка на российском 
рынке, пока не сообщается.

САМЫЙ БЫСТРЫЙ FORD

ОСНОВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ для но-
винки АвтоВАЗа станет 16-кла-
панный мотор объемом 1,6 литра, 
развивающий мощность 106 л. с. 
Такой сейчас используется в мо-
делях Kalina и Priora, но, в отличие 
от них, агрегатироваться двигатель 
будет с французской механической 
трансмиссией JR5. Эта коробка со-
бирается на предприятии с 2013 
года, и, несмотря на то что она до-
роже, собственная «механика» за-
вода признана непригодной.

Далее будет идти комплектация 
уже с французским двигателем 
Renault H4MK. Он имеет такой же 
объем, как и предыдущий, но его 

мощность составляет 118 л. с. Ра-
ботать он будет в паре все с той же 
французской «механикой».

И наконец, в топовой версии 
кроссовер Lada Xray будет осна-
щаться 1,8-литровым агрегатом 
21176, который является собствен-
ной разработкой предприятия. Он 
развивает мощность 123 л. с. и, 
как ожидается, сможет разгонять 
автомобиль до первой «сотни» за 
10,2 секунды.

Напомним, что появиться в про-
даже новый кроссовер АвтоВАЗа 
Lada Xray должен в 2016 году. 
Объявленная стоимость — около 
500 000—600 000 руб.

В компании «АвтоВАЗ» рассказали о том, какой будет 
техническая «начинка» нового кроссовера Lada Xray. 
Напомним, его производство начнется в середине
декабря 2015 года.

LADA XRAY: ЕСТЬ ТТХ

ПОПУЛЯРНЫЙ СЕДАН Mitsubishi 
Lancer Evolution уже практиче-
ски ушел в историю. Его место 
займет новый высокопроизводи-
тельный «гибрид», созданный на 
базе компактного кроссовера ASX 

следующего поколения, который 
будет похож на концепт XR-PHEV II. 
Компания показала новинку на ав-
тосалоне в Женеве.

В отличие от серийного крос- 
совера, новый Evo будет выпус- 

каться с облегченным кузовом. 
Конечно же, его оснастят полным 
приводом, мощной гибридной 
установкой и еще рядом опций, 
присущих моделям с названием 
Evolution.

Напомним, что, несмотря на 
заявления руководства компании 
об отказе производства седанов, 
в Mitsubishi объявили о том, что 
обновленный Lanser все-таки по-
явится.

Руководство японской компании Mitsubishi объявило о том, что новый Evolution будет выпущен на базе 
кроссовера ASX следующего поколения и станет гибридным.

SKODA FABIA ВСЕ-ТАКИ ПОЯВИТСЯ В РОССИИ

РАССЕКРЕЧЕН 
SKODA SNOWMAN

TOYOTA SUPRA ИЗ «ФОРСАЖА» БУДЕТ ПРОДАНА
АВТОВАЗ УЛУЧШИЛ КАЧЕСТВО

РАНЕЕ В ДИЛЕРСКОЙ СРЕДЕ марки 
появилась информация, что мо-
дель Fabia до России «не доедет» 
в связи с туманными перспекти-
вами модели в кризисный пери-
од. Теперь же получен официаль-
ный комментарий из российского 
офиса чешского бренда. «Произ-
водства Fabia в России теперь точ-
но не будет. Но как только курс ру-
бля окончательно стабилизируется, 
мы тут же начнем ее импорт, много 

времени на это не понадобится, и, 
надеюсь, осенью, практически од-
новременно с Superb, новая Fabia 
уже появится на российских до-
рогах», — приводит слова руково-
дителя Skoda в России Мирослава 
Кроупа издание «5 колесо».

На наш рынок Skoda Fabia будет 
поставляться с дизельными и бен-
зиновыми моторами объемом от 
1,0 до 1,4 литра, которые выдают 
мощность от 60 до 110 л. с.

НОВЫЙ КРОССОВЕР Skoda Snowman 
будет больше Yeti за счет увеличе-
ния багажного отделения, что так не 
хватает последнему. Как отмечают 
эксперты, из-за маленького багаж-
ника Yeti теряет множество потен-
циальных покупателей, например, 
у которых есть семьи с детьми и ко-
торым нужен большой и простор-
ный автомобиль.

Строиться новый чешский крос-
совер будет на базе следующе-
го поколения Volkswagen Tiguan. 
В моторную линейку войдут двига-
тели объемом от 1,4 до 2,0 литров, 

которые смогут выдавать мощность 
от 150 до 184 л. с.

Уже известно, что Skoda Snow-
man получит две модификации — 
стандартную и спортивную, которая 
будет именоваться Snowman Coupe. 
Отличаться последняя будет более 
наклоненными задними стойками, 
что придаст автомобилю другой вид.

КАК СООБЩАЕТ ИЗДАНИЕ The 
Hollywood Reporter, организаторы 
торгов планируют выручить за про-
дажу автомобиля 150 000 долла-
ров. Сам аукцион пройдет с 12 по 
17 мая в американском городе Ин-
дианаполисе.

Автомобиль Toyota Supra был 

выпущен ограниченной серией спе-
циально для фильма и использо-
вался во всех ключевых съемках 
франшизы, в том числе и финаль-
ной гонке. Актер Пол Уокер, кото-
рый сыграл в фильме «Форсаж» 
одну из главных ролей, погиб в ав-
токатастрофе 30 ноября 2013 года.

АВТОВАЗ смог сократить количество 
претензий к Lada Priora  с 150 до 65 на 
1000 проданных машин.

«Улучшение качества Lada Priora — 
закономерный итог большой рабо-
ты. Наши инженеры внедрили десятки 

улучшений. Клиенты очень положи-
тельно оценили повышение ресурса 
синхронизаторов в коробке передач, — 
цитирует директора Центра удовлетво-
ренности потребителей АвтоВАЗа Ан-
дрея Солдатова агентство «Автостат».

Компания Skoda планирует начать продажи 
на российском рынке следующего поколения модели 
Fabia осенью 2015 года.

В Сети появились первые изображения нового 
кроссовера от чешской компании Skoda. Он получит 
имя Snowman и будет занимать в модельной линейке 
место на ступень выше Yeti.

Оранжевая Toyota Supra, 
на которой ездил актер 
Пол Уокер в фильме 
«Форсаж» 2001 года, 
будет выставлена 
на аукцион.

Компания «АвтоВАЗ» объявила об улучшении 
качества своей продукции на 50 %, а Lada Priora стала 
лидером. Количество рекламаций в отношении нее 
уменьшилось более чем в два раза.

LANCER EVOLUTION ПРЕВРАТИТСЯ В КРОССОВЕР ASX

Компания Ford раскрыла технические характеристики 
Mustang шестого поколения, который в августе этого 
года должен появиться в России. Как отметили 
представители концерна, автомобиль будет 
«самым динамичным массовым Ford из когда-либо 
продававшихся в Европе».

НОВОСТИАВТОМОБИЛИ
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Теперь Ford Mondeo снова стал 
таким, каким его видели 
в самом начале, когда на-
градили именем «Мир» (от 

фр. monde). То есть «мировым». По 
сути, одинаковым для всех рынков 
всех континентов. Так понятнее, а 
еще дешевле и проще выпускать ав-
томобили, и, как следствие, мож-
но больше заработать на марже. И в 
этом ключе фордовцы часто вспо-
минали коллег из Volkswagen, не то 
с обидой и укором, не то с завистью 
и восхищением отмечая, что те нау-
чились производить на одной плат-
форме и из одних и тех же узлов и 
компонентов автомобили не только 
разных марок, но еще и разных сег-
ментов. А ведь производство плат-
форм в автомобилестроении — 
чуть ли не самая большая статья 
расходов. Какая же у этих «немцев» 
должна быть маржинальность?!

Портрет покупателя Mondeo мар-
кетологи из Ford составили подроб-
ный. Ему (заметьте, не «ей») 39 лет, он 
не олигарх, но стремится сделать ка-
рьеру и не прочь продемонстрировать 
свой статус окружающим. Интелли-
гентен, ценит наличие в машине новых 
технологий, но не любит кроссоверы. 
А главное, скорее выберет Ford, неже-
ли Toyota. Если не принимать во вни-
мание последние пару критериев, то 
таких людей наберется немало, но вот 
беда — кроссоверы увлекают все боль-
шее число автолюбителей, да и Toyota 
Camry настолько удобно расположи-
лась на троне бизнес-сегмента седанов, 
что в маркетинговом успехе Mondeo 
невольно засомневаешься. 

Лидер российского сегмента D — 
Toyota Camry. В Ford прекрасно по-
нимают, что сместить японский седан 
с лидирующей позиции в России для 
«голубого овала» в этом году невоз-
можно. Да и в перспективе весьма про-
блематично. Но цель войти в тройку 
лидеров поставлена, и в качестве ори-
ентира выбрана именно Camry.

В ответ на вопросы журналистов 
о причинах отсутствия в России хет-
чбэков, универсалов, дизельных мото-
ров и полноприводных трансмиссий 
для Ford Mondeo директор по марке-
тингу Ford Russia Денис Марфутин не-
возмутимо заметил, что у Camry всего 
этого тоже нет и Toyota это ни кап-
ли не смущает. И маркетологу вторит 
статистика: продажи хетчбэков и уни-
версалов Ford Mondeo предыдущего 
поколения составляют какие-то жал-
кие проценты в общем потоке про-
даж модели. 

О НЕПРОСТЫХ ДЛЯ КОМПАНИИ FORD ВРЕМЕНАХ НАПОМНИЛО ДАЖЕ ПРИСЛАННОЕ 

ИЗ ГОЛОВНОГО ОФИСА ПРИГЛАШЕНИЕ. ТЕСТ-ПРЕЗЕНТАЦИЮ СИЛЬНО ЗАПОЗДАВШЕГО 

НА НАШ РЫНОК СЕДАНА MONDEO ПРЕДСТОЯЛО ПРОВЕСТИ, НЕ УЕЗЖАЯ ОТ МЕСТА ПРОПИСКИ КАК 

САМОЙ МАШИНЫ, ТАК И ВАШЕГО ПОКОРНОГО СЛУГИ, В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. MONDEO — ОДНА 

ИЗ НАДЕЖД МАРКИ НА ВОЗВРАЩЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ ПОЗИЦИЙ. ПРОВЕРЯЕМ, ЕСТЬ ЛИ ШАНСЫ.

ТЕСТ-ДРАЙВ

Mondeo 2.0 

EcoBoost

ТЕКСТ | АЛЕКСАНДР КОРОБЧЕНКО 
ФОТО | КОМПАНИЯ FORD

НОВЫЙ FORD MONDEO: 
МИРОВОЙ ПАРЕНЬ

ТЕСТ-ДРАЙВ: FORD MONDEO 2.0 ECOBOOST
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Но практически каждый маркетолог 
каждой компании перед запуском ново-
го продукта имеет четкий «план захвата 
мира» с явными преимуществами сво-
его продукта, недостатками конкурен-
тов и проблемами аудитории, которые 
будет решать Продукт. В большинстве 
случаев эти планы проваливаются. Но 
новый Mondeo, мне кажется, не из про-
вальных проектов.

Aston Martin в новом Mondeo видит 
даже тот, кто никогда не видел автомо-
били Джеймса Бонда вживую. Большой, 
слегка грузноватый седан выглядит па-
фосно и дорого.

Хотя в салоне новый Mondeo не про-
изводит того же впечатления преми-
ума и статуса. Нет, глядя на фотогра-
фию панорамы салона, кажется, что 
здесь действительно дорогой, удобный 
и стильный интерьер. Но при глубоком 
рассмотрении остается только послед-
нее. Изобилие кнопок на руле вынуж-
дает пользоваться привычными альтер-
нативами на центральной консоли или 
просить штурмана самому включить 
подогрев руля либо сделать потише му-
зыку. Цифровая панель приборов вы-
глядит здорово, только считывать с нее 
можно лишь обороты и скорость; все 
остальные показатели пестрят и свали-
ваются в кучу. Индикатор текущей пере-
дачи работает только в ручном режиме. 
Вид панели информационно-развлека-
тельной системы заставляет думать, что 
какие-то кнопки и функции здесь отсут-
ствуют за бедностью комплектации, хотя 
это не так. Слишком много тут пустых 
мест, оставленных, видимо, по просьбе 
дизайнеров.

Недаром маркетологи Ford надеются 
привлечь внимание охотников за новы-
ми технологиями. Владелец автомобиля 
с биксеноновыми фарами, пишущий 
эти строки, почувствовал, как садится 

разгоняется; за время теста пару раз ис-
пытал облегчение (в смысле облегчен-
но выдохнул, а не то, что вы подумали), 
успев-таки остановить машину в, каза-
лось бы, обычной и не требующей экс-
тренных усилий ситуации.

В новом Mondeo вместо гидроуси-
лителя — его электрический аналог, 
способный менять усилие в зависимо-
сти от скорости. Рулевое колесо сохра-
нило информативность, и на высокой 
скорости руки водителя ощущают об-
ратную тяжесть и тяжесть последствий 
от резкого поворота. На «городской» 
скорости руль легкий, особенно при 
парковке ты понимаешь все преиму-
щества такой схемы. Парковаться с по-
мощью электронной системы автопар-
ковки я не пробовал. Наверное, потому, 
что наигрался с подобными система-
ми в других машинах, да и сам проблем 
с этим маневром не испытываю.

В России не будет универсалов и хетч- 
бэков Mondeo. Мы также не уви-
дим дизельных и турбированных ми-
кромоторов, популярных в Европе. 
А переключать передачи за нас будет 
только «автомат». Заслышав это, колле-
ги-журналисты тут же стали обращаться 
к представителям Ford с признаниями 
в любви к дизельным универсалам на 
«механике», которых, бьюсь об заклад, 
нет в гараже ни у кого из них. Нашим 

людям свойственно жалеть о том, чего 
у нас нет, а при вопросе, почему не по-
купаем, говорить «Не, дорого! Да и оно 
мне надо?!»

КАКОВ ИТОГ?
Двухлетняя задержка с приходом в Рос-
сию сыграла с Ford Mondeo злую шут-
ку. Мало того что всем, кому нужен был 
бизнес-седан, уже его купили, так еще и 
наш авторынок переживает один из са-
мых тяжелых периодов. Так что шан-
сы на успех машина будет иметь толь-
ко при очень привлекательных ценах. 
А они имеют место быть. По крайней 
мере, пытаются быть таковыми.

С 200-сильным турбомотором но-
вый Mondeo, конечно, очень хорош, но 
это выбор, скорее, ярого поклонника мо-
дели. Наиболее рациональной окажется 
покупка именно базовой версии. Ведь 
она сочетает самые желанные для наше-
го автолюбителя вещи: большой 2,5-ли-
тровый мотор, «автомат» и здоровенный 
красивый кузов седан. Нюансы комплек-
таций снаружи все равно не видны, а вот 
серьезная и солидная машина заметна 
издалека всем соседям. Да еще в СП Ford 
Sollers клятвенно пообещали сохранять 
цены на приемлемом для россиян уров-
не и стать чуть ли не народной маркой. 
А вдруг?! 

вековая пыль на его немецкий седан 2012 
года, услышав про динамические свето-
диодные фары нового Mondeo и увидев 
их в деле. Они светят за угол, вперед, да-
леко вперед, каждую секунду меняя на-
правление и дальность в зависимости от 
того, куда и с какой скоростью вы дви-
жетесь. Они яркие и энергоэффектив-
ные, за ними будущее, а для владельцев 
Mondeo — и настоящее. Еще у нового 
Mondeo есть надувные ремни безопас-
ности для зад-них пассажиров, сиденья 
с функцией массажа, система автомати-
ческого торможения, автоматический 
«парковщик», а также умная бортовая 
инфосистема SYNC 2, распознающая 
голосовые команды, и другие «фишки».

Но сами фордовцы признаются, что, 
несмотря на знание пробок благодаря 
RDS, система все еще уступает смарт-
фону с «Яндекс.Пробками» в опера-
тивности. Голосовые команды, которые 
понимает SYNC 2, умела распознавать 
и предыдущая версия, да и, кроме как 
к игрушке, к такой системе я относить-
ся не могу; пофорсить перед знакомыми 
присутствием в машине понимающей 
тебя на слух девушки — удовольствие 

на неделю. Потом забудешь, как эту де-
вушку «вызвать». 

Кассу в России призван делать стар-
товый атмосферный мотор 2,5 мощ-
ностью 150  «сил», выполняющий роль 
добротной «рабочей лошади». Нам же 
на тест Mondeo достался c 2,0-литро-
вым турбированным EcoBoost. Даже в 
наименее мощной из двух 200-сильных 
версий «выстреливает» с любой скоро-
сти (особенно хорош с места), а работает 
при этом тише атмосферного. Поездка 
на автомобиле с таким мотором всегда 
будет в удовольствие, и свое право сесть 
за руль 39-летний «карьерист» станет от-
стаивать у жены (детей, тестя и других 
претендентов) с искренним рвением. 
Напрягать будет только действующее 
ограничение скорости. 

И с этим нужно быть внимательнее: 
Mondeo с этим двигателем — настоя-
щий провокатор. Ускорение прекрасно 
ощущается на спидометре, а вот вести-
булярный аппарат молчит, подводя под 
развешанные на КАД камеры на «не-
удобной» скорости. Да и к работе тор-
мозов могут возникнуть вопросы — 
останавливается Мондео чуть хуже, чем 

Умная бортовая инфосистема SYNC 2 распознает голосовые команды, 
а навигация умеет показывать пробки через RDS

1 539 000 руб.

Стоимость 

протестированного 

автомобиля

FORD MONDEO TITANIUM 2.0 
ECOBOOST AT

ИНТЕРЬЕР 7,14 В ДВУХ СЛОВАХ

Обзор 7

Ford бизнес-класса 
просторен и богат 
оснащением салона, 
однако есть претензии 
к эргономике. 
Багажник невелик 
по объему, зато стал 
более широким 
«на входе».

Эргономика 6

Качество материалов 7

Простор 8

Передние сиденья 7

Задние сиденья 8

Багажник 7

ЕЗДОВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 7,25

Быстро едет, отлично 
управляется, только 
почему-то странно 
тормозит.

Динамика 8

Управляемость 8

Тормоза 6

Экономичность 7

КОМФОРТ 8,0 В салоне Mondeo 
настолько комфортно, 
что начинаешь обращать 
внимание на жесткость 
шин. А вот мотора 
и аэродинамических 
шумов не слышно!

Акустический 8

Ездовой 8

Оснащенность опциями 8

ИТОГОВАЯ 
ОЦЕНКА 67,46

ЛИДЕРЫ СЕГМЕНТА 
«D»  В РОССИИ 
В 2014 ГОДУ: 

1) TOYOTA CAMRY 

34 100 
АВТОМОБИЛЕЙ 

2) MAZDA 6  

10 700 
АВТОМОБИЛЕЙ 

3) NISSAN TEANA  

9700 
АВТОМОБИЛЕЙ

ФАКТЫ

Благодаря простору 
на заднем диване 

автомобиль 
придется ко двору 

в корпоративных 
парках
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DATSUN 
ON-DO 1.6 MT 
И DATSUN 
MI-DO 1.6 AT: 
ОДНИМ УДАРОМ

не назывались «жигулями» — непре-
стижно. А вот ездить на той же маши-
не, но с шильдиком Datsun и обслу-
живаться у дилеров Nissan — отнюдь!

А раз народ сам говорит, что «обма-
нываться рад», то и изобретать вело-
сипед никто не собирался. Более того, 
даже маскировать, скрывать и прятать 
Datsun за корпоративной пропагандой 
типа «Вы что?! Это совсем другая ма-
шина!» необходимость отпала. Нужно 
было лишь слегка напылить на «Ладу» 
импортных ощущений, что, собствен-
но, и попытались сделать...

Нынешний тренд всего иномароч-
ного дизайна — агрессия! Начиная от 
карапузов-малолитражек и заканчи-
вая лимузинами, из-под рельефного 

Все перевернулось этой зимой, ког-
да рухнул курс рубля и цены даже на 
собираемые у нас иномарки взлетели 
до немыслимых значений. Вдруг ока-
залось, что «Лада» русская и «Лада» 
«японская» в виде Datsun — чуть ли 
не единственные, чья стоимость на-
ходится в каких-то вменяемых преде-
лах, позволяя людям с тремя-четырь-
мя сотнями тысяч рублей в кармане 
оказаться за рулем нового автомобиля.

Более того, спустя какое-то вре-
мя выяснилось, что идея создания 
Datsun как альтер эго «Лады» — не 
указ «сверху», а просьба «снизу». По 
социологическим опросам АвтоВА-
За, люди готовы были бы покупать 
«жигули» еще больше, если бы они 

Заметная часть близких к ав-
томобильному миру людей 
к появлению нового бренда 
отнеслась скептически. Все 

знали — да и производитель не скры-
вал, — что под личиной «настояще-
го японского автомобиля» прячут-
ся всем известные Lada Granta и Lada 
Kalina с некоторыми изменениями во 
внешности и в комплектации. Ни од-
ной японской запчасти в этих маши-
нах, кончено же, нет (за исключени-
ем «автомата» Jatco), да и к японскому 
качеству русские «датсуны» никако-
го отношения не имеют. Правда, вне-
сение изменений в настройки почти 
всех систем проходило под контролем 
японских специалистов. 
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ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 
2015 ГОДА БЫЛО 

ПРОДАНО 
 9339 

АВТОМОБИЛЕЙ 
DATSUN

ФАКТЫ

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | «ДВИЖОК»

ДУЭЛЬ-ТЕСТ: DATSUN ON-DO 1.6 MT И DATSUN MI-DO 1.6 AT

АВТОМОБИЛИ ВОЗРОЖДЕННОЙ МАРКИ DATSUN В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПРОШЛОГО 
ГОДА ХИТРО УВОРАЧИВАЛИСЬ ОТ НАШЕГО ВНИМАНИЯ, ПРЯТАЛИСЬ ПО СКЛАДАМ 
ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ И ЛИШЬ ОДНАЖДЫ ПОКАЗАЛИСЬ НА ММАС-2014. И ВОТ НАКОНЕЦ 
ПОПАЛИСЬ ОБЕ МОДЕЛИ РАЗОМ! ТАК ЧТО УСТРАИВАЕМ ТЕСТ С ПРИСТРАСТИЕМ 
ПСЕВДОЯПОНСКОМУ СЕДАНУ С «МЕХАНИКОЙ» И ХЕТЧБЭКУ С «АВТОМАТОМ».

DATSUN 
ON-DO 1.6 MT 
И DATSUN 
MI-DO 1.6 AT: 
ОДНИМ УДАРОМ

ДУЭЛЬ-ТЕСТ

on-DO 1.6 MT 

vs 

mi-DO 1.6 AT

АВТОМОБИЛИ
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капота теперь все «смотрят» злобным 
взглядом спорткаров, готовых в лю-
бой момент рвануть со светофора, 
отшлифовав резиной асфальт. «Дат-
суны», как кандидаты в «иномарки», 
неминуемо в их числе.

На фоне «Лад» подретуширован-
ная внешность действительно выгля-
дит выигрышно. Хромированный ше-
стиугольник мигом снимает с машины 
пролетарский налет, а «нахмуривши-
еся» фары позволяют нахально мор-
гать дальним светом едущей впереди 
«классике». В седан вносят диспропор-
цию две вещи: откляченный зад, ко-
торый on-Do оттянули для увеличе-
ния багажника, и лифтованный аж до 
174 мм клиренс!

Хетчбэк внешне куда гармоничнее, 
цветовой гаммой наряднее, а хитрым 
прищуром фар еще и спортивнее. На 
машину так и просится исполнение, 
аналогичное Lada Kalina Sport. Задум-
ка создателей очевидна: седан для тех, 
кто постарше, хетчбэк для тех, кто 
помладше.

«Жигули» проявляются с захлопы-
вания дверей: «Еще разок посильнее! 
Вот, теперь закрылась». Интерьер се-
дана и хетчбэка идентичен, но от ва-
зовских «исходников» отличается ди-
зайном и оформлением некоторых 
мелочей. В общем и целом эргономика 

двое мужчин среднего роста. Причем 
имеются карманы в спинках обоих 
сидений, фиксаторы пряжек ремней, 
а в хетчбэке есть даже кармашки для 
фиксации их замков — забота! Увы, 
мягкая подушка дивана состыкова-
на с жесткой спинкой, отчего уже че-
рез несколько километров поездки 
в Datsun пассажиры начинают испы-
тывать дискомфорт.

Под капотом — 1,6-литровый ва-
зовский «восьмиклапанник» мощ-
ностью 87 л. с. Не считая базового 

неплоха — все на традиционных ме-
стах, потому под руками. Качества вро-
де как улучшенных материалов особо 
не заметно — матовый жесткий пла-
стик навевает воспоминания об ино-
марках середины девяностых, но сбор-
ка в целом аккуратная.

Передние кресла по сравнению 
с Granta и Kalina улучшены — измене-
на плотность набивки. Правда, до иде-
ала еще далеко. Боковой поддержки 
почти нет, регулировки расположены 
неудобно, «лифт» только в топовых 
версиях. Зато есть подогрев (причем 
на mi-DO — в базе), да и со временем 
к посадке привыкаешь. Хочется более 
удобной посадки — выбирайте mi-
DO в исполнении Dream. Там кресла 
совсем другие.

По длине базы машины одинако-
вы, поэтому разницы в объеме сало-
на у on-DO и mi-DO нет — на заднем 
сиденье впритык, но устраиваются 

агрегата в 82 «силы» для on-DO, ны-
нешний двигатель пока единственный 
для всех Datsun.

Лукавить нечего, мотор хорош: 
разгоняет шустро, тянет отлично, 
а главное, почти не шумит. Вместе 
с «острым» акселератором и пиковым 
крутящим моментом на 3800 об/мин 
седан без особых раздумий выполня-
ет все приказы правой ноги, с легко-
стью загоняя стрелку спидометра под 
«кольцевые» 130 км/ч. Дальше уже тя-
желовато, шумновато, да и ни к чему.

Простенькая на вид 
магнитола умеет 
читать SD-карты 
и USB-флешки, 

а также связываться 
по Bluetooth 

с телефоном

РАЗГОН 
до 100 км/ч 

DATSUN on-DO 
и mi-DO

12.2 сек.

и 14.3 сек.
СООТВЕТСТВЕННО,
МАКСИМАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ ОКОЛО 

170 км/ч

ФАКТЫ

20 21

АВТОМОБИЛИ

Увы, механическая коробка on-DO 
такой же похвалы не заслужила. Изби-
рательность хорошая, но через раз ры-
чаг подталкиваешь в пазы повторно. 
А главное, создатели так и не победи-
ли «жигулевский» вой «механики». Со 
временем, конечно, на это уже не об-
ращаешь внимания, но осадочек, как 
говорится, остается.

То ли дело состыкованный с на-
шим мотором японский «автомат» 
хетчбэка. Судя по всему, эта преста-
релая «парочка» так поладила друг 
с другом в силу возраста, но факт на-
лицо: по субъективным ощущениям 
«автоматический» mi-DO ничуть не 
уступает в динамике седану, хотя по 
факту разница в разгоне больше двух 
секунд. Отличная эластичность двига-
теля подкрепляется своевременными 
переключениями коробки. Разве что 
в диапазоне средних скоростей при 
активной городской езде «автомат» 
запаздывает за темпераментом во-
дителя. Тут уж ничего не поделать — 
четыре ступени есть четыре ступени.

А вот поведение на дороге оставля-
ет неоднозначные впечатления. С од-
ной стороны, оба Datsun вполне уве-
ренно держатся за прямую, полностью 
игнорируют мелкие и средние дорож-
ные невзгоды, не спрыгивая с траек-
тории, и не боятся больших ухабов — 

ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ СКЛАДЫВАЮТСЯ 
В ПРОПОРЦИИ 1/3 : 2/3 — ПРИВИЛЕ-
ГИЯ ДОРОГИХ ВЕРСИЙ. ПОД ПОЛОМ 
У ОБОИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОЛНОРАЗ-
МЕРНАЯ ЗАПАСКА.

ДУЭЛЬ-ТЕСТ: DATSUN ON-DO 1.6 MT И DATSUN MI-DO 1.6 ATАВТОМОБИЛИ
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в околонулевой зоне, что особенно 
неприятно на трассе. При этом ста-
рается проявить волю искусственны-
ми сопротивлениями в поворотах. 
А при откровенной провокации и во-
все сдается: закладывание машин в 
крутой поворот с имитацией «пере-
ставки» выявило попросту прова-
лы в работе механизма — на выхо-
де из виража водитель уже открутил 
руль в обратную сторону, а Datsun еще 

настройки непробиваемой подвески 
точно под наши «направления». С дру-
гой стороны, задние пассажиры чув-
ствуют весь профиль пятой точкой, 
особенно в хетчбэке, а водитель — 
каждую яму дрожью, а то и ударами 
на руле.

Последний же существует словно 
отдельно от автомобиля. Калужский 
электроусилитель почти полностью 
лишает водителя информативности 

мгновение-другое продолжает пово-
рачивать, после чего совершает резкий 
рывок обратно. При этом седан еще и 
склонен к заносу. Мягко говоря, опас-
ное поведение. 

КАКОВ ИТОГ?
Хотя мы точно знаем, что японцы 
постарались перенастроить почти 
все системы и элементы отечествен-
ных «доноров», с точки зрения по-
требительских характеристик реаль-
но серьезной разницы нам заметить 
не удалось. Все просто подшлифова-
но «на чистовик», да и то в пределах 
технических нюансов отечественных 
комплектующих. Основная доплата 
определенно взята не столько за сами 
машины, сколько за оснащение и по-
следующее обособление владельцев 
Datsun от владельцев Lada.

Однако нынешний покупатель 
«японских» «Лад», не заставший эпо-
ху папиной «классики» и не начи-
навший свою автомобильную жизнь 
с «зубила», анекдотов и многочислен-
ных приколов про «жигули» уже не 
поймет — с тех пор отечественный 
автопром сделал очевидный шаг впе-
ред. Почти по всем параметрам Datsun 

отвечает нижнему пределу всех со-
временных требований к автомобилю 
в своем сегменте.

Машинам не хватает некоторой 
добротности, удобства, сбалансиро-
ванности и капельки лоска. По ощу-
щениям, Datsun как раз и застряли 
где-то между китайскими «однокласс-
никами», отдельные экземпляры кото-
рых mi-DO и on-DO уже превосходят 
по многим параметрам, и стартовы-
ми комплектациями «бюджетников» 
именитых брендов вроде тех самых 
Logan, Solaris и Polo sedan. А стоит 
ли доплачивать за последние около 
100 000 рублей, мы обязательно выяс-
ним в ближайшее время на очередном 
сравнительном тесте. 

 Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность компании «СТК CENTER», 
официальному дилеру Dаtsun в Санкт-Петербурге, 
за предоставленные автомобили.

ON-DO 1.6 MT MI-DO 1.6 AT

ИНТЕРЬЕР 6.71 6.42 В ДВУХ СЛОВАХ

Обзор 7 8

Эргономичный салон 
Datsun вылеплен 
из дешевых материалов, 
но по лекалам «иномарок». 
Осталось разобраться 
с удобством кресел.

Эргономика 8 8

Качество материалов 5 5

Простор 6 6

Передние сиденья 6 6

Задние сиденья 5 5

Багажник 10 7

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 6.25 6
Отличный мотор, дружелюбный 
«автомат» и посредственная 
«механика». Но главное —
неудачные настройки 
рулевого управления.

Динамика 8 7

Управляемость 4 4

Тормоза 6 6

Экономичность 7 7

КОМФОРТ 7 6.66 Непробиваемая подвеска 
излишне информативна. 
А вот «шумка» и набор 
опций на уровне западных 
конкурентов.

Акустический 7 7

Ездовой 7 6

Оснащенность опциями 7 7

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 10 7 Явно лучшая альтернатива 
китайским одноклассникам.6,65 6,36

22 23

506 000 руб.

Стоимость 

протестированного 

автомобиля

447 000 руб.

Стоимость 

протестированного 

автомобиля

НА АВТО-
МОБИЛЯХ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ОТЕЧЕСТВЕН-

НЫЙ ЭЛЕКТРО-
УСИЛИТЕЛЬ
РУЛЕВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
С НЕУДАЧНЫ-
МИ НАСТРОЙ-

КАМИ

ДУЭЛЬ-ТЕСТ: DATSUN ON-DO 1.6 MT И DATSUN MI-DO 1.6 AT

Никакие версии Cross «датсуну» не нужны. С 174-миллиметровым клиренсом и всеядной подвеской седан и хетчбэк скачут по кривым грунтовкам и дикому полю, 
пролетая даже вкопанные бетонные плиты, похлеще иных кроссоверов 

АВТОМОБИЛИ
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ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ об унифика-
ции по цветовой гамме амортиза-
торов, поставляемых на конвейеры 
и рынок автозапчастей, позволя-
ет оптимизировать производствен-
ный процесс и быстрее реагировать 
на возросший спрос на продукцию 
от клиентов, работающих на вто-
ричном рынке стран Европы и СНГ.

«Мы знаем, что профессионалы 
в области авторемонта, так же как 
и их клиенты, предпочитают каче-
ство оригинальной продукции, — 
говорит Антон Куликов, директор 
московского офиса Tenneco. — Мы 
решили использовать цвет ориги-
нальных амортизаторов для всей 
линейки Monroe® Magnum, чтобы 

еще раз подчеркнуть единый под-
ход к производству продукции для 
конвейера и для рынка автозап-
частей».

24

НАЧАЛУ СЕРИЙНЫХ ПОСТАВОК 
предшествовали длительные до-
рожные и стендовые  испытания, 
а также кропотливая  работа тех-
нической дирекции ООО «ПО «Ав-
то-Радиатор». 

Положительные результаты ре-
сурсных испытаний и соблюде-
ние всех технических требований 
к изделию позволило ЗАО "GM-
АВТОВАЗ" одобрить ООО «ПО «Ав-
то-Радиатор» как производителя 

радиатора 21230-1301012  для се-
рийных поставок на конвейерную 
сборку автомобилей Chevrolet Niva. 

Первая серийная партия была 
поставлена на  конвейер  ЗАО "GM-
АВТОВАЗ" в марте 2014 г.В апреле 

2014  г. сборка и монтаж узлов 
прошли без замечаний.

ДЛЯ TOYOTA LAND CRUISER с 1996 
по 2002 год выпуска в ассортимен-
те бренда присутствуют передние 
амортизаторы по цене 2540 руб.

Хорошее уплотнение амортиза-
торов обеспечивается оригиналь-
ным маслоотражательным коль-
цом NOK (Япония). Они покрыты 
антикоррозионным лаком, снаб-
жены качественным резиновым 
подшипником. Все амортизаторы 
сохраняют свои рабочие свойства 
при температуре -50 °C из-за ис-
пользования специальных аркти-
ческих масел. В комплект входят 
укрепления.

В ДАННОМ ПОИСКОВОМ модуле 
предусмотрены следующие крите-
рии подбора: марка, модель и мо-
дификация автомобиля; тип лампы; 
место установки.

Пользователь может выбрать 
любое количество известных ему 
критериев и осуществить подбор. 
Самый простой способ — выбрать 
марку и модель своего автомобиля, 
а также требуемое место установки 
(ближний свет, габариты, освеще-
ние салона и т. д.) и получить ис-
черпывающий ответ на свой запрос.

Офлайн-доступность каталога 
применяемости будет также осу-
ществлена выпуском «живой» тек-
стовой версии специализированного 
каталога по подбору автомобильных 
ламп для розничных магазинов ав-
тозапчастей.

Компания делает отдельное уточ-
нение, что в данном каталоге до мо-
мента поставок не представлены 
ксеноновые и светодиодные лам-
пы. Производство и поставки дан-
ных двух групп товаров запланиро-
ваны на осень этого года.

LUZAR ПРЕДЛАГАЕТ РАДИАТОРЫ си-
стемы охлаждения, вентиляторы для 
радиаторов и кондиционера, водя-
ные насосы (1080 руб.) и термостаты 
(690 руб.). Также в предложении 
можно обнаружить крышку расшири-
тельного бочка и комплект патрубков 
для радиаторов. Стоимость радиато-
ра системы охлаждения для Datsun 
составляет от 4270 до 5520 руб.

А В Т О М О Б И Л Ь Н У Ю  О П Т И К У 
производства Magneti Marell i 
Au tomot i ve  L igh t ing  можно 
было увидеть на автомобиле 
Volkswagen Passat. Флагманский 
спорткар Audi R8 оснащен пе-
редними фарами с дополнитель-
ным лазерным модулем дальне-
го света, который был разработан 
совместно с подразделением 

Automotive Lighting компании 
Magneti Marelli. 

Подразделение Automotive 
Lighting предлагает широкий ас-
сортимент систем освещения для 
Mercedes-Benz CLA 45 AMG, кото-
рый включает галогенные перед-
ние фары, биксеноновые фары, 
а также биксеноновые лампы для 
моделей с системой адаптивного 

освещения. Другой похожей раз-
работкой являются полностью све-
тодиодные передние лампы для 
Mercedes Maybach.

В модели Ferrari 488 GTB уста-
новлено несколько узлов произ-
водства Magneti Marelli: насос си-
стемы непосредственного впрыска 
топлива, блок управления для КПП 
с двойным сцеплением, бортовой 

компьютер и подъемная система 
подвески.

Помимо представленных, про-
дукцией компании Magneti Marelli 
пользуются еще не меньше семи 
мировых брендов, устанавливая 
компоненты компании в самых раз-
ных узлах своих моделей.

РАДИАТОРЫ ПОАР НА КОНВЕЙЕРЕ 
ЗАО «GM-АВТОВАЗ»

ПО ЧЕРНОМУ
ALCA® ДОБАВИЛА 
АМОРТИЗАТОРОВ

ЛАМПЫ ПОДБЕРУТ 
ОНЛАЙН LUZAR СТАЛ 

ПОСТАВЩИКОМ DATSUN

MAGNETI MARELLI НА ЖЕНЕВСКОМ АВТОСАЛОНЕ — 2015
24

Начиная с 1 апреля 2015 года компания Tenneco 
меняет цвет амортизаторов для коммерческих 
автомобилей с желтого на черный.

С начала апреля у alca теперь можно найти 
оба передних (по 3100 руб.) и задних (по 2170 руб.) 
амортизатора на Nissan Micra III, выпущенных начиная 
с 2003 года, а также оба передних амортизатора 
на BMW 3, начиная с 2005 года выпуска.

Компания «СтартВОЛЬТ», один из ведущих 
производителей и поставщиков деталей 
автоэлектрооборудования в России, объявила 
о запуске уникального интернет-решения, созданного 
в помощь автомобилистам, — онлайн-модуль 
по подбору ламп.

С 17 апреля 2015 года компания Luzar объявила 
о начале продаж запасных частей для автомобилей 
марки Datsun — моделей on-DO и mi-DO. 
В ассортименте более десятка новых позиций.

На Женевском автосалоне компания Magneti Marelli сделала акцент на светотехническом оборудовании, 
информационно-развлекательных и электронных системах, а также компонентах силовых установок.
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ООО «ПО «Авто-Радиатор» — 
российский производитель 
теплообменников 
для автомобильной 
промышленности, 
начал серийные поставки 
радиатора охлаждения 
для автомобиля 
Chevrolet Niva 
на конвейер 
ЗАО «GM-АВТОВАЗ».

www.auto-rad.ru
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В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ ДЕЛЯТ ЗАПЧАСТИ НА ДВА ТИПА: ОРИГИНАЛ 

И НЕОРИГИНАЛ, ВЫБИРАЯ ОЧЕНЬ ЧАСТО ТЕ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ НЕ СТОЛЬКО ЛУЧШЕ, 

СКОЛЬКО ДЕШЕВЛЕ. А ВОТ В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО ОРИГИНАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ, 

ДЛЯ МНОГИХ ТАК И ОСТАЕТСЯ ЗАГАДКОЙ. ЖУРНАЛИСТЫ «ДВИЖКА» ВООЧИЮ УВИДЕЛИ, 

КАК РАЗРАБАТЫВАЮТ И ПРОИЗВОДЯТ ЗАПЧАСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ НА КОНВЕЙЕР КРУПНЕЙШИХ 

АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МИРА.

ни переключение передач, да и 
колеса, собственно, без них не 
сдвинутся с места. Все, что вну-
три автомобиля вращается, дви-
гается и крутится, работает на 
подшипниках. И именно от их 
качества зависит то, насколь-
ко долго останется в рабочем 
состоянии каждая из систем 
автомобиля.

Одним из главных «конвей-
ерных» поставщиков подшип-
ников является совместное 
франко-японское предприятие 
NTN-SNR, обеспечивающее 45 
% автомобильного рынка. Если 

разобрать вашу машину, будь 
то Porsche, Mercedes-Benz или 
Renault, Peugeot и Citroen, то 
почти в половине случаев ока-
жется, что подшипники короб-
ки передач и приводов ГРМ про-
изведены компанией NTN-SNR. 
А ступичными подшипниками 
укомплектовано 98 % европей-
ских автомобилей.

В первую очередь стоит от-
метить, что производством 
подшипников в их современ-
ном виде компания занимается 
уже 70 лет и за это время смог-
ла достичь столь впечатляющих 

В среднем современный 
автомобиль состоит из 
10 тыс. разных деталей. 
Часть из них фактиче-

ски вечные — литая чугуни-
на, которая, например, служит 
корпусом различных состав-
ных элементов. Часть деталей, 
наоборот, является «расходни-
ками» и подлежит регулярной 
замене — фильтры, свечи, тор-
мозные колодки, эксплуатаци-
онные жидкости. 

Основная же масса групп эле-
ментов начинает доставлять ав-
товладельцам хлопоты только че-
рез несколько лет эксплуатации. 
Это тормозная система, система 
охлаждения, система кондицио-
нирования, коробка передач, ну и 
конечно, двигатель, которые под-
вержены износу, а значит, рано 
или поздно требуют ремонта и, с 
большой вероятностью, замены.

Так вот многие забывают, что 
каждая из вышеописанных со-
ставных систем сама состоит из 
еще более мелких узлов, которые 
подвергаются основным нагруз-
кам и порой являются первопри-
чиной проблем эксплуатации той 
или иной неисправности. Одна 
из таких групп запчастей — 
подшипники.

Именно без подшипников не-
возможна ни работа двигателя, 

ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
ПОДШИПНИК БЫЛ 
ИЗГОТОВЛЕН 
В 1880 ГОДУ

ЗАВОД КОМПОНЕНТОВ NTN-SNR: 
ИЗ ЧЕГО СОБИРАЮТ PORSCHE, 
MERCEDES-BENZ И AUDI

РЕПОРТАЖ: ЗАВОД КОМПОНЕНТОВ NTN-SNR

ТЕКСТ И ФОТО | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ

Ассортимент подшипников компании впечатляет. Автомобили, поезда, самолеты, вертолеты, промышленные механизмы 
и даже отдельные космические приборы — везде используют детали NTN-SNR
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показателей. Центральный про-
изводственный комплекс компа-
нии состоит из четырех основных 
частей: непосредственно произ-
водства, лаборатории, склада и 
администрации. Благодаря тому, 
что абсолютно все этапы произ-
водства — от проектирования до 
серийного выпуска — компакт- 
но и автономно расположены 
на одной территории, компании 
удается добиваться невероятной 
оперативности взаимодействия 
между своими подразделениями. 

Святая святых франко-япон-
ской компании — лаборатория, 

которая одновременно является 
испытательным центром. Имен-
но здесь лучшие умы придумы-
вают, разрабатывают и испыты-
вают все новейшие технологии, 
которые позволят сделать луч-
ший в мире подшипник.

Каждое помещение — это от-
дельный испытательный стенд, 
где подшипники проверяют-
ся на долговечность, выносли-
вость и надежность. Все тестовые 
установки подшипников явля-
ются собственной разработкой 
NTN-SNR. Проверяются абсо-
лютно все параметры, причем 

изначально в критических усло-
виях. Если идет тест на вынос-
ливость подшипника легкового 
автомобиля, то на него подает-
ся нагрузка до 8 тонн, которую 
в реальной жизни он никогда не 
испытает. Если тестируют под-
шипник для шасси самолета, то 
каждые три минуты испытатель-
ный робот имитирует взлет, за-
ход на посадку и всевозможные 
перегрузки. Если это скоростной 
поезд, то стандартный режим те-
ста — скорость 500 км/ч, каждые 
три минуты имитация экстрен-
ного торможения и резкого пере-
строения с прямой траектории.

Некоторые тестовые установ-
ки безостановочно испытыва-
ют подшипник... годами! Как ре-
зультат, в лабораторных условиях 
специалистам компании уда-
лось достигнуть для подшипни-
ка ресурса в 1 000 000 км, правда, 
в реальной жизни регламент его 
замены значительно меньше и за-
висит уже от автопроизводителя.

Одной из главных состав-
ляющих подшипника является 
уплотнитель, который, кстати, 
далеко не всегда представля-
ет собой резиновую вставку. На 

Леонид Нерезов, директор 
департамента автомобильных 
запчастей «НТН-СНР РУС», свободно 
владеет не только французским 
языком, но и абсолютно всей 
информацией по продукции NTN-SNR

Благодаря этому подшипнику NTN-SNR 
поезду TGV удалось поставить мировой 
рекорд скорости — 574 км/ч

самом деле ее работоспособность 
также результат высоких техно-
логий и безостановочных тестов. 
В NTN-SNR специально завозят 
песок из Аризоны, грязь из Япо-
нии и грязевую смесь, состав-
ленную специалистами Renault 
в Европе. Размешав это в разных 
пропорциях с водой, в этот гря-
зевой «компот» опускают дви-
жущийся подшипник, который 
работает там до потери своих 
свойств.

Благодаря таким условиям 
проверки от уплотнителя уда-
лось добиться 100%-ной защиты 
подшипника от внешних воздей-
ствий. При этом сам уплотнитель 
никак не соприкасается с под-
вижными частями, поэтому из-
носа практически не происходит. 

Компания NTN-SNR для авто-
мобильной отрасли производит 

подшипники только закрытого 
типа, и они не подразумевают 
вообще никакой разборки. «Это, 
кстати, типичная ошибка, ког-
да вскрывают наше уплотнение 
и добавляют туда смазку. А то 
и вообще откачивают „родную“ 
и добавляют туда непонятный 
„солидол“. С момента вскрытия 
родного уплотнения ступичный 
подшипник уже можно считать 
нерабочим. Уплотнение в под-
шипниках NTN-SNR сделано 
таким образом, что, каким бы 
профессионалом вы ни были, 
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установить в исходное положение 
его уже будет невозможно», — 
констатирует Леонид Нерезов.

Производство подшипни-
ков — не менее высокотехноло-
гичный процесс. Заводы NTN-
SNR оснащены оборудованием 
по обработке металлов давлени-
ем, а также уникальными стан-
ками, многие из которых разра-
ботаны внутри самой компании.

«Ручная» проверка также вхо-
дит в обязательную программу. 
Прямо рядом с огромным про-
изводственным прессом один 
из сотрудников выборочно бе-
рет заготовки и сравнивает их 
с эталоном, проверяя деталь по 
всем необходимым геометриче-
ским параметрам. Если хоть один 

из них не соответствует требо-
ваниям, останавливают весь 
пресс и начинают проверять 
пресс-форму.

Одним из важнейших пара-
метров надежности является, 
конечно, качество металла, из 
которого делаются подшипни-
ки NTN-SNR. На заводе отмеча-
ют, что найти соответствующую 
требованиям сталь — огромная 
проблема. У компании букваль-
но пара проверенных поставщи-
ков металла.

На каждом этапе производ-
ства —обязательный контроль 
качества. «Именно многократ-
ный циклический контроль ка-
чества —залог нашей непре-
взойденной надежности. По 

статистике, на каждый мил-
лион произв еденных под-
шипников NTN-SNR обна-
руживаются только четыре 
бракованных детали. Процент — 
меньше погрешнос ти», — 
небезосновательно хвастается 
Леонид.

Уже на складе продукции, по-
строенном, кстати, по послед-
ним стандартам c современ-
ными системами безопасного 
хранения, комплектации и упа-
ковки, мы увидели даже специ-
альную зону досмотра и кон-
троля грузов для авиадоставки. 
Да-да, компания NTN-SNR обла-
дает полномочиями проводить 
собственный контроль авиабе-
зопасности грузов.

 Ещё интереснее, что в зоне 
парковки и погрузки грузовиков 
есть специальная площадка сбо-
ра ливневых вод с растениями, 
«поедающими» машинное масло, 
обеспечивая тем самым экологич-
ность производства. В Европе — 
крайне важная составляющая 
жизни не только людей, но и тех-
нологичных компаний. 

Что же, познакомившись на-
яву с таким уровнем производ-
ства подшипников, понимаешь, 
почему автопроизводители мира 
выстроились в NTN-SNR в оче-
редь. Когда проверка качества, 
работа испытательной лаборато-
рии и непрерывный технологиче-
ский контроль составляют чуть 
ли не две трети времени от всего 

процесса производства, становит-
ся совершенно ясно, почему из 
миллиона подшипников только 
четыре штуки чему-то там не со-
ответствуют. Есть ли куда стре-
миться дальше?

В NTN-SNR сейчас в полную 
силу работают над производством 
«умных» подшипников. Это те, 
в которые встроен электронный 
блок. Помимо уже имеющихся 
датчиков, которые сообщают ин-
формацию системам ABS и ESP, в 
компании уже внедрена система 
самодиагностики. Когда каждый 
подшипник будет самостоятельно 
сообщать автовладельцу о необ-
ходимости своей замены. Для вла-
дельцев Porsche, Mercedes-Benz и 
Audi будущее уже наступило... 

РУЧНАЯ ПРОВЕРКА 
ТАКЖЕ ВХОДИТ 
В ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ 
КОНТРОЛЯ

 Полную версию репортажа читайте на сайте DVIZHOK.SU
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ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ предназначен 
для очистки и обезжиривания пла-
стиковых и металлических деталей, 
заводского или отшлифованного 
покрытия, а также зашпатлеванных 
и загрунтованных поверхностей 
от силикона, шлифовальной пыли 
и других загрязнений.

Новый продукт компании отли-
чается оптимальной скоростью ис-
парения и имеет приятный запах.

ИНЖЕНЕРЫ КОМПАНИИ замени-
ли оригинальную втулку, выпол-
ненную из склонной к истиранию 
резины, на сайлент-блок из рези-
ны с очень высокой устойчивостью 
к скручиванию, что существенно 
продлевает срок службы детали. 
Срок гарантии на новые запчасти 
MEYLE-HD составляет два года.

Благодаря новым деталям, до-
полнившим ассортимент MEYLE-
HD, независимые СТО смогут 
расширить модельный ряд обслу-
живаемых автомобилей и предло-
жить клиентам усиленные рычаги 
подвески высокого качества.

Как и на всю продукцию, выпу-
скаемую под маркой MEYLE-HD, 
на новые рычаги для моделей Alfa 
Romeo 159, 159 Sportwagon, Brera и 
Spider (каталожный номер MEYLE: 
15-16 050 0014/HD и 15-16 050 
0015/HD) предоставляется полная 
двухлетняя гарантия.

НОВИНКА 
ДЛЯ 
КУЗОВЩИКОВ

Линейка Reoflex® 
пополнилась новым 
вспомогательным 
продуктом — 
обезжиривателем Next.
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НАКЛЕЙКА ИЛИ ВСТАВКА с ма-
тричным кодом, размещенная на 
компоненте, позволит потреби-
телям получить достоверную ин-
формацию о произведенном ре-
монте. Имеющаяся информация 
может быть легко и быстро за-
гружена при помощи бесплатного 
приложения Bosch Quality Scan, 
доступного для смартфонов на 
базе Android и iOS. Приложение 

позволит получить основные све-
дения, находящиеся в базе данных 
Bosch Quality Scan, — например, 
код IMA или адрес мастерской, вы-
полнившей ремонт.

Только авторизованные мастер-
ские «Бош Дизель Центр» и «Бош 
Дизель Сервис» будут иметь воз-
можность заносить информацию 
об отремонтированных компонен-
тах в базу данных Bosch Quality 

Scan. Эти мастерские оснащены 
высокотехнологичным испыта-
тельным оборудованием Bosch, 
производят ремонт в строгом со-
ответствии с утвержденными тех-
нологиями, а также используют 
только оригинальные запчасти. 
Более того, в системе могут быть 
зарегистрированы только те отре-
монтированные компоненты, кото-
рые прошли тщательную проверку.

Для идентификации инжекто-
ров и ТНВД, прошедших регистра-
цию в системе Bosch Quality Scan, 
используется оригинальная упа-
ковка и специальные этикетки. Та-
ким образом, клиенты мастерских 
«Бош Дизель Центр» и «Бош Ди-
зель Сервис» получат гарантию 
того, что ремонт дизельных ком-
понентов выполнен в соответствии 
со стандартами компании Bosch.

BOSCH QUALITY SCAN — ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РЕМОНТА «ПРОКАЧАННЫЕ» РЫЧАГИ ДЛЯ ALFA ROMEO
В будущем инжекторы и системы топливного насоса высокого давления (ТНВД) Common Rail, 
отремонтированные в авторизованных мастерских «Бош Дизель Центр» или «Бош Дизель Сервис», будут 
специальным образом маркироваться.

Компания Wulf Gaertner Autoparts AG под маркой MEYLE-HD начала поставки 
усиленных рычагов подвески для Alfa Romeo 159, 159 Sportwagon, Brera и Spider, 
которые по своим техническим характеристикам превосходят оригинальные 
детали.

СЕРВИС

32

WWW.DVIZHOK.SU

32

НОВОСТИ

33

http://dvizhok.su


ТЕСТ: ДОМКРАТЫ

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ШЕЛЬМЕНКИН 
ФОТО | «ДВИЖОК»

ПРЕДСТАВИМ НАШИХ 

ИСПЫТУЕМЫХ

1. KING TOOLS
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ — КИТАЙ
СТОИМОСТЬ 300 РУБ.
Данный домкрат был куплен нами за неболь-
шие деньги — 300 рублей, так как был послед-
ним витринным образцом, к тому же весь гряз-
ный от длительного хранения без упаковки. 

К домкрату прилагается складная ручка-
крючок с резиновой рукояткой. Эта рукоят-
ка вращается при вращении ручки-крючка, 
что удобно. Из всех испытуемых этот дом-
крат оказался с наименьшей высотой под-
хвата, но и наименьшей высотой подъема. 
Честно говоря, при виде этого маленького 
устройства, по сравнению с конкурентами, не 
верится, что он способен поднять 1,5 тонны. 
К опорной площадке прикреплена накладка 
с пупырышками для предотвращения повреж-
дения кузова автомобиля. Толщина металла, 
из которого сделан домкрат, — 2,5 мм. Зубья 
выполнены вырубкой, толщина каждого со-
ставляет те же 2,5 мм, что и толщина корпуса.

2. AUTOLUXE
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ — НЕИЗВЕСТНО
СТОИМОСТЬ 900 РУБ.
При покупке этого массивного с виду дом-
крата нам показалось, что он выдержит не 1,5, 
а все 2,5 тонны. Продавец уверял, что зубья 
усилены за счет дополнительной вставки, од-
нако между вставкой и зубом есть зазоры по 
1—2 мм, что приведет к тому, что при изгибе 
зуба он просто упрется в данную вставку и за-
клинит. У этого домкрата широкая опорная 

Если обратиться к истории, то по-
явление механического домкрата 
уходит своими корнями в глубокое 
прошлое. Устройства, аналогичные 

домкрату, первыми стали применять еще 
древние римляне. С помощью этих при-
способлений военные инженеры выдавли-
вали ворота в крепостях. А так как данные 
механизмы использовали в военных целях, 
то их конструкция была засекречена. Со-
гласно легенде, с этим механизмом связан и 
первый в человеческой истории случай так 
называемого технологического шпионажа, 
поскольку секретная конструкция домкрата 
была продана одной из противоборствую-
щих сторон якобы бродячим художником: 
он, рисуя портрет дворянина, особо уде-
лил внимание прорисовке механического 
домкрата, на который этот дворянин, для 
большей живописности, опирался. Пор-
трет и стал шпионским чертежом грозно-
го устройства.

площадка, которая, как обнаружилось при 
установке его на ровную поверхность, неров-
ная, и домкрат имеет возможность качаться. 
На опорной площадке есть только небольшое 
углубление посередине, выполненное штам-
повкой, никаких накладок для предотвраще-
ния повреждения кузова не предусмотрено. 
Толщина металла рычагов составляет 2,5 мм, 
зубья плоские, такой же толщины. К домкра-
ту прилагается Z-образная нескладная ручка-
крючок — она неудобна при использовании 
из нижнего положения.

3. AIRLINE
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ — КИТАЙ 
РАЗРАБОТАНО — ООО «ЭРЛАЙН», РОССИЯ
СТОИМОСТЬ 850 РУБ.
Данный домкрат был приобретен нами в упа-
ковке, внутри оказалась складная ручка-крю-
чок с резиновой рукояткой. Рукоятка вра-
щается при вращении ручки-крючка — это 
плюс. Помимо домкрата, в упаковке лежат 

паспорт и матерчатый мешок с завязкой для 
хранения инструмента и ручки в багажнике. 
Заявленная минимальная высота подхвата — 
105 мм, максимальная высота подъема — 
380 мм. Гарантия на изделие составляет 2 года. 
К опорной площадке прикручена накладка 
с пупырышками для предотвращения по-
вреждения кузова автомобиля при подъеме. 
Зубья в шарнирных соединениях домкрата 
выполнены штамповкой, они имеют шири-
ну 8 мм, однако толщина металла, из которо-
го сделаны рычаги и зубья, составляет 2 мм.

4. ALCA
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ — ГЕРМАНИЯ
СТОИМОСТЬ 436 РУБ.
Этот ромбический домкрат имеет упаковку, 
на которой указано, что минимальная высо-
та подхвата составляет 104 мм, а максималь-
ная высота подъема — 385 мм. В упаковке 
лежала только складная ручка-крючок с об-
резиненной рукояткой, которая вращается 
при вращении ручки-крючка. Ручка-крючок 
фиксируется только в одном положении, что 
не очень удобно, так как у остальных испы-
туемых ручку можно повернуть под любым 
углом. Опорная площадка металлическая, под 

Первый же в мире автомобильный ги-
дравлический домкрат увидел свет в далеком 
1925 году. Автору этого изобретения, аме-
риканцу Питеру Лунати, идея конструкции 
механизма пришла совершенно случайно, 
во время посещения парикмахерской. Когда 
он наблюдал за тем, как мастер, усадив его 
сына в кресло, легко зафиксировал последнее 
на нужной высоте с помощью нехитрого ги-
дравлического механизма. Не прошло и года 
после памятного посещения парикмахер-
ской, как Лунати изготовил автомобильный 
платформенный подъемник с центральной 
гидравлической стойкой, запитывающейся 
от гидроагрегата с ручным насосом. Решение 
оказалось настолько удачным, что во многих 
суперсовременных подъемных механизмах 
можно заметить отголоски конструкторских 
решений господина Лунати.

В настоящее время существуют различ-
ные виды домкратов — от надувных до элек-
трических. Мы из всего этого разнообразия 

форму порога, никаких накладок не пред-
усмотрено. Зубья в шарнирных соединени-
ях домкрата выполнены штамповкой, они 
имеют ширину 6 мм, однако толщина ме-
талла, из которого сделаны рычаги и зубья, 
составляет 2 мм.

5. НПП ЗИЛ
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ — РОССИЯ
СТОИМОСТЬ 1100 РУБ.
Домкрат российского производства оказался 
самым дорогим, несмотря на призывы к им-
портозамещению и на то, что остальные из-
делия импортные.

Что удивительно, но данное изделие тоже 
упаковано в картонную коробку, а внутри 
имеется паспорт, в котором указывается, что 
гарантия на изделие составляет 24 месяца. 
И на коробке, и в паспорте указаны мини-
мальная высота подхвата 100 мм и макси-
мальная высота подъема 385 мм.

Ручка домкрата закреплена на самом 

устройстве и имеет небольшую длину, на 
рукоятке — вращающаяся пластиковая на-
кладка. Опорная площадка имеет наклад-
ку, на которой есть выемка под порог, таким 
образом, можно поднимать автомобиль под 
порог и просто под плоскость. Зубья в шар-
нирных соединениях домкрата выполнены 
штамповкой, их ширина 6,2 мм, однако тол-
щина металла, из которого сделаны рычаги 
и зубья, составляет 1,8 мм.

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ 
Вначале мы снимали геометрические па-
раметры — проводили измерения мини-
мальной высоты подхвата и максимальной 

выбрали ромбические домкраты, точнее, пять 
представителей этого вида.

Несущий элемент состоит из четырех ры-
чагов, шарнирно соединенных между собой 
и образующих ромб. Это шарнирное соеди-
нение ромбических домкратов представляет 
собой зубчатое соединение, в котором имен-
но зубья обеспечивают удержание нагруз-
ки домкратом. Поднятие (опускание) про-
исходит при изменении углов ромба. Такие 
домкраты универсальны, имеют жесткую 
конструкцию и большую опорную поверх-
ность. Они отличаются малыми размерами, 
компактны, не занимают много места в ба-
гажнике и при этом обладают вполне при-
личной грузоподъемностью (до двух тонн). 
С одной стороны, малый ход и подхват яв-
ляются недостатками, но, с другой стороны, 
подобные автомобильные ромбические дом-
краты позволяют выполнять работы по за-
мене колеса на легковых автомобилях с ма-
лым клиренсом.

ПОДЪЕМНАЯ СИЛА

КТО В НАШЕЙ СТРАНЕ С ЕЕ ДОРОГАМИ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА 
В ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ? НАВЕРНОЕ, НЕТ ТАКОГО ВОДИТЕЛЯ, КОТОРОМУ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ ЭТО 
ДЕЛАТЬ. А КАЖЕТСЯ, ЧТО ТУТ СЛОЖНОГО — ВСЕГО ЛИШЬ НАДО ПРИПОДНЯТЬ ОДНУ СТОРОНУ 
АВТОМОБИЛЯ И ПОМЕНЯТЬ КОЛЕСО. ВОТ ЭТОМУ «ВСЕГО ЛИШЬ», ТО ЕСТЬ ДОМКРАТАМ, МЫ 
РЕШИЛИ УСТРОИТЬ ИСПЫТАНИЯ.

•  King Tools  •  Autoluxe  •  AIRLINE  •  ALCA  •  НПП ЗИЛТЕСТ
ДОМКРАТОВ
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высоты подъема и сравнивали результаты 
с заявленными. Следующий этап — ходо-
вые испытания, которые представляли со-
бой поднятие и опускание с имитацией заме-
ны одного колеса автомобиля 10 раз. Почему 
именно 10 раз? Это примерное количество 
использований домкрата за год — смена 
колес в сезоны и две установки запасного 
колеса.

После этого уцелевшие домкраты прове-
ряли на максимальную нагрузку в положении 
1/3 высоты подъема до разрушения их. Дом-
крат устанавливали на гидравлический пресс, 
на опорную площадку домкрата устанавли-
вали динамометр с измеряемым усилием до 
50 000 Н. Другим концом динамометр упи-
рался в пяту пресса. Далее происходила регу-
лировка высоты опорной площадки домкра-
та до 1/3 величины подъема. Затем начинали 
вращать ручку домкрата и снимали показа-
ния с динамометра.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Самым неожиданным моментом стал прои-
зошедший саморазбор домкрата Autoluxe без 
всякой нагрузки — это случилось при попыт-
ке измерить его максимальную высоту подъ-
ема: он распался у нас в руках и заклинил. 
И выбыл из дальнейших испытаний.

В таблице представлена заявленная и фак-
тическая минимальная и максимальная вы-
сота домкратов.

нагрузку, которую может выдержать домкрат.
King Tools — при нагрузке 1300 кг слома-

лась ручка, пришлось воспользоваться ручкой от 
домкрата AIRLINE, а при 1600 кг разлетелся опор-
ный подшипник винта.

ALCA — при нагрузке 1200 кг также сломалась 
ручка — разломилась в руках (опять нас выручи-
ла ручка от домкрата AIRLINE), при повторном 

Остальные домкраты испытание выдер-
жали, однако у домкрата ALCA тоже началась 
деформация зубьев. Максимум, что он еще 
выдержит, — два-три поднятия-опускания.

Домкрату King Tools еле-еле хватает высо-
ты подъема, чтобы оторвать колесо от зем-
ли. Если автомобиль будет чуть повыше, чем 
«ВАЗ-2112», к примеру Lada Kalina Cross, то 
он просто станет бесполезен. К тому же мы 
испытывали домкрат на бетонном полу — 
а если бы это был грунт? Покупателям такого 

домкрата советуем дополнительно возить для 
него опорную площадку толщиной от 5 см. 
После ресурсного теста накладка из жестко-
го пластика разрезалась о порог.

Вслед за небольшим ресурсным тестом 
было проведено испытание на максимальную 

Следующий этап — проведение неболь- 
ших ресурсных испытаний: 10 подня- 
тий-опусканий автомобиля для замены пе-
реднего колеса (поднималось переднее ко-
лесо у автомобиля «ВАЗ-2112»).

После седьмого поднятия из строя вышел 
домкрат AIRLINE — произошла деформа-
ция зубьев в шарнирном соединении. Так-
же получила повреждения от порога жест-
кая накладка, которая прикручена к опорной 
площадке.

создании нагрузки 1200 кг произошла деформа-
ция зубьев верхнего шарнирного соединения.

НПП ЗИЛ — после создания нагрузки 
900 кг с каждым добавляющимся килограм-
мом прикладываемое усилие на ручку возрас-
тало настолько, что после достижения циф-
ры 1150 кг короткую ручку двумя руками без 
усилителя в виде трубы крутить не удавалось. 
У домкрата произошла деформация зубьев 
верхнего шарнирного соединения при до-
стижении нагрузки 1600 кг.

ВЫВОДЫ

Несомненным и единственным победителем 
теста стал домкрат производства НПП ЗИЛ — 
после прохождения ресурсного испытания на 
зубьях шарнирных соединений не было следов 
деформации, деформация зубьев произошла 
только при нагрузке 1600 кг, в то время как за-
явленная допустимая максимальная нагрузка 
для данного домкрата — 1450 кг (в паспорте 
указано, что можно использовать для автомо-
билей полной массой 3 т). Мягкая накладка без 
повреждений переносит нагрузку от порога 
при подъеме (тем более что у накладки сделана 
специальная выемка под порог). Из недостат-
ков отметим большое прикладываемое усилие 

к ручке, особенно при нагрузке от 900 кг. 
Еще один плюс — это гарантия 24 месяца.

Так как бесспорный победитель только один, 
то мы не стали расставлять остальных испы-
туемых по местам, тем более что поднять 1,5 
тонны в своей комплектации после ресурсно-
го теста они оказались не способны. Поэтому 
разместим их в порядке алфавита.

AIRLINE. Отдельно хочется отметить руч-
ку у домкрата AIRLINE — она «пережила» три 
домкрата практически без повреждений. Хоте-
лось бы увидеть такого же достойного качества 
и сам домкрат. Из плюсов — гарантия 2 года.

ALCA. На 1,5 года при самостоятельной сме-
не резины или на 12—13 замен колес домкрата 
хватит, не любит больших усилий — сломается 
вместе с ручкой. 

Autoluxe. Данный домкрат остался для нас 
темной лошадкой из-за саморазбора с закли-
ниванием в самом начале испытаний.

King Tools. Непонятно, зачем сделан дом-
крат такой грузоподъемности с такой малой 
высотой подъема? Конечно, это экономия ме-
талла и удешевление стоимости, которое обер-
нется для счастливого владельца неприятным 
сюрпризом в виде неспособности оторвать 
колесо от земли из-за малой высоты подъема. 
Ручка не любит приложения больших усилий 
— сломается первой. Пластик режется порогом.

P. S. Не забывайте, что при пользовании дом-
кратом необходимо использовать противоот-
катные упоры и подставки под автомобиль во 
избежание получения травм.

И напоследок хочется пожелать ни гвоздя, 
ни жезла! 

Модель
MAX 
высота 

подхвата 
заявленная

MAX 
высота 

подъема 
заявленная

MIN 
высота 

подхвата 
фактическая

MAX 
высота 

подъема 
фактическая

KING TOOLS - - 93 335

AUTOLUXE - - 95 - Заклинил

AIRLINE 105 380 105 360

Не 
соответствует 
заявленной 

высоте 
подъема

ALCA 104 385 104 385 Соответствует

НПП ЗИЛ 100 385 100 385 Соответствует

ПЕРВЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
ДОМКРАТ ИЗОБРЕЛ 
В 1925 ГОДУ АМЕРИКАНЕЦ 
ПИТЕР ЛУНАТИ
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НОВИНКА ПОСТРОЕНА НА ОСНОВЕ 
процессора Ambarella последнего 
поколения — A7LA70D, что позво-
ляет вести съемку в разрешении 
1920 на 1080 точек со скоростью 
30 кадров в секунду. Регистратор 
оснащен объективом F=2.0, состо-
ящим из шести стеклянных линз. 
Также прилагается ИК-фильтр. Угол 
обзора камеры составляет 140 гра-
дусов по диагонали и 105 граду-
сов по горизонтали. Обрабатывает 

световой поток сенсор OmniVision 
OV2710. CMOS 1/3", 2.1МП.

Особенностью новинки являет-
ся также выносная камера (заднего 
вида), способная снимать, как и ос-
новная, в разрешении FHD/1080р. 
В комплекте прилагается кабель 
длиной 5 метров, что должно быть 
достаточно даже для крупных вне-
дорожников.

Из особенностей регистратора 
можно отметить наличие двух сло-

тов для карт памяти — стандарт-
ную «большую» SD и micro-SD, где 
есть возможность копирования ви-
деороликов с одной карты на дру-
гую. Также стоит сказать и о вы-
носном GPS-модуле, позволяющем 
записывать координаты, скорость 
и маршрут движения автомобиля. 
Рекомендованная розничная цена 
TrendVision MR-712GP составляет 
13 490 руб.

ПИШЕМ В ЗЕРКАЛО
TrendVision выпускает в продажу очередной видеорегистратор в форм-факторе 
салонного зеркала заднего вида.

НАСТУПАЕТ ТЕПЛЫЙ СЕЗОН, а кон-
диционеры есть не в каждом авто-
мобиле. Но страдать от жары, стоя 
в пробках, не хочется никому. Про-
стое и эффективное решение этой 
проблемы предлагает Airline — са-
лонные вентиляторы.

На сегодняшний день линейка 
насчитывает три модели с различ-
ным типом крепления — на присо-
ске, на гибкой ножке, устанавлива-
емой в гнездо прикуривателя, и на 

прищепке. Все модели имеют под-
ключение в штатное гнездо прику-
ривателя и готовы к работе сразу 
«из коробки», не требуя никакой 
специальной инсталляции.

Рекомендованная розничная 
цена автовентиляторов Airline со-
ставляет 320 руб. за модель с кре-
плением на присоске, 420 руб. — 
на гибкой ножке и 690 руб. — с кре-
плением на прищепке.

РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА не больше 
спичечного коробка, поэтому оно 
не будет загораживать водителю 
обзор и отвлекать от дороги. Еще 
одна отличительная черта Neoline 
Wide S25 — материал корпуса. Со-
временное покрытие софт-тач при-
ятно на ощупь, не пачкается и от-
лично смотрится в салоне любого 
автомобиля.

Новый видеорегистратор запи-
сывает видео в разрешении Full HD 
(1920×1080 точек, 25 кадров в се-
кунду) и в HD-качестве (1080×720 
точек, 30 кадров в секунду). Это-
го достаточно, чтобы рассмотреть 
номера машин и особенности до-
рожной разметки, а также во всех 

подробностях восстановить кар-
тину дорожного происшествия. 
В поле зрения объектива с углом 
обзора 110 градусов попадает не-
сколько полос движения, а также 
встречная полоса, обочина и тро-
туар.

Neoline Wide S25 оснащен про-
цессором NTK96220 и LCD-дисплеем 
с диагональю 1,5 дюйма, на котором 
можно управлять настройками ап-
парата. Новинка записывает видео 
циклично на карту памяти micro-SD, 
а в случае удара или резкого тор-
можения запись переходит в нести-
раемый буфер. Новинка поступит 
в продажу в мае 2015 года по ориен-
тировочной розничной цене 2990 руб.

ТРАНСМИТТЕР ROCKET FM позво-
ляет прослушивать файлы форма-
тов MP3 и WMA. Источником зву-
ка может быть обычная флешка, 
SD-карта или устройство, подклю-
ченное через разъем AUX. Neoline 
Rocket FM работает от блоков пита-
ния мощностью 12 и 24 В, а потому 
подойдет как для легковых автомо-
билей, так и для грузовиков.

Модель Roller оснащена инфор-
мативным дисплеем с диагональю 
1,4 дюйма, на котором отобража-
ются частота, название трека и ис-
точник сигнала. В корпусе модели 
предусмотрены разъем для SD-карт 

до 32 ГБ, разъем AUX и сразу два 
USB-входа — для того, чтобы мож-
но было одновременно и слушать 
музыку, и заряжать смартфон. Сум-
марная сила тока на два USB-порта 
составляет 2,1 А. Устройство может 
быть настроено на 206 каналов в ди-
апазоне от 87,5 до 108 МГц. Удоб-
ная ручка позволяет регулировать 
уровень громкости, не отвлекаясь 
от дороги.

Кроме своих прямых функций, 
FM-трансмиттеры служат зарядны-
ми устройствами для любых смарт-
фонов и планшетов, заряжающихся 
через разъем USB.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН 
устройства составляет -50...+50 °С. 
Размер термометра — 80×25×13мм. 
Длина провода выносного датчика — 
3 метра. В комплекте с термоме-
тром идет батарейка LR44 1.5V 
и двухсторонняя липкая лента. 
Стоимость — 295 руб. AIRLINE ВЫПУСКАЕТ САЛОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

МАЛ, ДА УДАЛ

FM-ВОЛНА В ДОРОГУ

АВТО- 
ГРАДУСНИК

Компания Airline представляет новую линейку продукции — вентиляторы в салон автомобиля.

Компания Neoline представила Wide S25 — один из самых маленьких видеорегистраторов в своей линейке. 
Несмотря на свои миниатюрные размеры, «малыш» оснащен информативным LCD-дисплеем.

Компания Neoline 
представила FM-
трансмиттеры, которые 
помогут скрасить время 
в пути 
за прослушиванием 
музыкальных коллекций 
или аудиокниг.
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Компания Airline 
представила цифровой 
термометр с выносным 
датчиком, который 
измеряет температуру 
воздуха внутри и снаружи 
автомобиля, гаража, дома 
или квартиры.
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МОДЕЛЬ ПОЛУЧИЛА 
ТРАДИЦИОННО 
КАЧЕСТВЕННОЕ 
«ЖЕЛЕЗО» 
И ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
ВНЕШНИЙ ВИД

понятное ведение по маршру-
ту, где навигатор заранее пред-
лагает занять полосу перед по-
воротом. Неплохо показал себя 
прибор и в плане знания огра-
ничений скорости на дорогах 
и камер КС, о которых он свое-
временно сообщает, не давая 
проехать «под штраф». 

Единственное, на что мож-
но посетовать в плане техниче-
ском, — это система ввода адре-
са, где навигатор по «доброй 
традиции» марки Garmin вся-
кий раз требует ввести город, 
заставляя пользователя делать 
лишние клики или произносить 
дополнительные голосовые ко-
манды. Не особо радует и цена 
устройства. На момент подготов-
ки материала официальная сто- 
имость модели 2597 LMT составила 
16 519 рублей. Впрочем, техника от 
Garmin всегда была недешевой. 

нужный угол поворота дисплея. 
Фиксация навигатора в заданном 
положении надежная, и даже при 
сильной тряске на ямах выстав-
ленный угол не сбивается.

Включаем. Время «холодного 
старта» составило порядка по-
лутора минут, что примерно раз 
в пять быстрее, чем у флагман-
ских смартфонов и планшетов 
с GPS. При этом отметим, что 
«держит» спутники навигатор го-
раздо увереннее, чем мобильные 
устройства-«комбайны».

Сразу же вслед за тем, как на-
вигатор поймал спутники, на-
чинают загружаться «пробки» 
(сервис от «Яндекса») по радио-
каналу ТМС. Этот канал не тре-
бует оплаты за трафик и роуминг, 
и работает во всех крупных го-
родах. Правда, частота обнов-
ления информации по ТМС не 
слишком велика — по нашим на-
блюдениям, примерно один раз 
в 15 минут.

фона «всплывает» в окошке с кар- 
той. Ответить на вызов здесь 
можно в один клик, а если в смарт- 
фоне настроить «автоподнятие 
трубки при подключении ВТ-
гарнитуры», то вообще не при-
дется отрывать рук от руля.

Впрочем, управлять навига-
тором можно, вообще не при-
касаясь к экрану, на ходу задавая 
поиск адресов и объектов по-
средством функции «Голосовое 
управление».

Тем, кто не любит изучать 
инструкции, добраться до функ-
ции все равно будет несложно: 
достаточно только, войдя в меню, 
кликнуть на соответствующую 
иконку, а дальше навигатор на-
учит как функцию активиро-
вать. Просто говорим: «Голосовое 
управление» — и это начинает 
работать. 

Запустить функцию можно 
прямо на ходу, во время движе-
ния по маршруту. Подключения 
к смартфону не требуется — го-
лосовое управление работает 
самостоятельно.

Здесь навигатор выведет на 
экран список понятных ему ко-
манд, одну из которых надо 
произнести. И далее отвечать 
на всплывающие на экране во-
просы. Говорить надо стараться 
внятно и четко, в среднем тем-
пе. Музыку в машине при этом 
лучше выключить или снизить 
ее громкость, иначе устройство 
не распознает речь.

Если сравнить по критерию 
«понимания голоса» функцию 
от Garmin с сервисом от Google, 
то софтверный гигант распоз-
нает речь лучше. (Впрочем, при 
громкой музыке и он либо отка-
зывается работать, либо начина-
ет путаться.) Но все же подчер-
кнем, что голосовое управление в 
Garmin вполне работоспособно и 
со своими задачами справляется.

В целом Garmin nuvi 2597  
LMT оставил у нас благоприят-
ное впечатление. Отметим здесь 
грамотно реализованное и очень 

салон этот навигатор своим ви-
дом тоже не испортит.

К качеству материалов и сбор- 
ки корпуса претензий нет — 
тут традиционно для марки 
Garmin все на высоком уров-
не. При «скручивании» корпуса 
и надавливании на углы ника-
ких скрипов или хруста не об- 
наруживается.

Не изменяет традициям 
и исполнение крепежа, которое 
у Garmin одно из лучших сре-
ди автонавигаторов, до которо-
го всяческим «китайцам» очень 
далеко. Крепление здесь состоит 
из разъемного шарового шар-
нира, где приемная часть может 
быстро извлекаться из корпуса 
и ставиться обратно. 

Вся конструкция имеет очень 
компактна и полностью пря-
чется за корпусом навигатора, 
когда тот стоит на стекле. При 
этом шаровой шарнир позволяет 
в одно движение отрегулировать 

Но скорость обновления «про-
бок» можно значительно уско- 
рить — если использовать нави-
гатор в паре со смартфоном, на 
который нужно загрузить бес-
платное фирменное приложение 
Smartphone Link. Связываются 
устройства по Bluetooth — этот 
модуль встроен в навигаторе 
и имеется в каждом смартфоне. 

После несложных манипуля-
ций получаем онлайновое об-
новление информации о проб- 
ках с серверов «Яндекса». Прав-
да, тут уже придется платить 
за мобильный интернет-тра-
фик своему сотовому оператору. 
Но оперативность информации 
того стоит — так, во время наше-
го тестирования навигатор пре-
дупредил о произошедшем впе-
реди ДТП и возникшем заторе, 
что полностью подтвердилось 
при подъезде к месту. 

Еще одной возможностью  
Smartphone Link является функ-
ция ВТ-спикерфона (беспровод-
ного устройства громкой связи), 
в которое превращается нави-
гатор при соединении со смарт-
фоном. Реализовано все очень 
качественно — звучание голоса 
собеседника и слышимость го-
ворящего с его стороны не вы-
зывают нареканий. Даже когда 
в машине негромко играет музы-
ка вполне можно вести разговор.

Навигация при звонке не пре-
рывается — интерфейс спикер- 

Первое, на что обраща-
ешь внимание, еще 
только глядя на изо- 
бражение на короб-

ке — это внешний вид навигато-
ра. Марка  Garmin всегда отли-
чалась строгим и лаконичным 
дизайном, делая ставку не на 
блестящий корпус, а на его «на-
чинку». Но для модели  Garmin 
nuvi 2597 LMT дизайнеры ре-
шили немного разнообразить 
черный пластик, доминирую-
щий в навигаторах серии 2ххх, 
и внести «свежую струю» в виде 
накладки «под алюминий» сни-
зу дисплея. 

А что, цвет металлик сейчас 
популярен не только для кузо-
вов, но и элементов интерьера — 
вставок в торпедо, руль, цен-
тральную консоль. И если салон 
имеет именно такую отделку 
в стиле «техно», то  2597 LMT тут 
впишется ну просто «как род-
ной». Впрочем, и любой другой 

GARMIN NUVI 2597 LMT: 
БОНУС ПЕРФЕКЦИОНИСТАМ

АКТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ, ПОЛУЧИВШАЯ ВЕСЬ ФУНКЦИОНАЛ СЕРИИ НАВИГАТОРОВ GARMIN 
2ХХХ LMT И ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН КОРПУСА. ДОВОЛЬНО ИНТЕРЕСНОЕ АССОРТИМЕНТНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ ТЕМ, КТО ИЩЕТ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ИМИДЖЕВОЙ ГАРМОНИИ УСТРОЙСТВА, АВТОМОБИЛЯ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

ТЕКСТ | ВЛАДИСЛАВ МАРТИНКЕВИЧ 
ФОТО | РОМАН ОСТАНИН

Н А В И Г А Т О Р GARMIN NUVI 
2597 LMT

Комплектация 7

Качество исполнения корпуса 10

Крепление 10

Скорость «холодного» / «горячего»  старта 10

Организация основного меню 9

Система ввода адреса 7

Ведение по маршруту 9

Работа с «пробками» по ТМС 6

Работа с «пробками» через Smartphone Link 9

Комплектная картография 7

Цена 5
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NEOLINE X-COP 9500

Процессор: Ambarella A7LA50

Видео: Full HD, 1920×1080, 30 кадров 

в секунду, 125 градусов

Детектирование: диапазоны К, Ка, Х, 

L (лазерный), комплексы «Стрелка», 

«Робот», «Места». GPS-модуль: 

комплексы «Автодория», посты ДПС, 

патрули, превышение скорости

Цена: от 14 190 руб.

чем индикатор сети на мобиль-
ном телефоне. Не очень хорошо 
читаются и цифры приближения 
к стационарной камере, обнару-
женной по GPS-координатам, 
и отображение текущей скорости.

Гораздо информативнее ви-
зуализировано оповещение 
у Intego Condor и Sho-me Combo 
№ 1, которое у обоих устройств 
сделано совершенно одинако-
во. «Перископы» приближения 
здесь крупные и занимают треть 
экрана (2,4 дюйма), имея вид по-
лосок, поднимающихся верти-
кально. При этом на экране по-
является крупная иконка в виде 
знака ограничения скорости. 
Если объект обнаружен по GPS-
координатам, на экран также вы-
водится его тип (камера КС, пост 
ДПС и т. д.) и появляются круп-
ные цифры счетчика расстояния 
приближения.

ТОЧНОСТЬ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ
Испытания мы проводили на 
дорогах Петербурга и на КАД. 
На всех устройствах был выстав-
лен режим «Город», при котором 
были включены все диапазоны 
частот и типы радаров.

Практически синхронно ра-
ботали Intego Condor и Sho-me 

увеличенный в размерах видео-
регистратор-раскладушку. Толь-
ко дисплей здесь не откидыва-
ется, а интегрирован с корпусом 
и расположен под прямым углом 
к горизонтальной части. Крон-
штейн не слишком компактный 
и более вытянутый, чем крон-
штейны у Intego и Sho-me. В тех 
машинах, где салонное зеркало 
имеет короткое крепление, пол-
ностью убрать кронштейн за него 
не получается, и тогда устрой-
ство заметно выступает в об-
ласть обзора.

и детектирования) есть возмож-
ность нажатием кнопок быстро 
переключать режимы «Город» — 
«Трасса», включать/отключать 
запись звука, подстроить яркость 
экрана.

ИНТЕРФЕЙС: ОПОВЕЩЕНИЕ
Все устройства имеют стандарт-
ные для детекторов тональные 
оповещения «бипом» с нарас-
тающей частотой, а также голо-
совые оповещения на русском 
языке, при которых называет-
ся зафиксированный диапазон 
и (или) произносится тип каме-
ры КС (например, «Стрелка» или 
«Камера в светофоре») либо со-
общается, что впереди пост или 
возможный патруль ДПС. Но вот 
визуализация оповещений реше-
на по-разному.

Довольно странно распоря-
дились пространством экра-
на разработчики интерфейса 
Neoline X-COP 9500. Для боль-
шого 3-дюймового экрана икон-
ки, отображающие тип камеры 
или радара, оказываются слиш-
ком мелкими, занимая пример-
но пятую часть площади дисплея. 
Столь же мелкими сделаны и «пе-
рископы» приближения к рада-
ру, размером всего вдвое больше, 

оказываются Intego Condor и Sho-
me Combo № 1. Корпуса обоих 
устройств имеют вытянутую по 
горизонтали форму с креплени-
ем за верхнюю часть. Кронштей-
ны обоих подходят друг к дру-
гу. Крепления очень компактны, 
а удлиненная по горизонта-
ли часть корпуса при установке 
в рабочее положение полностью 
скрывается за экраном, практиче-
ски не попадая в область обзора.

Оригинальную конструкцию 
получил корпус Neoline X-COP 
9500, который напоминает 

ИНТЕРФЕЙС: УПРАВЛЕНИЕ
Пользователи смартфонов най-
дут схожий опыт в Neoline X-COP 
9500. Устройство имеет крупный 
3-дюймовый сенсорный дисплей 
и меню, разработанное с учетом 
управления с экрана. Правда, 
скроллинга (протягивания кар-
тинки) тут нет, и дисплей реаги-
рует только на прикосновения. 
Тем не менее организация меню 
и работа с ним вполне комфорт-
ны: ничего не тормозит, отклик 
экрана почти моментальный. 
В режиме «главный экран» на дис- 
плее выводятся «горячие икон-
ки», можно быстро переключать 
режимы «Город», «Трасса» или 
«Х-СОР», причем выбор режима 
будет автоматическим, посред-
ством определения местополо-
жения по GPS.

Более традиционным оказы-
вается управление Intego Condor 
и Sho-me Combo № 1, которое 
у обоих устройств идентично, — 
это четыре кнопки, по две по бо-
ковым сторонам дисплея. Меню 
также построено одинаково — 
в виде вертикального списка 
пунктов. Никаких «тормозов» 
при работе с меню ни у одно-
го из устройств не наблюдалось. 
В режиме работы (видеозаписи 

данными ограничений скоро-
сти на дорогах.

А теперь проверим, как 
устройства покажут себя «вжи-
вую», в практическом пользова-
нии — окажутся ли они такими 
же схожими, как их «паспортные 
данные»?

КОМПОНОВКА: 
КОРПУС И КРЕПЛЕНИЕ
Очень близкими по испол-
нению корпуса и крепления 

Каждое устройство спо-
собно снимать видео 
в разрешении Full HD 
(1920 на 1080 точек) со 

скоростью 30 кадров в секунду. 
По возможностям детектиро-
вания также паритет: все участ-
ники могут улавливать сигналы 
радаров в диапазонах К, Ка, Х, L 
(лазерный), а также комплексов 
«Стрелка СТ/М». При этом каж-
дый оснащен модулем GPS, ра-
ботающим с базой координат 
стационарных камер КС и вы-
деленных полос, постов ДПС, 

ПО ТОЧНОСТИ 
ДЕТЕКТИРОВАНИЯ 
И СИСТЕМЕ 
ОПОВЕЩЕНИЙ 
УСТРОЙСТВА 
ПОКАЗАЛИ 
СЕБЯ ОЧЕНЬ 
НЕОДИНАКОВО

Neoline отстает 
с оповещением 

от Intego и Sho-me 
примерно на 

200 метров

ТЕСТ: ГИБРИДНЫЕ УСТРОЙСТВА

И ВИЖУ, 
И СЛЫШУ

В И Д Е О Р Е Г И С Т РАТО Р  +  РА Д А Р -Д Е Т Е К ТО Р

ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА СУХИЕ ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТО ВСЕ УЧАСТНИКИ 
НАШЕГО ТЕСТА ИМЕЮТ РАВНУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, СХОЖИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
И ВНЕШНИМ ВИДОМ. ОДНАКО РЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ БЫСТРО ВСЕ РАССТАВЛЯЮТ 
НА СВОИ МЕСТА. ПРОВЕРЯЕМ, КТО ИЗ «КОМБАЙНОВ» ЛУЧШЕ «ВИДИТ» И ДАЛЬШЕ «СЛЫШИТ».

 Количество ложных срабатываний 
у Neoline X-COP 9500 оказалось чуть 
меньше, чем у Intego и Sho-me

•  Intego Condor  •  Neoline X-COP 9500  •  Sho-me Combo № 1

И ВИЖУ, 
И СЛЫШУ

ТЕСТ
ГИБРИДНЫХ 

УСТРОЙСТВ 

ТЕКСТ | МИХАИЛ ЩЕЛОКОВ 
ФОТО | «ДВИЖОК», КОМПАНИИ — ПРОИЗВОДИТЕЛИ
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Модель
Neoline 

X-COP 9500
Intego 
Condor

Sho-me 
 Combo № 1

КОМПОНОВКА 6 8 8

УПРАВЛЕНИЕ 9 7 7

ОПОВЕЩЕНИЕ 6 8 8

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ 6 8 8

ВИДЕО (день) 8 8 8

ВИДЕО (ночь) 4 5 5

ЦЕНА 5 7 8

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 29 6, 51

Р Е Й Т И Н Г

Combo № 1, дружно выдавая как 
ложные срабатывания (один-два 
быстро появляющихся и тут же 
исчезающих «перископа»), так и 
оповещая о приближении к дей-
ствующим камерам. В частности, 
на КАД оба устройства одновре-
менно оповестили о приближе-
нии к посту ДПС, который был 
определен по GPS-координатам, 
и к камере контроля скорости на 
нем, детектированной по излу-
чению радиочастью. Дальность 
захвата — порядка 800 метров.

Единственно, здесь стоит от-
метить несколько более лучшую 
информированность (полноту 
базы данных) устройства Intego, 
который на въезде на КАД (по 
Софийской ул.) сообщил о воз-
можной «засаде» ДПС, о кото-
рой Sho-me «не знал». Правда, 
тот же Intego на одном из участ-
ков (ул. Фучика) несколько раз 
выдал ложные срабатывания, де-
тектируя «Стрелку» по радиоча-
сти, чего не делал Sho-me. После 
чего, при въезде в одну из пром-
зон, устройством Intego была вы-
дана полная шкала детектиро-
вания «Стрелки», которой там 
быть не могло. Впрочем, отме-
тим, что явно дезинформирую-
щих срабатываний ни у одного 
из устройств не было.

Несколько иначе вел себя 
Neoline X-COP 9500. Количество 
ложных срабатываний здесь 
оказывалось чуть меньше, чем 
у Intego и Sho-me, и возникали 
они на других участках пути. Соз-
далось впечатление, что устрой-
ство ловит те же помехи, что и 
его товарищи по тесту, только 
с некоторым запозданием. Что 
подтвердилось при проезде через 
пост ДПС и камеры КС на КАД, 
где Neoline отставал с оповеще-
нием от Intego и Sho-me пример-
но на 200 метров. 

КАЧЕСТВО ВИДЕО: СЪЕМКА 
ДНЕМ И СЪЕМКА НОЧЬЮ
Со съемкой днем все устройства 
справились неплохо. Резкость 
картинки у всех на приличном 
уровне, необратимых динами-
ческих размытий практически 
не наблюдается, и смазанные 
на видео номера при остановке 
плеера «на паузе» четко прори-
совываются, и их можно иденти-
фицировать. Дальность считы-
вания номеров — порядка двух 
«машино-мест» в потоке.

Сложней оказалось с ноч-
ной съемкой. Особенно трудно 
пришлось Neoline X-COP 9500, 

который очень потерял в каче-
стве изображения. Картинка тут 
самая светлая, однако изобилует 
шумами в виде «переборки пик-
селей», изображение «квадратит», 
резкость практически потеряна, 
номера идентифицировать поч-
ти нигде невозможно.

Примерно на одном уровне 
выступили Intego Condor и Sho-
me Combo № 1. Заметное паде-
ние резкости и «шумы» видны и 
здесь, но тут они менее критич-
ны, чем у Neoline. Необратимые 
динамические размытия при-
сутствуют в полной мере, и уже 
при разнице скоростей от 15 км/ч 
идентифицировать номера не-
возможно. Периодически проис-
ходит засветка номеров едущих 
впереди своими фарами. Даль-
ность считывания номеров при 
равных скоростях — около од-
ного «машино-места» в город-
ском потоке.

ПОДВОДИМ ИТОГИ
Почти полный паритет обнару-
жился у Intego Condor и Sho-me 
Combo № 1. И хотя устройства 
построены на разных компонен-
тах, проявили они себя практи-
чески одинаково — как в плане 
точности детектирования, так и 

в плане качества видео. А чуть 
более привлекательная цена Sho-
me вполне оправдывает единицу 
в названии модели.

Особняком от двух «собра-
тьев» стоит Neoline X-COP 9500, 
имеющий совершенно другой 
корпус, электронную начин-
ку и предлагающий совсем дру-
гой пользовательский опыт. Увы, 

полуторакратное превосходство 
в цене при отставании по отдель-
ным параметрам сильно снижает 
потребительскую привлекатель-
ность данного гаджета. 

Ну а что однозначно объеди-
няет всех участников теста, так 
это то, что здесь у каждого есть 
над чем поработать инженерам 
и программистам. 

6,42 7,28 7,42

 Стоит отметить несколько более 
лучшую информированность (полноту 
базы данных) устройства Intego 

 Дальность считывания номеров 
камерой — порядка двух «машино-
мест» в потоке

КАЧЕСТВО НОЧНОЙ 
СЪЕМКИ — ЭТО 
ПЕРВОЕ, НА ЧТО 
РАЗРАБОТЧИКАМ 
СТОИТ ОБРАТИТЬ 
САМОЕ 
ПРИСТАЛЬНОЕ 
ВНИМАНИЕ

SHO-ME COMBO № 1INTEGO CONDOR

Процессор: iCatch V33 

Видео: Full HD, 1920×1080, 30 кадров в 

секунду, 120 градусов

Детектирование: диапазоны К, Ка, Х, 

L (лазерный), комплексы «Стрелка», 

«Робот», «Места». GPS-модуль: 

комплексы «Автодория», посты ДПС, 

патрули, превышение скорости

Цена: от 8550 руб.

Процессор: Ambarella A5 

Видео: Full HD, 1920×1080, 30 кадров 

в секунду, 140 градусов

Детектирование: диапазоны К, Ка, Х, 

L (лазерный), комплексы «Стрелка», 

«Робот», «Места». GPS-модуль: 

комплексы «Автодория», посты ДПС, 

патрули, превышение скорости

Цена: от 9490 руб.

Кронштейны 
Intego Condor 

и  Sho-me 
Combo № 1 

подходят 
друг к другу

Удлиненная 
по горизонтали 

часть корпуса 
при установке в 

рабочее положение 
полностью 
скрывается 
за экраном, 

практически 
не попадая 

в область обзора
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автопроизводители мира, например Mercedes-
Benz, Audi, Porsсhe, а также многие другие.

Кстати, благодаря усилиям специалистов 
NTN-SNR стал реальностью рекорд скорости 
движения поездов — 574 км/ч у французско-
го поезда TGV.

Но вернемся к поставленному вопросу. 
В чем же секрет победы NTN-SNR? Помимо 
высочайшего уровня качества, немаловаж-
ным аспектом являются технологии. Одна 
из самых свежих разработок NTN-SNR — 
это датчики, интегрированные в подшипник 
и способные регистрировать деформацию 
его корпуса.

У компании уже имеется обширная тех-
нологическая база и широчайший опыт 
конструирования и производства. Поэтому 
каждое новое изделие уже на стадии проек-
тирования рассчитывается на предельно до-
пустимые нагрузки. Оно изначально отвечает 
определенным требованиям и имеет вполне 
четкие характеристики. Но гонки... Гонки — 
это совсем другое дело, гонка сама по себе, 
можно сказать, нештатная ситуация, поэтому 
ожидать можно чего угодно. И если во время 
соревнования что-либо происходит, то за-
тем обязательно проводится подробнейший 
анализ произошедшего. Каждый подшипник 
возвращается в лабораторию NTN-SNR, и уже 

там инженеры компании кропотливо иссле-
дуют причины случившегося.

Ну и конечно, несмотря на свою техно-
логичность и инновационность, NTN-SNR 
на первое место всегда ставит человека, это 
компания не машина людей, что чрезвычай-
но важно.

— Для нас на первом месте наши отноше-
ния с нашими дистрибьюторами и клиентами 
наших дистрибьюторов — нашим конечным 
потребителем. Поэтому «Гонка звезд» — это 
мероприятие, которое позволяет не только 
показать мощь нашего изделия, но и приот-
крыть двери в нашу компанию всем тем, кто 
с нами работает и вообще как-либо связан.

В общем, такова она — спортивная тради-
ция NTN-SNR, компании, которая, ставит сво-
ей единственной целью предоставление кли-
ентам комплексного решения. 

ЧТО ТАКОЕ АВТОМОБИЛЬНАЯ ГОНКА? КОНЕЧНО ЖЕ, ЭТО БЬЮЩИЕ ЧЕРЕЗ КРАЙ ЭМОЦИИ, 
ЭТО СКОРОСТЬ, ЭТО ВОЛНЫ АДРЕНАЛИНА И МОЩНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ, ЭТО 
ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ СКОРОСТИ И НЕВЕРОЯТНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. НО, ПОМИМО ВОСХИТИТЕЛЬНЫХ 
ЭПИТЕТОВ, ГОНКА — ЭТО ЕЩЕ И СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА ТЕХНИКИ, УСПЕХ КОТОРОЙ НАПРЯМУЮ 
ЗАВИСИТ ОТ ПОСТАВЩИКОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ.

До 2008 года команда успешно выступала 
на европейских чемпионатах, а с 2009-го вер-
нулась к российской программе.

Для сезона 2014/15 команда построи-
ла новый гоночный автомобиль: Seat Ibiza 
IV 1.6 16v Race. Его мощность — 193 л. с. 
при 7750 об/мин, момент — 202 Н∙м 

при 5750 об/мин, масса — 930 кг. В преддве-
рии «Гонки звезд» эту машину настроили под 
ипподромную спецификацию, были проведе-
ны первичные тесты на ледовой трассе.

Павел Сорочинский, пилот команды 
«Русо», кандидат в мастера спорта и много-
кратный призер и победитель как россий-
ских, так и европейских чемпионатов по 
автогонкам, объясняет, насколько важное 
значение имеет подшипник в современном 
автомобиле:

— С одной стороны, подшипники — это 
не очень заметная деталь автомобиля. О них 
мало когда говорят и вообще вспоминают. 
Это же не двигатель или трансмиссия. С под-
шипниками люди довольно редко сталкива-
ются, они находятся где-то в глубине и на-
дежно скрыты от глаз. Но, с другой стороны, 
подшипник — это та деталь, без которой ав-
томобиль в принципе не может передвигаться 

Компанию NTN-SNR с полным 
правом можно отнести к надеж-
ным и верным помощникам в ав-
тоспорте. Поставщик высокока-

чественной продукции премиум-сегмента, 
являющийся на сегодняшний день самым 
крупным производителем подшипников 
для автомобильной промышленности в Ев-
ропе, уже не первый год поддерживает рос-
сийскую команду «Русо», которая в этом 
году впервые участвовала в традиционной 
и уже бесспорно ставшей легендарной «Гонке 
звезд» журнала «За рулем». Корреспонденту 
нашего издания посчастливилось оказаться 
в святая святых любого подобного спортив-
ного состязания — паддоке, где он букваль-
но из первых рук получил всю важнейшую 
и актуальнейшую информацию.

История команды «Русо» берет свое на-
чало в 90-х годах прошлого века. «Русо» — 
первое предприятие, выпускавшее серийные 
спортивные автомобили Lada (всего было по-
строено около 400 машин). Первый русский 
пилот, который участвовал в международ-
ной формульной серии, был пилотом коман-
ды «Русо». В начале 2000-х годов был открыт 
филиал в Европе. Это было обусловлено пе-
реходом на новый технологический уровень, 
которого невозможно было достичь в России. 

самостоятельно, каким бы мощным двигате-
лем и какой бы современной трансмиссией 
он ни был оснащен.

В чем же секрет подшипников NTN-SNR? 
Начнем с того, что ассортимент производи-
мых компанией запасных частей не ограни-
чивается только подшипниками самого раз-
ного предназначения, начиная от ступицы 
и заканчивая выжимными компонентами, 
компонентами коробок передач, компрессо-
ров и кондиционеров. В него также входят 
ролики ГРМ, ролики дополнительного обо-
рудования, опорные подшипники подвески 
McPherson, шкивы коленчатого вала, тормоз-
ные диски с интегрированным подшипником 
колеса, компоненты для грузовиков и автобу-
сов. А самое интересное, что запас прочности 
подшипников NTN-SNR настолько велик, что 
позволяет использовать в модернизирован-
ных гоночных машинах абсолютно стандарт-
ные изделия компании.

Доказательством качества продукции яв-
ляется, помимо прочего, показатель брака — 
всего 4 единицы на 1 000 000 продукции, 
а по опорно-упорным подшипникам — ноль 
единиц за последние 10 лет. Благодаря таким 
показателям список компаний, официаль-
ным партнером которых является NTN-SNR, 
перевалил за сотню. Среди них — ведущие 
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Журнал «Движок» — это отраслевое полноцветное В2В-издание рынка автокомпонентов, запасных частей и аксессуаров.
На страницах журнала вы найдете подробную информацию о современных тенденциях рынка компонентов, запасных 
частей и аксессуаров, технических новинках, познакомитесь с людьми, достигшими на этом поприще высоких результатов.  
Мы сравниваем и тестируем компоненты, автомобильные аксессуары, чтобы выявить лучшие. Естественно, не забываем и о самих авто, 
ради которых все это, собственно, и делается. А чтобы «железки» не набили оскомину, рассказываем об автомобильной жизни далеких 
и не очень стран.
Мы хотим, чтобы «Движок» стал для наших читателей неким двигателем прогресса, каким в свое время стал двигатель внутреннего сгорания 
для миллионов людей во всем мире.
Только в этом году Вы можете оформить бесплатную подписку на журнал.

1. Название организации и форма собственности 

2. Ф. И. О. руководителя Вашей организации 

3. Фактический адрес 

4. Контактные телефоны 

5. Факс 

6. Электронная почта 

7. Веб-сайт 

8. Вид деятельности 

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