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В общем-то, о том, что 
в а з овс к ие нови н к и 
B-класса будут строить-
ся на французской плат-

форме B0 (Logan/Sandero), ста-
ло известно еще в сентябре 2012 
года. Однако производители уве-
ряли: во всем остальном автомо-
биль будет русским, причем ни-
чуть не уступающим иномаркам. 
Можно уже начинать гордиться!

Правда, внешность нашей бу-
дущей гордости почему-то на-
шим дизайнерам рисовать не 
доверили, а выписали из Лон-
дона господина Стива Матти-
на, бывшего дизайнера Volvo 
и Mercedes-Benz.

Уже предсерийный и замет-
но преобразившийся кроссовер 
публике представили сначала на 
автосалоне в Москве, а затем за-
крепили презентацией в Санкт-
Петербурге. Тогда же выясни-
лось, что не только платформа, но, 
собственно, и каркас кузова тоже 
будет от французского донора 
Sandero. Оригинальными будут 
только навесные детали — две-
ри, крылья, капот, бамперы. Еще 
чуть позже объявили, что фран-
цузской будет и механическая ко-
робка передач. Роботизирован-
ная трансмиссия — с немецкими 
управляющими блоками. Один 

из моторов — от японской моде-
ли Sentra, другой — совместной 
разработки с британцами.

Опубликованные снимки ин-
терьера констатировали: маг-
нитола, блок печки, рычаг МКП 
и ручного тормоза, а также, 
с большим внешним совпадени-
ем, передние сиденья перекочева-
ли в XRAY прямиком из Renault 
Sandero. 

Гордый посыл руководителей 
проекта о том, что в Lada XRAY 
им, скорее всего, удастся довести 
уровень локализации до 70-75 % 
(и это только по комплектующим, 
не считая западных технологий, 
патентов и зарплат Стива Мат-
тина с Бу Андерссоном), окон-
чательно поставил точку в во-
просе создания русского ответа 
иномаркам.

Вместо торжества отече-
ственной инженерии и гордости 
за «наш» автопром получился 
французский мутант с русско-
англо-японо-немецкими вкра-
плениями, нарисованный бри-
танцем и одобренный шведом. 
Ну и стоило ли так заморачивать-
ся? Вроде бы пример Lada Largus 
давно доказал, что просто пере-
клеивать эмблемы у нас получа-
ется гораздо лучше, а главное — 
заметно выгоднее...
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РУССКАЯ LADA XRAY 
ОКАЗАЛАСЬ ФРАНЦУЗСКИМ 
RENAULT SANDERO
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ДО ПРЕМЬЕРЫ ПЕРВОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГО-
РОДСКОГО КРОССОВЕРА LADA ОСТАЛОСЬ МЕНЬ-
ШЕ ПОЛУГОДА, А ПОТОМУ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭТОЙ 
МОДЕЛИ ИЗ НЕДР ТОЛЬЯТТИ СТАЛА ПРОРЫВАТЬ-
СЯ С ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ ЧАСТОТОЙ. ПОСЛЕДНЯЯ 
УТЕЧКА — ФОТОГРАФИИ ИНТЕРЬЕРА, ПО КОТО-
РЫМ СТАЛО ВИДНО, ЧТО ВМЕСТО ГОРДОСТИ ОТЕ- 
ЧЕСТВЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ НАШ ПОКУПАТЕЛЬ ПО-
ЛУЧИТ ОЧЕРЕДНУЮ МОДИФИКАЦИЮ ИНОМАРКИ.
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РАНЕЕ КЛИЕНТЫ АВТОСАЛОНОВ, 
прежде чем расплатиться за ку-
пленный автомобиль, должны 
были заранее снимать наличные 
с банковских карт и приезжать в са-
лон, имея необходимую сумму «на 
руках». Отныне в 37 дилерских цен-
трах «Рольф» в Москве и Петербур-
ге к оплате будут принимать банков-
ские карты. 

Как уточняет пресс-служба ком-
пании, подобная возможность бу-
дет действовать вне зависимости 
от того, приобретает клиент но-
вый или подержанный автомобиль. 
Сумма покупки не ограниченна. 
С помощью карты можно будет 
оплатить не только покупку маши-
ны, но и любую услугу дилерско-
го центра: купить запасные части, 

заплатить за ремонт и обслужива-
ние, оформить страховой полис. 

 Провайдером услуги высту-
пил Сбербанк. При оплате автомо-
биля картой Сбербанка участникам 
программ «Спасибо от Сбербанка» 
и «Аэрофлот Бонус» начисляются 
баллы за покупки согласно действу-
ющим условиям программ. 

 «Компания „Рольф” стала од-
ной из первых, кто предложил эту 
опцию покупателям автомобилей. 
Оплачивать покупки картой — нор-
ма в большинстве отраслей ретейла. 
Преимущества новой услуги столь 
очевидны, что нет сомнения: кли-
енты оценят ее по достоинству!» — 
заявил директор департамента каз-
начейства и управления рисками 
ГК «Рольф» Владимир Козинец.

КАК СООБЩАЕТ АГЕНТСТВО «Auto-
Dealer-СПб», за первые шесть меся-
цев текущего года на петербургских 
автозаводах Hyundai, GM, Nissan 
и Toyota было выпущено 153 200 ав- 
томобилей. Это на 21 % меньше, 
чем в первом полугодии 2014 года. 
В июне эта разница составила все-
го -3 %.

По словам генерального дирек-
тора агентства Михаила Чаплыгина, 

«к середине года темпы падения 
производства на автозаводах Пе-
тербурга стали заметно сокращать-
ся». Как полагает эксперт, этому 
поспособствовал, в частности, ры-
ночный успех ряда новых моделей. 
«При устойчивом спросе на продук-
цию заводов Hyundai и Toyota во 
втором квартале заметно выросли 
продажи Nissan X-Trail, что и сказа-
лось на общей производственной 

динамике завода», — отмечает ген-
директор «Auto-Dealer-СПб».

Доля петербургского автопрома 
по отношению к российскому объ-
ему производства машин по ито-
гам полугодия составила 22,6 %. 
По сравнению с результатом пер-
вого квартала (20,1 %) она суще-
ственно выросла.

Всего на российском рынке 
в первом полугодии 2015 года, по 

данным Ассоциации европейского 
бизнеса, было продано 782 094 но- 
вых автомобиля, что на 36,4 % 
меньше, чем за первые шесть меся-
цев 2014 года. Проблемы, впрочем, 
как сообщал ранее «Движок», ав-
топроизводители фиксируют и на 
других развивающихся рынках — 
в частности, в Китае.

ПРОВЕДЕННЫЙ КОМПАНИЕЙ обра-
зовательный тренинг впервые был 
организован как элитное спортив-
но-развлекательное событие. За-
крытое мероприятие прошло в кон-
це июня в Royal Yacht Club Moscow 
при участии ресторана «Водный». 

Все присутствующие подели-
лись поровну на два дивизиона: 
первый дивизион отправился про-
ходить инструктаж, объединяться в 
команды и рассаживаться по яхтам, 
второй дивизион остался под тенью 

шатра на технический семинар.
Леонид Нерезов, директор де-

партамента автомобильных запча-
стей, проработавший несколько лет 
во французском головном офисе 
компании в городе Анси, как ни-
кто другой смог передать историю 
возникновения и становления ком-
пании. 

Прикладную часть тренинга про-
вел технический специалист ком-
пании Павел Сорочинский. Гости 
узнали интересные подробности о 

производстве подшипников, преи-
муществах NTN-SNR как произво-
дителя, ассортименте, а также по-
лучили возможность задать свои 
вопросы.

Во время ланча гостей ожидал 
сюрприз от организаторов — пре-
зентация сверхпопулярного сейчас 
электрокара Tesla, а также автомо-
биля команды RUSO, участвующего 
в российских кольцевых гонках при 
поддержке NTN-SNR. Кроме того, 
все желающие смогли опробовать 

последние технические новинки — 
сегвей и моноколесо и даже устро-
ить на них импровизированные 
гонки, чтобы понять, какое из этих 
оригинальных средств передвиже-
ния быстрее.

На память участники меропри-
ятия получили медали и дипломы 
и, что более важно, теплые воспо-
минания о проведенном дне. А что 
рисует ваше воображение при упо-
минании словосочетания «техниче-
ский семинар»?

В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЧАСОВ на 
одной из автозаправочных станций 
сети «Газпромнефть» в Северной 
столице автолюбители могли сфо-
тографироваться c Кубком чемпи-
онов России и поучаствовать в вик-
торине на знание истории клуба.

Особым сюрпризом для присут-
ствующих стало посещение АЗС 
одним из ведущих игроков «Зе-
нита», полузащитником и капи-
таном команды Мигелем Данни. 

Специальный гость пообщался 
с болельщиками, а также принял 
участие в автограф-сессии и вру-
чении призов.  

 Представленный на АЗС Кубок 
стал пятым трофеем в истории пе-
тербургского клуба в чемпионатах 
России и СССР (1984, 2007, 2010, 
2011/12, 2014/15). За пять чемпи-
онский титулов «Зенит» смог до-
бавить на свою эмблему первую 
звезду.

О СОЗДАНИИ БАЗЫ сообщил на-
чальник управления страховых 
историй Российского союза авто-
страховщиков Алексей Мерцалов. 
По его словам, с 1 августа все стра-
ховые компании в стране обяза-
ны будут передавать информацию 
по КАСКО и ОСАГО.

Как рассказал нашему корре-
спонденту управляющий директор 
департамента страхования автотран-
спортных средств группы «Ренес-
санс страхование» Сергей Демидов, 
в результате введения в действие 

новой системы «клиентам с хо-
рошей страховой историей будут 
предоставляться привлекательные 
условия, в частности более спра-
ведливые цены на полис КАСКО».

Кроме того, по мнению эксперта, 
скидки за безаварийную езду, ско-
рее всего, будут действовать даже 
при переходе автовладельца в дру-
гую страховую компанию. «Соглас-
но указанию ЦБ, принять участие 
в проекте единого Бюро страхо-
вых историй (БСИ) должны будут 
все страховые компании. И хотя 

предоставление скидок остается 
на усмотрение самих страховщи-
ков, очевидно, что большинство 
игроков рынка будут стремиться 
привлечь безаварийных водителей 
и предоставлять скидки в том чис-
ле и тем, кто был застрахован у кон-
курентов», — рассказал корреспон-
денту «Движка» Сергей Демидов.

Конкретный размер скидок, 
по словам эксперта, станет понятен 
после того, как будет определен на-
бор данных, который БСИ сможет 
передавать в страховые компании.

«ГАЗПРОМНЕФТЬ» 
И КУБОК ЧЕМПИОНОВ

КАСКО СО СКИДКОЙ

Cеть АЗС «Газпромнефть» совместно с ФК «Зенит» 
провела презентацию Кубка чемпионов, завоеванного 
петербургским клубом в чемпионате России 
по футболу в сезоне 2014/15. 

Компания «Рольф» объявила, что будет принимать 
оплату за покупку новых автомобилей по банковской 
карте прямо в автоцентрах. 

На петербургских автозаводах стали сокращаться темпы падения производства. 
Растет и доля петербургского автопрома по отношению к объемам производства в России.

Французско-японская компания NTN-SNR, производитель подшипников, решила перевернуть отношение 
к техническим семинарам, запустив уникальное мероприятие для своих дистрибьюторов и клиентов.

С 1 августа в России 
заработает единая база 
страховых историй 
по КАСКО. Результатом 
введения ее в действие 
станут более низкие 
цены на полисы 
для опытных водителей, 
не попадающих в аварии, 
рассказали «Движку» 
участники рынка.

ПОКУПКА МАШИНЫ: 
ТЕПЕРЬ ПО КАРТЕ

NTN-SNR: СЕМИНАР НОВОГО ФОРМАТА

ПЕТЕРБУРГСКИЙ АВТОПРОМ ОЖИВАЕТ
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Удивительно, но одним 
из самых стабильных 
автомобильных брен-
дов в России Skoda 

стала довольно давно. Вне за-
висимости от экономической 
ситуации, кризисов или, нао-
борот, взлетов колебания ком-
пании Skoda на нашем рынке 
были всегда умеренными, без 
резких провалов или удивитель-
ных подъемов. 

Компания развивается посте-
пенно и уверенно, но непремен-
но с тем или иным позитивным 
итогом. Вот и сейчас, когда Рос-
сия переживает нелегкие време-
на, Skoda Octavia занимает пер-
вое место по продажам в классе, 
а Rapid чуть ли не единственный, 
кто увеличивает продажи. В чем 
секрет успеха, рассказывает Лю-
бомир Найман.

— Сто двадцать лет забо-
ты! Такой длительный проме-
жуток. В чем она выражается?

— Сто двадцать лет — это 
цифра, которая говорит сама за 
себя. Сто двадцать лет успехов, 
кризисов, хороших времен и пло-
хих, а мы по-прежнему живы, мы 
здесь! Мы работаем сто двадцать 
лет, и хотелось бы еще сто двад-
цать как минимум!

— Какие из этих ста двадца-
ти лет для вас самые яркие?

— Мы начали в 1895 году за-
ниматься велосипедами. Потом 
1905 год — первая машина. По-
сле Второй мировой войны ста-
ли быстро расти, хорошо пе-
режили время центрального 
планирования, а с началом работы 
с концерном Volkswagen для нас 
началась новая эра. В прошлом 
году, например, мы продали один 

миллион машин. А это означает, 
что мы вошли в автомобильную 
«Премьер-лигу». Теперь наша за-
дача — не только не потерять это 
место, но и пойти дальше.

— Сейчас, так скажем, не у 
всех все хорошо, но Skoda продол-
жает спонсирование грандиоз-
ных проектов, и, глядя на них, ка-
жется, что компанию проблемы 
обошли стороной...

— «Пикник „Афиши“» — 
это для нас уже традиция. Здесь 
очень приятная атмосфера. Мо-
лодежь веселится, никто не пьет 
алкоголь, настрой у всех отлич-
ный. Мы, конечно, хотим продол-
жать эту традицию, несмотря ни 
на какие кризисы.

Как я уже сказал, сто двадцать 
лет — это сто двадцать лет не 
только успехов, но и кризисов. 
Мы стремимся к лучшему, мы 

В КОНЦЕ ИЮЛЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ГРАНДИОЗНЫЙ МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПИКНИК „АФИШИ“», ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ И ТРА-
ДИЦИОННЫХ ПАРТНЕРОВ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ SKODA. В ЭТОТ РАЗ 
МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ОСОБЕННЫМ — ЧЕШСКОЙ КОМПАНИИ ИСПОЛ-
НИЛОСЬ 120 ЛЕТ. «ДВИЖОК» НЕ МОГ ОБОЙТИ СТОРОНОЙ ТАКОЕ СОБЫ-
ТИЕ И ЛИЧНО ПОЗДРАВИЛ РОССИЙСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО SKODA.

БИЗНЕС ИНТЕРВЬЮ: ЛЮБОМИР НАЙМАН

знаем, что кризис — это времен-
ное явление, через год мы пой-
дем вверх, и никакого кризиса 
не будет.

— А что для вас годы, прове-
денные в России? Это было вре-
мя испытаний, это были напря-
женные дни работы или «легкая 
прогулка»?

— Во-первых, Россия для нас 
является стратегическим рын-
ком, рынком номер три после Ки-
тая и Германии. Мы смотрим на 
Россию с надеждой и с большими 
планами на будущее. Мы постро-
или вместе с Volkswagen Group 
два завода — в Калуге и Ниж-
нем Новгороде. В этом году бу-
дем открывать третий завод — 
завод двигателей в Калуге. А раз 
Volkswagen вложил огромные 
средства в Россию, значит он уве-
рен в ней. Да и в нашей общей 
стратегии развития Россия зани-
мает важнейшее место.

— А Россия отвечает вам 
взаимностью? Сказывается ли 
на вас господдержка?

— Скажу больше: если бы 
не господдержка, то провал, ко-
торый есть сейчас, был бы не-
сравнимо больше. Господдержка 
очень помогает, главным обра-
зом в виде программы утилиза-
ции — у нас много сделок прохо-
дит именно по ней.

— Какие новинки Россия точ-
но увидит в 2015 году?

— Про этот тяжелый год ска-
жу консервативно, потому что 
мы не хотим обещать «нереаль-
ные замки». В 2015 году стоит 

говорить только про новое по-
коление Skoda Superb. Он уже 
в производстве. Несколько ма-
шин даже находятся на складах, 
а мы собираемся запустить эту 
модель в России в начале октя-
бря 2015 года.

Superb для нас крайне важен, 
поскольку он получил очень по-
зитивные оценки в мире, в том 
числе среди известных мировых 
СМИ. У нас очень большие на-
дежды на эту модель. Она сто 
процентов будет в продаже.

— А касательно нового поко-
ления Skoda Fabia?

— Мы приняли такое стра-
тегическое решение: основной 
упор делаем на Rapid, потому 
что он «локальный», собирается 
в Калуге. Fabia — это пока только 
импорт, цена будет неконкурен-
тоспособная, да и этот сегмент 
рынка в России не очень популя-
рен, поэтому в 2015 году ее точ-
но не будет.

— Вы не опасаетесь «канни-
бализации» на российском рынке 
внутри модельного ряда?

— Нет, конечно. Octavia удер-
живает свою долю, причем поч-
ти на том же уровне, что и в про-
шлом году, а продажи Rapid идут 
вверх. Значит, мы получили до-
полнительную модель, которая 
в борьбе с конкурентами более эф-
фективна, чем в борьбе с Octavia.

— Понимаю, что об этом 
еще рано говорить, и все же: 
есть ли какие-то подробности 
о большом кроссовере Skoda — 
совершенно новой модели, пред-
положительно называемой 
Snowman?

— Этот автомобиль уже су-
ществует. Это абсолютно новая 
машина. Вы пока ее не видели — 
это единственная достоверная 
информация. Но эту машину уже 
видели наши партнеры — было 
несколько конференций. Ее не-
возможно сравнить ни с какой 
другой машиной на рынке, но 
придется ее немного подождать. 
А в России Snowman обязательно 
появится, это уже решено.

— В кризисную ситуацию мы 
наблюдаем, что Skoda отвоевы-
вает долю рынка. Octavia сейчас 
занимает первое место в классе, 
Rapid чуть ли не единственный, 
кто показывает положитель-
ную динамику. С чем непосред-
ственно вы связываете такие 
успехи Skoda в трудный период?

— Мы вовремя успели обно-
вить модельный ряд — новый 
Rapid, новая Octavia, обновлен-
ный Yeti, — и это одна из глав-
ных причин. Мы, конечно, про-
валились вместе с рынком, как и 
все, но наша доля в этот момент 
даже стала чуть-чуть больше 
за счет наших клиентов. 

А наш клиент прежде всего 
прагматичен. Он считает, сколь-
ко и что он получит за свои день-
ги. Он уверен в себе, уверен в сво-
ей жизненной позиции, уверен за 
свою работу. Поэтому он не бо-
ится, приходит и покупает нашу 
продукцию. Не хочу говорить, что 
нам повезло, но ни в один кри-
зис наш провал не был глубоким, 
потому что наш прагматичный 
и консервативный клиент ценит 
бренд и преимущество продукта 
даже в этих сложных условиях. 

SKODA ВОШЛА 
В ТОП-10 МАРОК 
ПО ПРОДАЖАМ 
АВТО В РОССИИ 
ЗА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2015 
ГОДА. РЕЗУЛЬТАТ — 
28 043 ПРОДАННЫХ 
АВТОМОБИЛЯ 
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9ВСТРЕЧА 
БЕЗ ГАЛСТУКОВ:
ОТМЕЧАЕМ 120 ЛЕТ 
КОМПАНИИ SKODA ВМЕСТЕ 
С ГЛАВОЙ «SKODA AUTO РОССИЯ» 
ЛЮБОМИРОМ НАЙМАНОМ

ТЕКСТ И ФОТО | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ

WWW.DVIZHOK.SU

 На главной сцене «Пикника „Афиши“» выступили Найк Борзов, Иван Дорн, модная канадская певица Кайза, 
а хедлайнером концерта стала Земфира.

Ведущая команда компании 
«Skoda Auto Россия». Слева 
направо: Тимур Алиев, 
руководитель направления PR, 
Майя Гомес, руководитель отдела 
маркетинга, Екатерина Колганова, 
представитель Volkswagen 
Financial Services Rus, Любомир 
Найман, глава российского 
представительства Skoda



БИЗНЕС

О планах и перспекти-
вах марки в аккурат-
но-позитивном ключе 
с нами еще весной по-

делился глава российского пред-
ставительства Nissan Филипп 
Сайяр. Именно он уверенно ска-
зал, что у Nissan планы на Россию 
очень долгосрочные, а любые 
кризисы — явление временное.

В общем-то, трудно было бы 
представить, что директор петер-
бургского завода Nissan Дмитрий 
Михайлов имеет на этот счет дру-
гое мнение — не успели мы еще 
как следует опробовать новый 
X-Trail отечественной сборки, как 
на наш конвейер был поставлен 
и его младший брат Qashqai.

— Как сейчас обстоят дела 
с объемами производства? При-
шлось ли их корректировать? 
Как это отразилось на рабочих? 

и при нынешней реализации вво-
зить Infiniti оказывается выгод-
нее, чем производить у нас.

— Если Infiniti пока в Россию 
не возвращается, нет ли у Nissan 
желания наладить сборку в Рос-
сии, к примеру, внедорожника 
Patrol? На госзакупки и обеспе-
чение чиновничьих автопарков 
сейчас некоторые делают став-
ки. Patrol мог бы стать хорошей 
альтернативой автомобилям 
премиум-брендов, собираемым 
в России...

— Если честно, подобных 
предложений к нам не посту-
пало, а каких-то действий и ин-
тереса в этом направлении мы 
не наблюдаем. Нам достаточно 
пока тех локализованных моде-
лей, что имеются. Но если россий-
ские чиновники обратятся к нам с 
острым желанием закупать Patrol, 
мы обязательно это рассмотрим.

— Есть ли у компании инве-
стиционные планы на ближай-
шее время? Увеличение процен-
та локализации, создание завода 
двигателей в России?

— Завод двигателей интересу-
ет почти всех. Но мало кто знает, 
что это самая сложная часть про-
изводства, которая осуществима 
только тогда, когда локализовано 
все остальное. Это, так скажем, 
финальный этап производства, 
завершение процесса. У Nissan же 
сейчас на активной стадии вне-
дрения проект создания парка ло-
кальных поставщиков, так назы-
ваемого кластера, который будет 
оперативно обеспечивать про-
изводственные мощности всем 
необходимым. 

Сейчас локализация составля-
ет порядка 40 процентов. К концу 
года должно заработать первое 
предприятие кластера — штам-
повочный цех «Юнипрес», кото-
рый увеличит долю российских 
составляющих до 45 процентов.

Вообще, локализация сейчас — 
главная составляющая успеха. 
Именно благодаря тому, что все 
ключевые модели Nissan произ-
водит в России при хорошем про-
центе отечественных составляю-
щих, компания смогла удержать 
на приемлемом уровне скачок 
цен. Как итог — общее падение 
продаж марки за первое полуго-
дие почти точно совпадает с па-
дением российского авторынка 
в целом (порядка 39 процентов), 

— Объемы производства при-
ходится корректировать регуляр-
но — это стандартный процесс, 
который, само собой, зависит от 
колебаний спроса. У нас нет же-
лания затоваривать склады, по-
этому мы отслеживаем ситуа-
цию на рынке и подстраиваемся 
под нее. Однако это не влияет на 
долгосрочные планы развития. 
Есть поставленная задача выйти 
на определенные объемы про-
изводства, и мы стараемся ее 
выполнять, в том числе за счет 
постановки на конвейер новых 
моделей.

На рабочих нынешнее падение 
авторынка отражается не сильно. 
Сокращать персонал мы не соби-
раемся, но коррекцию проводим 
и здесь. Например, мы перешли 
с трехсменного графика работы 
на двухсменный.

что позволило Nissan войти в пя-
терку самых продаваемых авто-
мобилей в России даже в кризис.

— Вот, кстати, по пово-
ду локализации и цен. У росси-
ян есть четкое убеждение, что, 
как только автомобиль стано-
вится на российский конвейер, 
он должен становиться дешев-
ле. По факту же этого не проис-
ходит, а порой попавшая на от-
ечественный конвейер машина 
еще и дорожает! Как так?

— Процесс ценообразования 
очень сложный, поскольку состо-
ит из множества составляющих 
и зависит от внешне- и внутри-
экономических факторов. И рос-
сийская сборка не является опре-
деляющей частью составления 
цены. Много технологий, про-
изводственных составляющих 
и комплектующих закупается за 
рубежом за валюту, все время до-
рожает сырье, например металл, 
все время индексируются затра-
ты на содержание производства 
и другие издержки, сказывается 
общее влияние инфляции в стра-
не и других экономических про-
цессов. Ну и не будем отбрасы-
вать покупательские особенности 
каждого конкретного рынка.

— Касательно содержа-
ния производства. Насколько 
в трудные времена чувствуется 

— Что касается постановки 
новых автомобилей на конвейер. 
Не собирается ли Nissan вернуть 
производство Infiniti в Санкт-
Петербург, чтобы выйти на за-
планированные мощности?

— Нет, в нынешней рыноч-
ной ситуации планов возобно-
вить сборку Infiniti пока нет. Глав-
ная причина — экономическая. 
Объемы продаж премиального 
сегмента, которые не сравнимы 
с масс-брендами, не покрывают 
затрат на производство. У Infiniti 
дорогие компоненты, дорогие 
и сложные технологии, а выпуска-
ются автомобили небольшими 
партиями. Для постановки маши-
ны на отечественный конвейер 
необходимы соответствующие 
минимальные объемы продаж, 
которые обеспечат производству 
прибыльность. В данном случае 

ВОЗОБНОВЛЯТЬ 
СБОРКУ INFINITI 
ПОКА 
НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ— 
НЕ ВЫГОДНО

10

WWW.DVIZHOK.SU

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАВОДА NISSAN В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВ ПО-
ДЕЛИЛСЯ С ЖУРНАЛОМ «ДВИЖОК» ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПЛАНАМИ, РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ 
МАРКА НЕ УЧАСТВУЕТ В ГОСЗАКАЗАХ И КОМУ ЗАВОД ПЛАТИТ НАЛОГИ. ВСЕ ПОДРОБНОСТИ — 
В НАШЕМ ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ.

ИНТЕРВЬЮ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАВОДА NISSAN В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
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«ЛОКАЛИЗАЦИЯ СЕЙЧАС — 
ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ УСПЕХА»

СОКРАЩАТЬ ПЕРСОНАЛ МЫ 
НЕ СОБИРАЕМСЯ, НО КОРРЕК-
ЦИЮ ПРОВОДИМ И ЗДЕСЬ. НА-
ПРИМЕР, МЫ ПЕРЕШЛИ С ТРЕХ-
СМЕННОГО ГРАФИКА РАБОТЫ 
НА ДВУХСМЕННЫЙ.

Завод двигателей — это самая 
сложная часть производства, которая 

осуществима только тогда, когда 
локализовано все остальное

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ
ФОТО | «ДВИЖОК», NISSAN

поддержка государства? 
— В нашем случае поддержка 

государства осуществляется че-
рез город Санкт-Петербург, вклад 
которого очень значительный. 
В свое время земля нам была пере-
дана на льготных условиях. Доро-
га, по которой вы к нам приехали, 
построена городом, так же как и 
все подведенные коммуникации, 
а это колоссальные траты. Кроме 
того, мы пользовались и льгот-
ным налогообложением. Сейчас 
развитие инфраструктуры вокруг 
завода продолжается, а мы ждем 
полноценного запуска парка по-
ставщиков, после чего планиру-
ем возобновить льготный период.

В свою очередь, мы полно-
стью переоформили под петер-
бургскую юрисдикцию и предста-
вительство марки, расположенное 
в Москве. Фактически и завод, за-
нимающийся производством, 
и представительство Nissan, зани-
мающееся продажами, теперь пла-
тят налоги в Санкт-Петербурге.

— Что же, после ухода из 
России концерна GM и с учетом 
четких планов, железной уве-
ренности и непрекращающей-
ся работы, стоит понимать, 
у компании Nissan есть все шансы 
захватить российский рынок...

— Мы бы с радостью, корей-
цы не дадут... 

 Эксклюзивное интервью с Дмитрием Михайловым состоялось в рамках еще одно-
го важного события для марки Nissan — вручения игрокам футбольного клуба «Зе-
нит», который в этом году стал чемпионом России, автомобилей Nissan. Все игроки 
клуба стали обладателями новеньких кроссоверов Pathfinder. А за особые заслуги 
перед клубом нападающий команды Халк получил спорткар GT-R.

Концерн Nissan весной 2015 года стал официальным автомобильным партнером 
сразу двух российских футбольных клубов — питерского «Зенита» и московско-
го «Спартака». Кроме того, Nissan является партнером Лиги чемпионов УЕФА.  

«ЛОКАЛИЗАЦИЯ СЕЙЧАС — 
ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ УСПЕХА»



КАК СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА 
компании, стартовая цена нового 
пикапа на российском рынке со-
ставит 1 499 000 руб. В такую сумму 
оценивается автомобиль с дизелем 
2,4 литра, 150 л. с. и 6-ступенчатой 
механической КПП в комплектации 
«Стандарт». 

Шестиступенчатым «автома-
том» оснащаются исключительно 
автомобили с 2,8-литровым дизе-
лем мощностью 177 л. с. Кроме 
того, такие машины предлагают-
ся только в более дорогих ком-
плектациях: «Комфорт» и «Стан-
дарт». Цена «автоматизированных» 
версий Hilux — от 1 920 000 руб.; 
2,4-литровый автомобиль в ис- 

полнении «Комфорт» можно ку-
пить за 1 811 000 руб.

Уже в «базе» новый Hilux ос-
нащается семью подушками бе-
зопасности, ABS, системами под-
держания курсовой устойчивости, 
помощи при подъеме по склону, 
стабилизации прицепа, передними 
и задними стеклоподъемниками, 
датчиком света. На всех машинах 
есть также принудительная блоки-
ровка заднего межколесного диф-
ференциала. Полный привод — 
подключаемый полный с отключе-
нием переднего дифференциала. 

В салонах дилеров, как рассказа-
ли корреспонденту «Движка» в од- 
ном из петербургских дилерских 

центров Toyota, новые Hilux появят-
ся ориентировочно в конце осени — 
начале зимы нынешнего года.

«ЕСЛИ БЫ ПРОИЗВОДСТВО Lada 
Vesta началось сегодня, ее на-
чальная цена могла бы составить 
475‒495 тыс. рублей», — цити-
рует президента АвтоВАЗа пор-
тал Detali-avto.info. По словам Бу 
Андерссона, базовая комплекта-
ция Vesta будет отличаться «бо-
гатым оснащением». 

Хетчбэк Lada XRAY, в свою 
очередь, стоил бы сейчас 
575‒595 тыс. руб., если бы авто-
мобиль уже сходил с конвейера. 
При этом по уровню оснащения 
он отличался бы от французско-
го соплатформенника Renault 
Sandero Stepway.

Ранее «Движок» сообщал, 
что продажи Lada Vesta начнутся 
25 ноября нынешнего года. А до 
15 декабря, как рассказал в ин-
тервью нашему журналу дирек-
тор проектов Lada Granta, Kalina 
и XRAY Олег Груненков, стартует 
производство Lada XRAY.

ЕСЛИ ПРЕДСТАВЛЕННОЕ на авто-
салоне в Женеве купе 488 GTB еще 
оставляло повод для дискуссий по 
поводу своей внешности, то Spider 
наверняка займет почетное место 
среди красивейших Ferrari всех вре-
мен. Европейские СМИ уже прочат 
автомобилю титулы на международ-
ных дизайнерских конкурсах.

Позади передних сидений, в «ба- 
зе», установлен 3,9-литровый турбо-
мотор V8 от соплатформенного купе, 
развивающий мощность 670 л. с. 
и максимальный крутящий мо-
мент 760 Н∙м. С места до «сотни» 
Spider разгоняется за 3,0 секунды — 
показатель на уровне купе, несмо-
тря на «лишние» 50 кг снаряженной 

массы. Максимальная скорость — 
325 км/ч.

Алюминиевая крыша с запатен-
тованным механизмом складывания 
убирается в специальный отсек над 
мотором за 14 секунд. Между дугами 
безопасности установлено специаль-
ное стекло с электроприводом. При 
убранной крыше его можно поднять 

для защиты от ветра, а при установ-
ленной — опустить, чтобы звук ра-
ботающего мотора проникал в са-
лон без помех.

Официальная премьера нового 
Ferrari 488 Spider состоится в сентя-
бре во Франкфурте. Цены на авто-
мобиль пока не объявлены.

НОВЫЕ МОТОРЫ ДЛЯ POLO
Компания Renault планирует оснастить дизельную 
версию кроссовера Duster автоматической коробкой 
передач. Но когда такой автомобиль появится 
в продаже — пока неизвестно.

TOYOTA HILUX: НОВЫЙ — ДЕШЕВЛЕ 

ПОЛ- 
МИЛЛИОНА 
ЗА VESTA

ИТАЛЬЯНСКОЕ ТУРБО

Компания Toyota объявила российские цены на пикап Hilux нового поколения. 
Автомобиль стал стоить дешевле предшественника.

Lada Vesta будет стоить 
почти 500 тыс. руб. 
Подобный прогноз 
по ценам на будущую 
новинку дал 
президент АвтоВАЗа 
Бу Андерссон. 
Он, впрочем, 
оговорился, что 
окончательно цены 
на Lada Vesta еще 
не установлены.

Компания Ferrari официально представила снимки и технические характеристики нового 488 Spider — 
открытой версии центральномоторного суперкара 488 GTB.

«АВТОМАТ» ДЛЯ ДИЗЕЛЯ
Новые 1,6-литровые моторы появятся на популярном 
в России Volkswagen Polo Sedan не раньше осени 
нынешнего года — после того, как в Калуге заработает 
фольксвагеновский завод по производству двигателей.
ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ корреспонденту 
«Движка» сообщили в одном из пе-
тербургских дилерских центров не-
мецкой компании. 

На Polo Sedan будут ставить мо-
торы объемом 1,6 литра и мощно-
стью 90 и 110 л. с. Эти же двигатели 
вот-вот должен получить «соплат-
форменник» фольксвагеновского 
седана — чешский лифтбэк Skoda 
Rapid российской сборки.

В ближайшем же будущем го-
товится расширение гаммы двига-
телей для Polo Sedan: под капотом 
модели появится турбомотор 1.4 TSI 
мощностью 125 л.  с. с роботизиро-
ванной коробкой передач DSG. Прав-
да, произойдет это, по словам на-
шего собеседника, не раньше конца 

нынешнего года, а скорее всего — 
и вовсе в 2016 году. 

В настоящее время, напомним, 
Volkswagen Polo Sedan оснащается 
атмосферными моторами 1,6 литра 
в версиях 85 и 105 л. с.; 85-сильный 
движок комплектуется исключи-
тельно 5-ступенчатой механической 
коробкой передач, 105-сильный — 
«механикой» либо 6-ступенчатым 
«автоматом». Цена модели на на-
шем рынке — от 554 900 руб.

ОБ ЭТОМ КОРРЕСПОНДЕНТУ 
«Движка» сообщили в одном из 
петербургских дилерских центров 
Infiniti. По словам нашего собесед-
ника, точная дата российского де-
бюта Q30 станет известна ближе 
к концу года.

Кроме того, наш источник со-
общил, что на первых порах гамму 
доступных в России моторов со-
ставят мерседесовские бензиновые 

агрегаты: 1.6 Turbo, 156 л. с. и 2.0 Turbo, 
211 л. с. Q30 будет продаваться 
у нас как в переднеприводной вер-
сии, так и с полным приводом.

Компания Infiniti тем временем 
опубликовала официальное фото 
нового премиального хетчбэка Q30. 
Внешне автомобиль практически ко-
пирует представленный еще в 2013 
году в Женеве концепт, хотя серий-
ный вариант выглядит несколько 

спокойнее. Внутри обещают яркий 
стиль и дорогие материалы отделки. 
В компании рассчитывают привлечь 
к модели и марке в целом внимание 
молодой аудитории.

Новый Infiniti Q30 официаль-
но представят 15 сентября в рам-
ках Международного автосалона 
во Франкфурте. До конца года ав-
томобиль начнет производиться на 
заводе в британском Сандерленде.

INFINITI Q30: ЖДЕМ ВЕСНОЙ
«Движок» выяснил сроки начала российских продаж нового Infiniti Q30 в России: 
автомобиль появится на нашем рынке во втором квартале 2016 года.

ОБ ЭТОМ КОРРЕСПОНДЕНТУ «Движ-
ка» рассказал руководитель отдела 
продаж одного из петербургских ди-
лерских центров Renault. 

По словам нашего собеседника, 
в руководстве французской компа-
нии действительно вынашивают по-
добные планы. Однако даже ориен-
тировочные сроки начала поставок 
дизельного Duster с АКПП пока неиз-
вестны самим дилерам.

«В конце прошлой недели у нас 
была встреча с представителями 
Renault, они говорили о том, что такой 
автомобиль будет, но никаких сроков 
названо не было», — рассказал наш 
источник. А также отметил, что про-
давцы и сами ждут появления на рын-
ке Duster с дизелем и «автоматом».

Как отметил собеседник «Движ-
ка», доля дизельных версий в общем 
объеме продаж Duster пока невелика: 
до 20 %. Продавцы рассчитывают уве-
личить эту долю. 

Сейчас дизельный Duster стоит 
в России от 793 990 руб. Доплата за 
«автомат» на 2,0-литровой версии со-
ставляет порядка 40 000 руб., так что 
можно предположить, что дизельный 
Duster с АКПП будет стоить у нас око-
ло 830 000 руб.

АВТОМОБИЛИ
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ТЕСТ-ДРАЙВ: RENAULT SANDERO STEPWAY

 Коробка Easy’R имеет «пробочный» и «противооткатный» 
режимы. В первом при отпускании тормоза машина чуть-чуть 
катится вперед, во втором — не откатывается назад с горки. 
Правда, последняя опция активна только при наличии ESP.

НЕ УСПЕЛ «ДВИЖОК» ВЕРНУТЬ С ДЛИТЕЛЬНОГО ТЕСТА STEPWAY, ОТМЕТИВ В МАШИНЕ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ НЕДОСТАТОК В ВИДЕ ОТСУТСТВИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ТРАНСМИССИИ, КАК РАЗДАЛСЯ ЗВОНОК ИЗ РОССИЙСКОГО ОФИСА RENAULT: «ЕДЕМ 
ТЕСТИРОВАТЬ STEPWAY С „АВТОМАТОМ“ И „РОБОТОМ“. ВЫ С НАМИ?» ЕЩЁ БЫ!

ТЕСТ-ДРАЙВ 
RENAULT SANDERO STEPWAY: 
ТЕПЕРЬ С «АВТОМАТОМ» 
И «РОБОТОМ»

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | RENAULT

ТЕСТ-ДРАЙВ

Renault Sandero 

Stepway

поколении Logan, Sandero и Sandero 
Stepway французская компания для 
каждой из моделей решила предста-
вить сразу по две «двухпедальные» 
версии, чтобы закрыть все вопросы 
всех целевых групп. Итак, едем!

STEPWAY C «АВТОМАТОМ»
Меньше всего вопросов вызывал «ав-
томат». Четырехступенчатая транс-
миссия досталась машине от преды-
дущего поколения и, за исключением 
адаптивных настроек, изменений не 
претерпела. Такая коробка, как и рань-
ше, идет в паре только с топовым 
16-клапанным мотором 1.6 мощно-
стью 102 л. с. и будет возглавлять спи-
сок версий.

Что сказать, едет Sandero Stepway 
с такой трансмиссией хорошо. Уме-
ренно тяговитый мотор, непло-
хие реакции акселератора на старте 

динамика» лучше сразу из лексикона 
исключить.

В реальности так и есть. Продавли-
вать акселератор со старта нужно хо-
рошенько — пока актуаторы смыка-
ют сцепление, проходит добрая треть 
хода педали, после чего следует плав-
ный старт. Сам процесс переключе-
ния передач похвальный — хороший 
баланс скорости и плавности: пре-
словутые клевки носом чувствуются, 
но максимально сглажены во времени 
и в ощущениях.

Увы, гармония проходит, как толь-
ко от автомобиля начинаешь требо-
вать хоть какой-то скорости. Обогнать 
с 90–100 км/ч роботизированный 
Stepway не может никого в принци-
пе, если перед ним нет свободной 
«взлетной полосы» на пару киломе-
тров вперед. На кик-даун отзывается 
жалостливым воем прыгнувшего и за-
висшего на высших оборотах мотора 
при очень слабом ускорении.

В благолепие все возвращается, 
как только появляется «европейское» 
ограничение скорости 50 км/ч либо 
полностью очищается от потока трас-
са — это самые комфортные режи-
мы движения и для «робота», и для 
водителя. 

Одно из ездовых достоинств вер-
сий с «роботом» — расход топли-
ва. Его заявляют на уровне средних 
6,9 литра на 100 км, что, между прочим, 

и плавные переключения. Как итог — 
полная предсказуемость в динамике 
и возможностях. Современные поку-
патели, вернувшись из салона конку-
рентов, могут покрутить носом от че-
тырех ступеней, но в реальной жизни 
их количество мало сказывается. 

Только совсем уж активные води-
тели, не представляющие себе жизни      
без резких стартов и постоянного про-
давливания педали газа до кик-дауна, 
могут посетовать на задумчивость и 
медлительность трансмиссии. Но тут 
уж стоит отметить, что они тогда вы-
брали для себя не тот автомобиль. 

Для всех остальных «автомат» чест-
но выполняет свои прямые обязан-
ности, не доставляя дискомфорта и 
не вынуждая сожалеть о покупке ни 
в городе, ни на трассе. 

Недостаток один: повышенный 
расход топлива. Даже на голландских 
зеркально-ровных дорогах с ограни-
чением скорости порой до 30 км/ч 

даже меньше, чем на авто с «механи-
кой». Правда, заслуга коробки тут ско-
рее в том, что она полностью отбивает 
все позывы на активную езду.

КАКОВ ИТОГ?
Недостатков, а вернее, особенностей 
роботизированной коробки предста-
вители марки даже не пытались скры-
вать — они просто четко разделили ау-
диторию потребителей.

«Робот», который будет стоить как 
опция всего 20 000 рублей, ориенти-
рован на тех, кто на «автоматах» еще 
не ездил, а на дорогие версии тратить-
ся не хочет. Среди них заядлые вла-
дельцы механических коробок в целом 
и «жигулей» в частности, получившие 
недавно права новички всех полов, 
а также корпоративные парки. 

Всем остальным придется доплачи-
вать уже 38 000 рублей за полноцен-
ный «автомат», не считая более мощ-
ного мотора, получая при этом очень 
талантливый автомобиль, итоговая 
цена на который все равно остается 
в разумных пределах. 

Вся логоновская модельная 
линейка была доступна с 
«автоматом» и ранее, одна-
ко такие версии пользова-

лись слабым спросом. Все-таки не та 
целевая аудитория, не тот класс и сег-
мент автомобиля, да и не та цена — 
приходилось доплачивать не только 
за саму трансмиссию, но еще и за са-
мый мощный мотор и комплектацию.

Ситуацию изменило появление 
«автомата» на хетчбэке Sandero, кото-
рый попал в зону внимания женской 
аудитории, а также его псевдовнедо-
рожной версии Stepway, на которою 
обратила внимание еще и молодежь. 
Да и общие тенденции рынка, гово-
рящие о том, что даже покупатели 
«жигулей» отказываются от механи-
ческих коробок, стали очевидным по-
водом для Renault взяться за «автома-
ты» активнее.

Учитывая все вышеописанные осо-
бенности спроса в России, на новом 

средний расход топлива Stepway 
1.6 AT так и не упал ниже 11 литров 
на «сотню».

STEPWAY С «РОБОТОМ» ZF EASY’R
Все вопросы и интерес собравшихся 
журналистов, конечно, свелись к со-
вершенно новой роботизированной 
трансмиссии, названной Easy’R.

Для непосвященных поясним: 
это обычная механическая коробка 
передач, в которой выжимает сце-
пление и переключает передачи не 
человек, а специальные механизмы — 
актуаторы.

Представители Renault, опира-
ясь на ошибки конкурентов, сра-
зу заявили: «Это не „автомат“, это — 
„робот“! Он работает не так. Не жди-
те от него поведения „автомата“!» По-
нятно, что через журналистов ком-
пания Renault пытается донести эту 
мантру до покупателей — для боль-
шинства из них нет разницы между 
«роботом», «автоматом», вариатором 
или преселективной коробкой. Раз две 
педали, значит «автомат». На самом 
деле разница есть, и еще какая!

Стоит сразу сказать, что «робот» 
идет в паре только с 82-сильным 
8-клапанником. Мотор сам по себе не 
шибко шустрый, а потому надо пони-
мать, что словосочетание «разгонная 

На новом автомобиле 
и с «роботом», и с 

«автоматом» теперь 
аккуратный 

стильный рычаг 
с хромированным 

набалдашником

МИНИМАЛЬНАЯ 
СТОИМОСТЬ 

RENAULT LOGAN 
С «РОБОТОМ» — 

493 990 РУБ.,
С «АВТОМАТОМ» —

531 990 РУБ.,
РАЗБРОС НА 

SANDERO STEPWAY 
ОТ 564 990 

ДО 656 990 руб.

ФАКТЫ

RENAULT SANDERO 
STEPWAY 1.6 EASY'R

RENAULT SANDERO 
STEPWAY 1.6 AТ

ИНТЕРЬЕР 6,14 6,14 В ДВУХ СЛОВАХ

Обзор 7 7

В салоне Sandero Stepway 
только новый рычаг КПП, 
все остальные достоинства 
и недостатки — прежние.

Эргономика 6 6

Качество материалов 6 6

Простор 6 6

Передние сиденья 5 5

Задние сиденья 5 5

Багажник 8 8

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 6,5 6,5
«Робот» — исключительно 
для меланхоликов. Версия 
с «автоматом» заметно 
живее, но прожорливее.

Динамика 4 6

Управляемость 7 7

Тормоза 7 7

Экономичность 8 6

КОМФОРТ 7 7,33 Две педали комфортнее, чем 
три, но к «роботу» придется 
привыкать. А вот версия 
с АКП — без сюрпризов.

Акустический 6 6

Ездовой 7 8

Оснащенность опциями 8 8

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,73 7,506,55 6,66
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ЭХ, ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ НАМ СВЕСТИ В ОДНОМ ТЕСТЕ НОВЫЙ Q7 С НОВЫМ ЖЕ XC90. ДВА 
ФЛАГМАНСКИХ ПРЕМИУМ-КРОССОВЕРА, ОБА ДОЛГОЖДАННЫЕ, ОБА НАШПИГОВАНЫ ВСЕМИ 
ДОСТИЖЕНИЯМИ СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ. ВОТ БЫ БОЙ ПОЛУЧИЛСЯ! НО НЕ СРОСЛОСЬ, 
НЕ СОВПАЛИ ГРАФИКИ ТЕСТОВ. ТАК ЧТО ЗНАКОМИМСЯ С «НЕМЦЕМ», ДЕРЖА В ГОЛОВЕ «ШВЕДА».

на 34 мм по длине и 15 мм по шири-
не, уловить на глаз невозможно, то 
регулировка клиренса сказывается на 
имидже автомобиля сразу же. В верх-
нем положении «пневмы» перед нами 
знакомый флагманский кроссовер, 
а вот в среднем и нижнем Q7 превра-
щается... в большой приземистый 
универсал. Если бы не отсутствие 
черного пластикового обвеса, мож-
но было бы перепутать с A6 Allroad. 
В России некоторые «правильные» по-
купатели могут напрячься.

Зато внутри никаких сомнений: я 
в Audi. Говорить о качестве материалов 
и исполнения бессмысленно — оно 
на высоте. Технократический стиль 

Как и кроссовер от Volvo, Audi 
Q7 — рыночный долгожи-
тель. Модель продержалась на 
конвейере без малого 10 лет, 

успев пережить не одну смену поко-
лений конкурентов. Несколько об-
новлений внешности, гаммы моторов 
и опционального списка не сильно 
сказывались на спросе, который па-
дал параллельно возрасту. В итоге если 
на заре своего появления Q7 реально 
портил жизнь «землякам» из преми-
ум-класса, то под конец карьеры са-
мый большой Audi выбирали уже ско-
рее преданные поклонники марки, не 
желающие менять автосалон и четыре 
кольца на брелоке ключей.

И вот наконец второе поколение! 
Знакомый облик, знакомые пропор-
ции... Знакомое всё! Революция и Audi — 
вещи несовместимые, но перепутать 
два поколения, конечно, невозможно. 
И причин на то две. Первая — в оби-
лии всех новых трендов. Все округлости 
срезаны в грани, выпуклости преврати-
лись в вогнутости. То, что машина ста-
ла легче более чем на 300 (!) килограм-
мов, кажется, даже видно.

Если Audi Q7 середины двухтысяч-
ных был воплощением солидного и мо-
нументального бизнеса, утомленный 
владелец которого, не меньше центнера 
весом, должен был с апатией сползать 
с водительского кресла, то из Audi Q7 
середины нынешнего десятилетия дол-
жен выпрыгивать энергичный подтя-
нутый управленец с горящими глазами.

Ну а вторая причина в том, что но-
вый Audi Q7 стал... меньше. Если реаль-
ные габариты машины, сократившиеся 

в каждой детали. Для завершения об-
раза интерьеру Audi не хватает метал-
лического призвука в голосе озвучи-
вания навигационной системы MMI. 
Ее экран выезжает из центральной 
консоли, но смотрится странно, на-
поминая одинокую фотографическую 
рамку, стоящую на пустом столе.

Управление мультимедиа сдела-
но оригинально и в то же время при-
вычно и эргономично. Под правой 
рукой водителя почти полный ана-
лог диджейского микшерного пульта, 
с той разницей, что вместо регулиров-
ки высоты частот — сенсорная па-
нель. С ее помощью можно ползать по 
меню, вызывать различные функции 

В РОССИИ У AUDI Q7 
ПОКА ДВА МОТОРА: 
ДИЗЕЛЬНЫЙ 3.0 TDI

И  
БЕНЗИНОВЫЙ 3.0  TFSI.

ЦЕНА ЗА ЛЮБОЙ— 
ОТ 3 630 000 РУБ.

ФАКТЫ

Если у Volvo XC90 
в оптике светился 

«Молот Тора», 
то у Audi Q7 — 

«оперение стрелы»

ТЕСТ-ДРАЙВ

Audi Q7 

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | «ДВИЖОК»

НОВЫЙ AUDI Q7: 
АРИСТОКРАТ СЕМЕЙНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

ТЕСТ-ДРАЙВ: AUDI Q7 
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уверенный рывок и быстрое заверше-
ние маневра обеспечены.

Душа характера Audi Q7 в много-
мерной системе Drive Select, которая 
управляется неприметными клави-
шами на центральной консоли. Толь-
ко предустановленных режимов здесь 
аж шесть штук, не говоря еще об ин-
дивидуальных настройках. Поменять 
можно все что угодно: выставить чув-
ствительность реакций акселерато-
ра, тяжесть руля, высоту клиренса 
и мягкость амортизаторов — хочешь 
вместе, хочешь по отдельности. А от-
дельно еще и «автомат» можно моби-
лизовать режимом Sport. Причем все 
эти настройки не фикция. Изменения 
реально отражаются на характере по-
ведения автомобиля. 

В этом плане Q7 в самом хоро-
шем смысле отрабатывает поговорку 
«и вашим и нашим» — несколько на-
жатий клавиш, и Audi превращается 
из добропорядочного спокойного се-
мьянина в нарушителя спокойствия, 
оставляя, правда, своим главным при-
оритетом ездовой комфорт. Програм-
мистам и настройщикам аналогич-
ной системы на XC90 есть на кого 
равняться.

Словом, после откровенно слабо-
го выступления на бездорожье крос-
совера Volvo нас весьма интересова-
ли режимы Allroad и Lift/Off-Road 
в Audi. Разница между ними — в вы-
соте подъема кузова: в последнем Q7 
приподнимается до 235 мм, что мень-
ше, чем у XC90. Однако система полно-
го привода у «немца» иная — тут сто-
ит межосевой дифференциал Torsen 
с электронной имитацией межколес-
ных блокировок.

Заезд на пляж, причем на абсолют-
но шоссейных шинах, показал, что для 
флагманского премиум-кроссовера 
вне асфальта не все потеряно. Более 

того, первые заезды по неглубокому 
песку очень быстро сменились поко-
рением довольно зыбких «прерий». 
Хитрости две: с активной системой 
стабилизации нужно не стесняясь да-
вить газ в пол. Все остальное машина 
сделает сама: в нужной пропорции до-
несет тягу до нужных колес, подтормо-
зит буксующие, провернет те, что це-
пляются лучше. 

Эффект интересный. Q7 может 
медленно идти по песку внатяг, а че-
рез секунду встать посреди пляжа, 
вызвав холодную испарину у водите-
ля, — застряли. Еще через секунду — 
фонтан песка по бокам, и кроссовер 
продолжает ползти дальше, плавно 
вытягивая себя уже передними коле-
сами. Работа электронных имитаций, 
что называется, видна невооружен-
ным глазом. Но можно поступить про-
ще: отключить ESP и разрывать пляж 
уже лавиной тяги. В общем, с поправ-
кой на класс и применение автомоби-
ля — зачет.

КАКОВ ИТОГ?
Если бы мы свели новый Volvo XC90 
и Audi Q7 в дуэли, то ни нокаута, ни 
даже нокдауна не случилось бы. Слу-
чилось бы техническое поражение 
«шведа» по очкам — по внедорожным 
способностям и ездовому комфорту 
«немец» оказывается интереснее.

А в отрыве от сравнения это озна-
чает, что Audi Q7 остается невероятно 
универсальным по применению авто-
мобилем, который, несмотря на свое 
премиальное происхождение, явля-
ется в первую очередь помощником 
в семействе, нежели показателем ста-
туса. Сначала ты обращаешь внима-
ние на то, как удобно и эффективно 
все сделано, а уже потом — с каким 

вниманием, качеством, лоском и доро-
говизной. Стопроцентный аристократ, 
но такой, который, если потребуется, 
может без проблем засучить рукава 
и сделать работу сам. 

18 19

В СТАНДАРТНОМ 
СОСТОЯНИИ AUDI 

Q7 УСЛОВНО 
ЗАДНЕПРИВОДНЫЙ — 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
МОМЕНТА 

40:60 В ПОЛЬЗУ 
ЗАДНЕЙ ОСИ. ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ 

ТЯГА 
РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ВПЛОТЬ ДО 70 % 
НА «ПЕРЕДОК».

ФАКТЫ

так еще и мощность двигателя подо-
гнана под наши налоговые стандар-
ты — 249 л. с.

Нам же на тест досталась бензино-
вая версия — полный антипод вер-
сии TDI. Турбированный V6 выдает 
и «антиналоговые» 333 «силы» и хо-
рошее топливо «попивает» не стес-
няясь — по 15-17 реальных литров, 
а не лабораторных в среднегородском 
цикле с равномерными прострелами 
по шоссе.

Но и отрабатывает мотор, надо ска-
зать, свои вложения достойно. В пер-
вую очередь стоит заметить что о де-
ятельности двигателя судить на слух 
не придется — ни при каких обсто-
ятельствах, ритме движения и силе 
продавливания акселератора звук мо-
тора почти не услышать, как и гул по-
крышек: шумоизоляция в машине от-
менная. Разве что завывания ветра 
пробираются в салон с увеличением 
скорости. Но и от этого избавиться 
можно, заказав опциональные «двой-
ные» окна.

Второй неоспоримый плюс — ди-
намика. Бензиновый Audi Q7 со стар-
та эффектно прыгает вперед, поддава-
ясь на чувствительность акселератора, 
а затем отлично, но размеренно под-
хватывает мощью турбонаддува и эла-
стичностью шести цилиндров. Нет 
разницы, со старта жмешь на газ 
или идешь на обгон со скорости, — 

или писать пальцем адрес пункта на-
значения: быстрота реакции и распоз-
навания — это лучшее, что приходи-
лось видеть. 

Кинестетики в салоне Audi будут 
в полном удовлетворении: перфо-
рированная кожа, холодный металл 
и «нежность» кнопок — даже анало-
говые клавиши «климата» реагируют 
на прикосновения, как будто покрыты 
чувствительными рецепторами!

Но, как ни крути, немецкая «вы-
правка» подкупает удобством вне за-
висимости от комплектации — в си-
денье садишься как влитой, притом 
держит тело оно плотно благодаря не 
крепкому профилю, а цепкой алькан-
таре. Задние пассажиры в таком же 
комфорте — регулируют кресла в лю-
бых направлениях, каждый выстав-
ляет себе температуру, наслаждаясь 
свободой и вытягивая ноги. Только 
центральный седок сидит как на жер-
дочке — тоннель карданного вала ока-
зался великоват.

На сегодняшний день Audi Q7 до-
ступен для россиян с двумя турбомо-
торами — бензиновым и дизельным. 
С точки зрения ценовой выгоды раз-
ницы никакой нет — обе модифика-
ции стоят абсолютно одинаково. Од-
нако выбор дизельного Q7 будет, как 
всегда, прагматичнее. Помимо того 
что средний заявленный расход со-
ставляет 6,3 литра солярки на 100 км, 

АВГУСТ 2015

ИНТЕРЬЕР AUDI Q7 — 
НА РАДОСТЬ 
ТЕХНОКРАТАМ 
И КИНЕСТЕТИКАМ

«Единый» огромный 
воздуховод через 
всю центральную 
панель выглядел 
бы очень стильно 
и дорого, если бы 
не одно «но»: точно 
такой стоит на 
новом Volkswagen 
Passat

Возможность 
трансформации 
второго ряда — 
под любые задачи. 
Ногам центрального 
седока мешает 
высокий тоннель. 
Третий ряд — 
за доплату

ТЕСТ-ДРАЙВ: AUDI Q7 

AUDI Q7 TFSI
ИНТЕРЬЕР 9,0 В ДВУХ СЛОВАХ

Обзор 9

Великолепному техно-
кратичному убранству 
Q7 будет мешать толь-
ко большое количество 
отвлекающих наворо-
тов. Но без них маши-
на кажется простоватой.

Эргономика 9

Качество материалов 9

Простор 10

Передние сиденья 8

Задние сиденья 8

Багажник 10

ЕЗДОВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 7,8 Прекрасное совмеще-

ние динамики, комфорта 
и управляемости благо-
даря адаптивной систе-
ме Drive Select. На лег-
кое бездорожье тоже 
можно сунуться, глав-
ное, чтобы оно было не-
далеко от заправки. 

Динамика 9

Управляемость 9

Тормоза 8

Экономичность 6

Внедорожные способности 7

КОМФОРТ 9,33 Одно из главных до-
стоинств Audi Q7! При 
любом движении по-
ступь кроссовера мяг-
ка и бесшумна. А что 
касается всевозмож-
ных опций, главное, 
чтобы денег хватило.

Акустический 9

Ездовой 9

Оснащенность опциями 10

ИТОГОВАЯ 
ОЦЕНКА 68,71

4 560 000 руб.

Стоимость 

протестированного 

автомобиля

 Редакция журнала «Движок» выражает благодарность  представительству Audi 
и ГК «Вагнер» за предоставленный автомобиль.
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РЫНОЧНАЯ АТАКА КРОССОВЕРОВ ОКАЗАЛАСЬ НАСТОЛЬКО СИЛЬНОЙ, ЧТО ПОСТАВИЛА 
ПОД УГРОЗУ ВЫМИРАНИЯ НЕСКОЛЬКО ДРУГИХ КЛАССОВ АВТОМОБИЛЕЙ. В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ УДАР ПРИШЕЛСЯ ПО УНИВЕРСАЛАМ, МИНИВЭНАМ И КОМПАКТВЭНАМ. 
НА ПРИЦЕЛЕ — СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЕ СЕДАНЫ. ВЫЯСНЯЕМ, ЕСТЬ ЛИ ШАНСЫ ВЕРНУТЬ 
БЫЛУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ У MONDEO И ПОЧЕМУ PEUGEOT 508 ТАК И НЕ СТАЛ МАССОВЫМ.

выдающегося дизайна Mazda 6 или 
опционального богатства Kia Optima.

Но еще не так давно любимчиков 
было трое. Прекрасно сбалансиро-
ванный по всем параметрам Mondeo 
с нейтральным дизайном «для всех», 
богатством выбора версий и хорошим 
ценовым предложением очень радовал 
и частных покупателей, и корпоратив-
ные парки. Но с последним поколени-
ем что-то сразу не задалось. Российская 
адаптация американского Ford Fusion 
затянулась аж на два года, так что по-
тенциальные покупатели успели разбе-
жаться по конкурентам.

Продажи седанов среднего 
класса, или, как его при-
нято называть в России, 
бизнес-класса, держатся 

в основном благодаря исторически 
сложившейся симпатии соотечествен-
ников к нескольким моделям. Тон за-
дают Camry и Passat, возведенные 
в ранг эталонов. Причем «японка» 
единственная, кто попадает в топ-25 
по продажам. Все остальные пред-
ставители класса любовью пользу-
ются, мягко сказать, очень умерен-
ной, да и то за счет какого-то одного 
ярко выраженного достоинства, вроде 

Но осталось любопытство. По уже 
сложившейся в автоиндустрии тра-
диции Ford сделал ставку на эффект-
ную внешность в стиле некогда при-
надлежавшей компании Aston Martin. 
Эффект оказался стопроцентным — 
на машину тыкают пальцем, оборачи-
ваются, а на одной из моек наш седан 
даже перепутали... с «ягуаром». 

Все свое внимание дизайнеры скон-
центрировали на «лице» Mondeo: хищ-
ная трапеция, мускулистый рельеф 
капота и злобные фары — традицион-
ный рецепт автомобильного «агрессо-
ра». «Фишка» оптики — «бегающая» 

В РОССИИ 
У PEUGEOT 508 

ОСТАЛОСЬ ВСЕГО ДВЕ 
ВЕРСИИ: 

БЕНЗИНОВАЯ 1.6 THP 
И ДИЗЕЛЬНАЯ 2.0 HDI

ФАКТЫ

ДУЭЛЬ-ТЕСТ

Ford Mondeo 

vs 

Peugeot 508

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | РОМАН ОСТАНИН

БЫВШИЙ БЕСТСЕЛЛЕР 
ПРОТИВ НЫНЕШНЕГО 
АУТСАЙДЕРА

АВТОМОБИЛИ
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ТЕСТ-ДРАЙВ: FORD MONDEO И PEUGEOT 508
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Черный глянец и хром, вставки под 
карбон, светодиоды в подсветке, про-
ектор на лобовом стекле — элементы 
из премиум-сегмента. Заметно шагнула 
вверх и эргономика пользования вто-
ростепенным функционалом. Но, увы, 
исчезла французская аутентичность. 
Единственное, что роднит Peugeot 508 
с предшественниками, — щиток при-
боров с пятью аналоговыми шкалами, 
где отдельно можно следить за темпе-
ратурой масла. Помести на руль эмбле-
му от Volkswagen или Opel, никто бы и 
не заметил подмены. Плюс это или ми-
нус, трудно сказать.

Интерьер Ford Mondeo немного 
подводит обилие матовых пластмас-
совых поверхностей, сбавляющих до-
роговизну богатой комплектации, хотя 
«премиум-фишки» вроде памяти поло-
жения кресел и отъезд водительского 
сиденья при выключении зажигания 
тут тоже имеются. Нет здесь поража-
ющих воображение дизайнерских изы-
сков — Mondeo верен прагматичному 
и простому стилю, лишь слегка укра-
шенному декоративными вставками. 
Все внимание сосредотачивает на себе 
оригинальная жидкокристаллическая 

«приборка» с массой выводимой на нее 
информации. Хотя щиток больше на-
поминает авиационный, нежели авто-
мобильный, от разнообразия данных 
на удивление не пестрит в глазах.

Отдельно стоит сказать о фордов-
ской мультимедийной системе Sync, 
разработанной Microsoft. Несмотря на 
то, что управление разделено на четы-
ре тематических блока с большим ко-
личеством настраиваемых функций, 
работает компьютер не очень быстро, 
да и интуитивным интерфейсом не об-
ладает. Навигация неплоха, умеет от-
носительно точно показывать проб-
ки через RDS, но почему-то не хочет 
запоминать город назначения — каж-
дый раз по новой приходится вбивать 
«Санкт-Петербург».

У Peugeot система мультимедиа 
очень схожа и скоростью работы, 
и собственной замудренностью меню, 
и не самым передовым качеством кар-
тинки. Память навигации получше, но 
заторы она показывать не умеет. Да 
еще системы и Ford, и Peugeot требуют 
по несколько подтверждений, что они 
не несут ответственности ни за отвле-
чение водителя от дороги, ни за точ-
ность карт.

Полный паритет у автомобилей 
оказывается в мощности — по 150 
«антиналоговых» «лошадей» у каж-
дого из седанов. Однако на этом сход-
ство и заканчивается. Причем заочно 

предпочтительней видится именно 
Mondeo.В компании Ford не стали 
жадничать и отрядили базовой вер-
сии ни много ни мало 2,5-литровый 
«атмосферник» на пару с 6-ступенча-
тым «автоматом» — солидно! Однако 
на первой ездовой презентации маши-
ны пару месяцев назад (тогда «Движ-
ку» достался шустрый Mondeo турбо) 
коллеги пожаловались: «Не едет маши-
на на 2,5-литра!»

После нынешнего теста есть все 
основания предполагать, что все дело 
было в ожидании от внушительной 
цифры 2,5. Под капотом ведь не V6, 
а R4, да еще и «задушенный» под Евро-
5. Кроме того, сильно сказалась и об-
катка. Тогда-то машины достались но-
венькие, необъезженные. А сейчас на 
одометре пошла седьмая тысяча, и по-
жаловаться на отсутствие динамики, 
в общем-то, сложно. 

В городе проблем нет вообще — 
седан уверенно разгоняется со старта 
и отлично утягивает со средних обо-
ротов. Переведенная в режим Sport 
коробка делает реакции Mondeo еще 
более острыми, так что «пролет» 
рычага мимо «драйва» ощущается 
мгновенно.

К трассовой динамике (главно-
му объекту критики коллег) у нас, 
в общем-то, тоже не возникло вопро-
сов. Стандартный обгон с 90 км/ч Ford 
выполняет размеренно, но отчетливо, 

придавать парижский шарм немецкому 
Passat. Так получился Peugeot 508 — ма-
шина, сделанная по всем потребитель-
ским шаблонам жанра, без каких-либо 
особых французских оригинальностей 
и «приколов».

В отличие от Европы, где новый 
флагман Peugeot встретили хорошо, 
в России расчет не оправдался. Кон-
сервативные покупатели «немцев» 
и «японцев» своему выбору не изме-
нили, а искатели непохожести и нетри-
виальности от Peugeot в итоге ушли 
в Citroen, который остался верен аван-
гардному стилю.

Как бы то ни было, а лейтмотив об-
раза Peugeot 508 — солидность и до-
роговизна. Агрессию здесь создает не 
стремительность, а массивность и бру-
тальность форм и линий, уберегаю-
щих образ «508-го» от приклеенного 
в России к Peugeot ярлыка женского ав-
томобиля. Завершающие «премиум-
штрихи» — добавленные со вкусом 
хромированные и глянцевые украше-
ния, а также «хрустальная» передняя и 
гипнотическая задняя оптика.

Внутри «француз» берет строгостью 
и качеством — равнение на немцев. 

светодиодная лента. Во всем осталь-
ном кузов Mondeo остался прежним. 
По сути, обновление внешности пято-
го поколения — лишь глубокий фейс-
лифтинг четвертого.

У Peugeot история иная. Предше-
ствующая модель «407» оказалась по 
многим параметрам очень интересной, 
но специфической, что называется, на 
любителя, которых насчиталось, увы, 
немного. Коммерческое фиаско поста-
вило последнюю точку в реализации 
оригинальных проектов, после кото-
рой французы вылили коллекцион-
ное бордо, налили шнапса и принялись 

FORD НА 79 мм 
ДЛИННЕЕ И НА 26 мм 
ВЫШЕ PEGEUOT. 
ПО ШИРИНЕ СЕДАНЫ 
ОДИНАКОВЫЕ

У FORD MONDEO 
В РОССИИ

ТРИ БЕНЗИНОВЫХ 
ДВИГАТЕЛЯ 

МОЩНОСТЬЮ
ОТ 150 

ДО 240 Л.С

ФАКТЫ

Плотные сиденья 
Peugeot 508 

уверенно держат 
тело и обладают 

хорошим 
диапазоном 

настроек

Задний диван столь 
же гостеприимен, 

но по запасу 
пространства 

рекордсменом не 
является — места 
просто достаточно
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За Peugeot 508 обидно еще боль-
ше. Отличному автомобилю не то что 
никто ничего не подготовил, так еще, 
как нарочно, все идет во вред. Стере-
отипное отношение россиян к «фран-
цузам» никуда не делось, тривиальная 
сущность отпугнула лояльную мар-
ке аудиторию, предшественник попу-
лярность наперед не собрал и автори-
тет не заработал, российской сборки у 
нас нет, и, как следствие, привлекатель-
ных цен тоже. 

Кризис нашего авторынка в дан-
ном случае является не сдерживаю-
щим продажи «508-го» фактором, 
а может попросту стать его палачом. 
Российское представительство Peugeot 
из полдюжины ранее доступных моди-
фикаций оставило только две. И ма-
шина в этом совершенно не виновата. 
Дилеры Peugeot сейчас спасают прода-
жи флагмана, устраивая аттракционы 
неслыханной щедрости и скидывая от 
прайса по 300 тыс. рублей. Хватит ли 
сил продержаться?

закручиваясь в вираж, еще сильнее 
подогревая интерес к своим предель-
ным возможностям. Только вот кре-
нится сильнее, что особенно странно 
при более жесткой подвеске.

Удивительно, но при отточенных 
повадках Mondeo очень комфортен. 
Мягкая поступь в полном балансе 
с энергоемкостью избавляют пасса-
жиров от большинства искривлений 
полотна, за исключением уж самых 
крупных. А вот подвеска «508-го», хоть 
и мужественно держит большинство 
ударов, сообщает о них встрясками.

КАКОВ ИТОГ?
Заявка Mondeo на восстановление бы-
лой популярности выглядит оправ-
данной. Ford подготовил машине все 
козыри: дерзкая внешность, солид-
ный мотор даже в «базе», хороший вы-
бор современного оснащения, россий-
ская сборка и оттого приемлемая цена. 
Да и все достоинства автомобиля, за 
которые Mondeo любили, полностью 
сохранены. Осталось подогреть ин-
терес активной рекламной кампани-
ей и всевозможными акциями. Ну и 
главное, дождаться окончания кризи-
са, который, по большому счету, и яв-
ляется главным сдерживающим спрос 
фактором.

быстро уходя к отметке 150 км/ч, как 
только стрелка тахометра оказывается 
выше 3000 об/мин. Разве что на кик-
даун реакция «автомата» могла бы быть 
расторопнее, но это отчасти «лечится» 
все тем же S-режимом.

А вот у большого Peugeot в недрах 
трудится 1,6-литровый моторчик, 
правда с турбиной, которая и задает 
тон. «Лошадей» столько же, а крутя-
щий момент выше, и доступен он поч-
ти с холостых — рывок с места «фран-
цуз» выполняет быстрее на секунду, да 
и по эластичности оказывается замет-
но интереснее. Пока Mondeo «докру-
чивается» до пиковых 4000 оборотов, 
чтобы рвануть, «508-й» уже готов ис-
полнить приказ правой ноги, под сво-
евременную, но более резкую смену 
передач «автомата».

Зачем из здоровенных седанов вы-
жимать скоростные секунды? Да по-
тому что оба — отрада искушенного 
водителя. Особенно порадовал Ford. 
К его «приклеенности» к дороге, про-
зрачной обратной связи по рулю и 
образцовому «нырянию» в повороты 
привыкаешь почти мгновенно, ловя 
себя на мысли, что следующий непло-
хо бы пройти без сброса скорости.

Peugeot 508 ничуть не хуже. Даже 
наоборот, при схожем пределе устой-
чивости и взаимосвязи с драйвером 
«француз» еще острее реагирует на 
отклонения баранки, еще охотнее 

FORD 
MONDEO 2.5 

PEUGEOT 508 
1.6 THP

ИНТЕРЬЕР 7,85 8 В ДВУХ СЛОВАХ

Обзор 8 8

Peugeot внутри визуально чуть 
меньше, но визуально «дороже». 
Ford ровно наоборот. При этом 
вместительнее для багажа 
оказывается «француз».

Эргономика 8 8

Качество материалов 7 8

Простор 9 8

Передние сиденья 8 8

Задние сиденья 8 7

Багажник 7 9

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7,5 8,25

Оба седана, не являясь сильно 
динамичными, остаются 
стопроцентными driver’s car.

Динамика 7 8

Управляемость 9 9

Тормоза 8 8

Экономичность 6 8

КОМФОРТ 8,33 7,33
При всех ездовых талантах Ford 
еще и очень комфортен. 
Peugeot чуть жестче, шумнее 
и скромнее по списку опций.

Акустический 8 7

Ездовой 9 8

Оснащенность опциями 8 7

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,73 7,50 Разница в нюансах 
на уровне погрешности. 7,89 7,86

 Грузовые возможности у «француза» лучше — 545 литров 
удобного прямоугольного пространства. К тому же у Peugeot 
под полом полноценная запаска.

 У Ford багажник скромнее — 429 литров. А запасное колесо 
в виде «докатки»

 Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность российскому представительству 
Ford и ГК «АвтоПремиум», официальному дилеру 
Peugeot в Санкт-Петербурге, за предоставленные 
автомобили.

* цены указаны без учета действующих скидок
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МОДЕЛЬ LRC 19D4 предназначена 
для автомобилей Toyota: Corolla 
(07-), Auris (09-) и Avensis (08-) — 
с механической и автоматической 
коробками передач. Рекомендован-
ная розничная цена — 4160 руб.

Радиатор LRc 1148 предназна-
чается для пикапов Mitsubishi L200 
и внедорожников Pajero Sport (08-) 
с мотором 2.5 TD и механической 
КПП. Рекомендованная розничная 
цена составляет 5370 руб.

Модель LRc 11149 предназначе-
на для тех же 2,5-литровых дизель-
ных версий автомобилей Mitsubishi 
(L200 / Pajero Sport), только с 

автоматической коробкой пере-
дач. Рекомендованная розничная 
цена этого радиатора — 6140 руб.

ВЫСТАВКА «MIMS Automechanika 
Moscow» является событием 
№ 1 в индустрии автозапчастей, 
автокомпонентов и оборудования 
для технического обслуживания 
автомобилей.

Она по праву заслужила авто-
ритет у профессионалов отрасли. 

Среди участников -1338 компа-
ний из 39 стран мира.

На выставке ООО «ПО «Авто-
Радиатор» представит наиболее 
популярные радиаторы и  новин-
ки ассортимента  марки ПОАР.

Компания будет рада при-
ветствовать гостей, участников 

и специалистов отрасли на вы-
ставочном стенде ПОАР, который 
будет располагаться: Пав.2 Зал.2, 
место С521.

Получить бесплатный пригла-
сительный билет можно на сай-
те предприятия www.auto-rad.ru.

В НАРУЖНЫХ ШРУСАХ применена 
классическая конструкция сепара-
тора с шариковыми подшипника-
ми. Внутренние ШРУСы созданы 
с применением инновационных 
технологий, имеют современную 
трипоидную конструкцию, которая 
используется ведущими мировыми 
производителями.

Внутренние элементы ШРУСов 
дополнительно упрочнены ин-
дукционной закалкой, а на кор-
пус деталей наносится фосфат-
ное покрытие, защищающее его 
от коррозии. Входящие в комплект 

защитные чехлы из высококаче-
ственного неопрена обеспечивают 
надежное уплотнение шарниров 
в диапазоне температур -50...+80 °С. 
В комплект ШРУСов также входит 
специальная антифрикционная 
смазка на основе дисульфида мо-
либдена и крепеж. Приводы Trialli 
перед установкой не нуждаются 
в балансировке.

ШРУС наружный (GO 295) для 
Largus стоит 1610 руб., внутрен-
ний (GO 425) — 1750 руб. Привод 
левый (AR 821) оценен в 3920 руб., 
правый (AR 820) — в 4480 руб.

26
ПО «АВТО-РАДИАТОР» ПРЕДСТАВИТ В МОСКВЕ РЯД НОВИНОК

26
Российский производитель теплообменников для автомобильной 
промышленности  ООО «ПО «Авто-Радиатор» примет участие в 19-й 
Международной выставке «MIMS Automechanika Moscow» 2015, которая 
состоится с 24 по 27 августа в ЦВК «Экспоцентр».

26

АВТОКОМПОНЕНТЫ НОВОСТИ

НОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ LADA LARGUS

LUZAR РАСШИРЯЕТ АССОРТИМЕНТ РАДИАТОРОВ

В конце июля в продаже появились ШРУСы и приводы марки TRIALLI для популярного вазовского универсала.

С середины июля новыми образцами пополнились линейки моделей для автомобилей Toyota и Mitsubishi.

26
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ШИРОКОЕ ОКНО БЛИСТЕРА и ком-
пактный размер упаковки адапте-
ров (всего 15 см), а также яркие 
цвета сделают необходимые каж-
дому автомобилисту продукты осо-
бенно привлекательными. 

К специальным адаптерам 
Heyner относятся уже известные 
водителям Side Lock (SL), Top Lock 
(TL), Pinch Tab (PT), Bayonet Lock 
(BL), Slim Top (ST), Flat Tab (FT) 

и Central Lock (CL). Кроме того, 
впервые в блистере у Heyner вы-
йдет адаптер для крючкового кре-
пления HOOK ONE сover. Он при-
меним только к линейке Hybrid. 
В упаковке укомплектованы адапте-
ры в количестве двух штук. 

Рекомендованная розничная 
цена на специальные адаптеры со-
ставит 145 руб., на HOOK ONE сover — 
180 руб. О том, как правильно 

использовать адаптеры, можно 
узнать из видеоролика на канале 
YouTube.

TRW СООБЩАЕТ, что кампания ох-
ватывает всю территорию Европы 
и со временем в ней будут за-
действованы сотрудники TRW, 
представляющие каждую группу 
продукции. Первая фаза сосредо-
точена на критически важном для 
безопасности продукте TRW — ин-
новационных тормозных колодках. 

«Репутация компании TRW как 
производителя деталей оригиналь-
ного качества чрезвычайно проч-
на: во всем мире более половины 
новых автомобилей оснащают-
ся деталями, выпускаемыми под 
нашим брендом, — заявляет Бен 
Смарт, менеджер подразделения 
Global Parts & Service по марке-
тинговым услугам. — Однако со 
временем мы пришли к выводу, 

что аббревиатура OE (продукция 
оригинального качества) часто ис-
пользуется не к месту, она утрати-
ла свою сущность, а ее значение 
исказилось. Поэтому для данной 
кампании мы определили особую 
цель — вдохнуть новую жизнь 
в термины „оригинальный“ и „на-
стоящий“, вернув им правильное 
значение. Мы стремимся создать 
такие условия на рынке, при ко-
торых любое упоминание этого 
термина вызывало бы стойкую 
ассоциацию с брендом TRW, его 
философией и продукцией». 

Кампания будет охватывать та-
кие страны, как Франция, Германия, 
Италия, Нидерланды, Польша, Пор-
тугалия, Россия, Испания, Турция 
и Великобритания.

ДЛЯ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА и сни-
жения вредных выбросов в атмос-
феру, производимых автомобилем, 
в Bridgestone используют в каче-
стве примеси к натуральной рези-
не силику. Помимо топливной энер-
гоэффективности, этот материал 
обеспечивает лучшее сцепление 
шины с мокрой дорогой. 

Ранее силика плохо смешива-
лась с резиной, что вело к потере 

энергии во время движения. Одна-
ко совместно с корпорацией Као, 
занимающейся исследованиями 
в области химии с 1887 года, ком-
пании Bridgestone удалось создать 
активное вещество из растений, 
улучшающее качества смешива-
ния силики. 

«Помимо шин Ecopia EX20, мы 
планируем внедрить данную тех-
нологию в другие наши шины. Мы 

начнем с использования их на круп-
ных шинах и постепенно перейдем 
к экспорту за рубеж. Мы продол-
жим дальше сотрудничать с Као, 
создавая качественную продукцию 
и решая вместе возникающие про-
блемы», — заявил специалист от-
дела развития Bridgestone Масахи-
ро Ходжо.

HEYNER ВЫПУСТИТ НОВЫЕ АДАПТЕРЫ ДЛЯ ЩЕТОК
Немецкий производитель Heyner выпустит в августе линейку специальных 
адаптеров в блистерной упаковке под своим дизайном.

Компания Bridgestone представила новую технологию производства 
шин, позволяющую улучшить топливную экономичность.

TRW ЗАПУСКАЕТ МУЛЬТИМЕДИЙНУЮ КАМПАНИЮ
В Европе стартовала организованная TRW Automotive Aftermarket мультимедийная кампания, призванная 
напомнить, что компания является «единственным настоящим профессионалом».

ЭКОНОМИТЬ БОЛЬШЕ!
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 Обращаем внимание, 
что некоторые производители могли 
изменить конструкцию помпы, 
так как некоторые помпы 
датированы 2012 годом выпуска.

НА РЫНКЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СУЩЕСТВУЕТ МНОГООБРАЗИЕ ТОРГОВЫХ МАРОК 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВОДЯНЫХ НАСОСОВ, КАЖДЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УВЕРЯЕТ, ЧТО ИМЕННО 
ЕГО ПРОДУКЦИЯ САМАЯ ЛУЧШАЯ. МЫ ПОПРОБУЕМ БЕСПРИСТРАСТНО РАЗОБРАТЬСЯ, ЧТО 
К ЧЕМУ, И РАССМОТРИМ ОДНУ ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПОЗИЦИЙ — ЭТО ПОМПА ДЛЯ 
ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ ВОСЬМИКЛАПАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

пояса — этот параметр харак-
теризует подачу: чем это рас-
стояние больше, тем лучше, тем 
меньше зазор между лопастью 
крыльчатки до ответной части 
блока, — соответственно, умень-
шаются потери при всасывании.

Приступим к рассмотрению.

FENOX
Страна производства: Беларусь

Помпа упакована в фирменную 
упаковку, в комплекте с помпой 
идет уплотнительная прокладка, 
крыльчатка 7-лопастная пласти-
ковая, без импеллера. Есть па-
спорт изделия.
Гарантия — 1 год со дня продажи.

ТЗА 
Страна производства: Россия
Помпа упакована в фирмен-
ную картонную упаковку, в ком-

плекте есть уплотнительная про-
кладка и паспорт изделия, на 
ярлычок коробки нанесена за-
щитная наклейка, которая рвет-
ся при попытке открыть коробку. 
На крышке коробки — иденти-
фикационный номер под стира-
емым защитным слоем для опре-
деления подлинности изделия, 
с такой же целью на шкиве пом-
пы нанесен QR-код. Корпус пом-
пы используется от «ВАЗ-2112» 
с отливом под крепление крон-
штейна, также об этом свиде-
тельствует маркировка на кор-
пусе. Крыльчатка пластиковая 

Такой подшипник может пере-
носить большие нагрузки, чем 
двухрядный шариковый.

Двухрядный шариковый под-
шипник — с двух сторон уста-
новлены шарики.

Керамическое уплотнение — 
пара трения двух колец (подвиж-
ного и неподвижного) из различ-
ных материалов (углеграфиты, 

металлы, карбиды (карбид воль-
фрама с различными связка-
ми, карбид кремния), керамика 
(окислы металлов), пластмассы) 
как одного и того же материала, 
так и в сочетании различных ма-
териалов (нержавеющая сталь — 
углеграфит, Al2O3 99 % (керами-
ка) — углеграфит). Для обеспе-
чения необходимого контакта 
между кольцами применяются 
пружина, блок пружин или упру-
гий сильфон.

 Расстояние от высшей точ-
ки крыльчатки до посадочного 

Мы закупили семь 
образцов насосов 
разных произво-
дителей — как оте-

чественных, так и зарубежных.
Перед тем как мы начнем 

представлять изделия, хотелось 
бы объяснить и наглядно проде-
монстрировать некоторые тер-
мины, которые используются 
ниже.

Импеллер — это невысокая 
крыльчатка, которая находится 

на оборотной стороне основной 
крыльчатки, его предназначение — 
разгружать уплотнение вал-
корпус. Не менее важно наличие 
отверстий в основании крыль-
чатки — они также способствуют 
уменьшению нагрузки на торце-
вое уплотнение вала с корпусом.

 Шарико-роликовый подшип-
ник — подшипник, у которого 
с одной стороны установлены 
шарики, а с другой — ролики. 

ОБЗОР: ПОМПЫ ДЛЯ «ВАЗ-2108
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только уплотнительная проклад-
ка, паспорта изделия нет.

Информацию о гарантии на 
упаковке найти не удалось.

BAUTLER
Страна производства не указана
Помпа в упаковке с фирменны-
ми логотипами, в комплекте есть 

прокладка и гарантийный талон. 
Маркировка Bautler нанесена на 
корпус и на шкив помпы. Крыль-
чатка алюминиевая 6-лопаст-
ная, с порошковой окраской, без 
импеллера.
Гарантия — 2 года, но не указа-
но, с момента производства или 
с момента продажи.

AV AUTOTECHNIK
Страна производства: Германия
Помпа упакована в фирменную 
картонную упаковку, в комплекте 
идут прокладка и паспорт изделия. 
Крыльчатка чугунная 6-лопаст-
ная, никакой маркировки, кро-
ме оригинального номера, нет — 
без упаковки определить произ-
водителя будет невозможно.

Гарантия, указанная в паспор-
те, — от 1 года, до какого срока — 
непонятно.

ЗАО «ВОЛГАПРОММАРКЕТ»
Страна производства: Россия
Помпа упакована в фирмен-
ную упаковку, в комплекте есть 
тонкая прокладка, паспорта об-

наружено не было, крыльчатка 
пластиковая 6-лопастная фиоле-
тового цвета. На корпус нанесен 
только оригинальный номер из-
делия — без упаковки невозмож-
но определить производителя. 
На упаковке красным шрифтом 
написано: «Внимание! Продук-
ция защищена от подделок!», 
на язычке коробки — защит-
ная наклейка с индивидуальным 
номером.

7-лопастная, с импеллером.
Гарантия — 1 год с момента 
изготовления.

LUZAR
Страна производства: Россия
Помпа упакована в фирменную 
упаковку, крыльчатка 7-лопаст-

ная, выполнена из алюминиевого 
сплава, в комплекте идет не толь-
ко уплотнительная прокладка, 
но и крепеж, запаянный в отдель-
ном пакетике. Также в комплек-
те есть паспорт изделия. Марки-
ровка LUZAR нанесена не только 
на корпусе, но и на шкиве помпы.
Гарантия — 2 года или 125 тыс. 
км пробега с момента покупки.

OBERKRAFT
Страна производства не указана
Помпа упакована в фирменную 
упаковку, крыльчатка пластико-

вая 7-лопастная, без импелле-
ра, из маркировки есть только 
надпись Oberkraft на корпусе, ни 
оригинального, ни фирменного 
номеров нет. В комплекте идет 

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ШЕЛЬМЕНКИН 
ФОТО | КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ

АВТОКОМПОНЕНТЫ

НЕПОДВИЖНОЕ 
КОЛЬЦО

ВРАЩАЮЩЕЕСЯ 
КОЛЬЦО

РЕЗИНОВЫЙ 
СИЛЬФОН ПРУЖИНА

ОБЗОР ПОМП 
ДЛЯ «ВАЗ-2108»
ОБЗОР ПОМП 
ДЛЯ «ВАЗ-2108»

УКАЗАННЫЕ 
ПОМПЫ ПОДХОДЯТ 
КО ВСЕМ 
ДВИГАТЕЛЯМ, 
ОСНАЩЕННЫМ, 
ТАК НАЗЫВАЕМЫМ, 
«ВОСЬМЫМ» 
РЕМНЕМ ГРМ 

ЕСЛИ БРАТЬ 
ПО МОДЕЛЯМ, 
ТО ЭТО ВАЗ 2108, 
2109, 21099, 2110, 
21013, 21014, 
21015, А ТАКЖЕ 
«КАЛИНЫ» 
И «ПРИОРЫ» 
ПЕРВЫХ ЛЕТ 
ВЫПУСКА

АВТОКОМПОНЕНТЫ
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Худшими по подаче будут пом-
пы Bautler, ЗАО «ВолгаПром-
Маркет» и AV Autotechnik — 
они имеют 6-лопастные крыль-
чатки без импеллера, к тому же в 
помпы Bautler и ЗАО «ВолгаПром-
Маркет» установлены двухряд-
ные шарикоподшипники, у них 

наибольший зазор между лопастя-
ми и ответной частью двигателя.

Oberkraft и Fenox — крыль-
чатки не имеют импеллера, а зна-
чит, торцевое уплотнение вал–
корпус будет более нагруженным 
по сравнению с помпами, имею-
щими импеллер.

Крыльчатки ТЗА и LUZAR от-
личаются материалом (ТЗА — 
пластик, LUZAR — алюминиевый 
сплав). У помпы LUZAR исполь-
зуются более мощные ролики 
в подшипнике по сравнению 
со всеми остальными, но у помпы 
ТЗА есть дополнительная защита 

от подделок — при помощи инди-
видуального номера можно про-
верить подлинность, как говорит-
ся, «не отходя от кассы». 

Производитель Fenox ТЗА LUZAR

Паспорт, гарантийный талон Есть Есть Есть

Упаковка помпы Промасленная бумага Нет Помпа упакована в полиэтилен

Прокладка Есть; толщина 1,2 мм Есть; толщина 1 мм Есть; толщина 1,1 мм

Маркировка помпы на корпусе, 
шкиве

Надпись Fenox и оригинальный 
номер на корпусе, на шкиве 

маркировки нет

Оригинальный номер на корпусе, на 
шкиве — лазерная маркировка и 

QR-код

Надпись LUZAR, оригинальный 
номер, фирменное название на 

корпусе, на шкиве — надпись LUZAR

Крыльчатка

Пластиковая 7-лопастная, 
с 3 отверстиями, импеллера нет, 
с обратной стороны крыльчатки 

маркировка Fenox

Пластиковая 7-лопастная, 
с 7 отверстиями, есть импеллер

Алюминиевая 7-лопастная, 
с 3 отверстиями, есть импеллер

Диаметр крыльчатки, мм 64 64,4 64

Ширина шкива, мм 26,2 26 28

Расстояние от высшей точки 
крыльчатки до посадочного 

пояса, мм
54 53,4 55,4

Наружный диаметр 
подшипника, мм

30 30 30

Ширина подшипника, мм 39 39 39

Тип подшипника Шарико-роликовый Шарико-роликовый Шарико-роликовый

Диаметр одного ролика 
в подшипнике, мм

4,5 4 4,75

Длина одного ролика 
в подшипнике, мм

8,9 7,9 12

Диаметр шарика 
в подшипнике, мм

6,3 6,3 6,3

Тип уплотнения Керамическое Керамическое Керамическое

Oberkraft Bautler AV Autotechnik
ЗАО 

«ВолгаПромМаркет»

Нет Гарантийный талон Есть Нет

Помпа упакована в полиэтилен Помпа упакована в полиэтилен Нет Нет

Есть; толщина 1,3 мм Есть; толщина 0,9 мм Есть; толщина 1,1 мм Есть; толщина 0,5 мм

Только надпись Oberkraft на корпусе, 
на шкиве маркировки нет

Надпись Fenox и оригинальный 
номер на корпусе, на шкиве 

маркировки нет

Оригинальный номер на корпусе, на 
шкиве — лазерная маркировка и 

QR-код

Оригинальный номер на корпусе, без 
упаковки определить производителя 

невозможно

Пластиковая 7-лопастная, 
с 3 отверстиями, нет импеллера

Алюминиевая 6-лопастная, с 
пластиковым покрытием, 

с 2 отверстиями, нет импеллера
Чугунная 6-лопастная, 

с 2 отверстиями, нет импеллера
Пластиковая 6-лопастная, сквозных 

отверстий нет, импеллера нет

64,2 64,5 62,2 63,5

26 25,9 26,3 28 

54 52 54,5 52

30 30 30 30

39 39 39 39

Шарико-роликовый Двухрядный шариковый Шарико-роликовый Двухрядный шариковый

4,5 - 4,5 -

8,7 - 8,7 -

6,3 6,3 6,3 6,3

Керамическое Керамическое Керамическое Керамическое

LADA SAMARA (ЭКСПОРТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) — СОВЕТСКИЙ 

И РОССИЙСКИЙ ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ II ГРУППЫ 

МАЛОГО КЛАССА С КУЗОВОМ ТИПА ХЭТЧБЕК. РАЗРАБОТАН И 

СЕРИЙНО ВЫПУСКАЛСЯ НА ВОЛЖСКОМ АВТОМОБИЛЬНОМ 

ЗАВОДЕ В 1984—2003 ГОДАХ. ПРЕДСТАВЛЯЛ СОБОЙ БАЗОВУЮ 

МОДЕЛЬ В СЕМЕЙСТВЕ МОДЕЛЕЙ ЛАДА «СПУТНИК». C 2004 ГОДА 

НА КОНВЕЙЕРЕ АВТОМОБИЛЬ ЗАМЕНЁН МОДЕЛЬЮ ВАЗ-2113.

ВЫВОДЫ

ОБЗОР: ПОМПЫ ДЛЯ «ВАЗ-2108АВТОКОМПОНЕНТЫ
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СЕРВИС НОВОСТИ

ОХВАТ ПРОДУКЦИЕЙ MEYLE поч-
ти миллиона моделей автомоби-
лей позволяет принять участие 
в программе лояльности «Ключ 
к десятке» как специализирован-
ным мастерским, так и мульти-
брендовым сервисам. Для удоб-
ства ассортимент бренда (более 
18 500 наименований) условно пред- 
ставлен десяткой ключевых групп: 
1) система подвески; 2) рулевое 
управление; 3) тормозная систе-
ма; 4) детали двигателя; 5) система 
охлаждения; 6) фильтры; 7) транс-
миссия; 8) электрооборудование; 
9) резинотехнические изделия; 
10) прочие детали.

В 2015 году организатор при-
готовил для всех участников три 
уровня поощрений, которые мож-
но выбрать при регистрации ав-
тосервисов на участие в конкурсе. 
Призовой фонд программы «Ключ 

к десятке» содержит гарантирован-
ные поощрения в двух категориях: 
«Специнструмент» — комплекты 
ключей и «Автоаксессуары» — ин-
верторы, термосумки, устройства 
громкой связи. Участники, кото-
рые наберут максимальное количе-
ство баллов — достигнут наивыс-
шего уровня в рейтинге, получат 
возможность выиграть один из де-
сяти гарантированных сертифика-
тов на путешествие.

В программе конкурса предус-
мотрено два этапа. В период дей-
ствия программы (с 15 июня по 31 
августа и с 1 сентября по 15 ноября 
2015 года) всем зарегистрирован-
ным участникам программы «Ключ 
к десятке» начисляются баллы за 
закупку продукции Meyle — все-
го ассортимента бренда у дистри-
бьютора, с которым он участвует 
в программе.
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НА САЙТЕ ПРЕДСТАВЛЕН полный каталог продукции по разделам с акту-
альными ценами, скидками и различными акциями компании. Для каж-
дого товара сделано подробнейшее описание с техническими характери-
стиками. Есть возможность проверить наличие товара на складе. К оплате 
принимаются банковские карты всех популярных стандартов. Доступны 
различные варианты доставки купленного оборудования.

ФАСОВКА ЭКОНОМИЧЕСКИ выгод-
на для независимых СТО и авторе-
монтных мастерских с большими 
объемами потребления лакокра-
сочных материалов. Банку новой 
фасовки можно использовать сов-
местно с крышкой-дозатором, что 
позволяет наиболее точно дозиро-
вать продукт и применять на сме-
сительных установках.

Двухкомпонентный акриловый 
грунт-выравниватель с антикорро-
зионными свойствами предназначен 
для нанесения на черный или оцинко-
ванный металл, нержавеющую сталь, 
алюминий и некоторые виды пласт-
масс под последующую окраску авто-
эмалями. Возможно нанесение мето-
дом «мокрый по мокрому». Новинка 
имеет серый, белый и черный цвета.

КОМПАНИЯ LAUNCH 
ВЫШЛА В ОНЛАЙН

ФАСОВАТЬ ПО-НОВОМУ

«КЛЮЧ К ДЕСЯТКЕ» MEYLE

Производитель сервисного и диагностического 
оборудования Launch запустил в России собственный 
интернет-магазин по продаже своего оборудования. 
Торговая площадка размещена по адресу: www.x431.ru.

Бренд Reoflex представил новую фасовку двухкомпонентного акрилового грунта-выравнивателя 4+1 объемом 
3,6 литра.

Немецкая компания Wulf Gaertner Autoparts AG 
запустила конкурс для своих партнеров в России, 
Белоруссии и Украине. Автосервисы, закупающие 
и использующие запасные части Meyle, получат 
шанс выиграть ценные призы, включая путевки 
в туристические центры мира.
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Еще одной особенностью дилерских цен-
тров KIA является наличие в модельной ли-
нейке представительского Quoris. Для вла-
дельцев этого автомобиля в каждом центре 
есть отдельный мастер-приемщик и отдель-
ный подъемник на сервисе.

Суеты на приемке нет — все клиенты, ко-
нечно, приезжают по предварительной запи-
си, которую лучше всего делать дня за два-три. 
Как отмечают сотрудники, сервис имеет очень 
хорошую загрузку, записаться и заехать день 
в день практически невозможно, не говоря 
уже о заезде без предупреждения, на авось.

Перед заездом непосредственно на ремонт Начнем с того, что мы побывали не 
в каком-нибудь новеньком цен-
тре KIA, пиар-служба которо-
го специально пригласила всех 

торжественно и показательно похвастаться 
достижениями, — мы сами напросились 
в гости буквально за один день до прихо-
да в дилерский автоцентр «Пандора», что 
на севере Санкт-Петербурга уже более ше-
сти лет продает, обслуживает и ремонтиру-
ет автомобили KIA. Так что никакой пока-
зухи — всё как есть.

Как и положено, дилерский центр постро-
ен по единым стандартам, и в этом плане по 
большому счету ничем не отличается от дру-
гих, входящих в дилерскую сеть KIA. Одна-
ко сами эти стандарты имеют определенные 
особенности, которые начинаются уже на 
приемке автомобиля в сервис.

или обслуживание все автомобили KIA прохо-
дят так называемую прямую приемку. В спе-
циально подготовленном помещении про-
водится предварительный осмотр вместе 
с клиентом чистого автомобиля на наличие 
внешних повреждений, а непосредственный 
владелец рассказывает мастеру обо всех своих 
замечаниях по машине и о возможных неис-
правностях или подозрениях на них.

К слову, для нас стало удивлением, что 

В первую очередь, во избежание каких-ли-
бо споров и разногласий с клиентами, рядом 
с сервисной зоной весит огромный плакат, где 
до рубля расписана стоимость первых деся-
ти регламентных ТО (до пробега 150 000 км) 
на все модели KIA. Словом, именно работы 
по проведению стандартного техобслужи-
вания составляют значительную часть в де-
ятельности сервиса.

в компании KIA и в автоцентре «Пандора» 
в частности очень лояльно относятся к при-
сутствию владельца в сервисной зоне. Кли-
ент по желанию, но вместе с мастером может 
наблюдать непосредственно за ходом работ. 
Главное — не заходить за светлые линии на 
полу и не мешать механикам.

Для каждого автомобиля, попавшего на 
сервис KIA, заранее прописывается даже вре-
мя, когда он должен выехать из него после 
проведения всех работ. «Ничего удивительно-
го, — говорит Сергей, — время на все рабо-
ты заранее рассчитано, причем исходя из ре-
альных трудозатрат, и занесено в программу, 
так что мы можем планировать время ремон-
та с точностью до десяти минут. Если в про-
цессе выясняются какие-либо новые обстоя-
тельства, то клиента предупреждают об этом, 
согласовываются новые работы и назначает-
ся новое время выдачи автомобиля. Но такое, 
если честно, бывает нечасто».

ВЕСЬ ПЕРСОНАЛ 
ДИЛЕРСКОГО СЕРВИСА — 
ЭТО В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 
40 ЧЕЛОВЕК, РАБОТАЮЩИХ 
В ДВЕ СМЕНЫ

КАК ОБСЛУЖИВАЕТСЯ KIA: 
ПРОВОДИМ ИНСПЕКЦИЮ 
ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА
НЕ УСТАЕМ ПОВТОРЯТЬ: ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ЛЕТ КОРЕЙЦЫ СОВЕРШИЛИ 
ГРОМАДНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЫВОК В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ. ПО УРОВНЮ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОНИ УЖЕ ДАВНО НЕ УСТУПАЮТ ЕВРОПЕЙЦАМ И ЯПОНЦАМ. БОЛЕЕ ТОГО, 
КОРЕЙСКИЕ АВТОМОБИЛИ УЖЕ ОТКРОВЕННО СПОРЯТ С ЯПОНСКИМИ И ПО КАЧЕСТВУ, 
ЛОМАЯ РОССИЙСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ. ЧТОБЫ УЗНАТЬ, НАСКОЛЬКО ЭТО СООТВЕТСТВУЕТ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, МЫ ПОСЕТИЛИ ОДИН ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПЕТЕРБУРГСКИХ СЕРВИСОВ KIA. 

Сергей Ивановский, 
шеф-тренер сервиса «Пандора»

РЕПОРТАЖ: КАК ОБСЛУЖИВАЕТСЯ KIA

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | «ДВИЖОК»
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ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПОСТАВЩИКОМ МАСЕЛ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ KIA 
ЯВЛЯЕТСЯ SHELL

неправильно оценивают возможности та-
ких машин, во-вторых, чаще всего игнориру-
ют предупреждения автомобиля о перегреве 
механизма. В результате случается поломка. 
Но даже при откровенных нарушениях правил 
эксплуатации мы стараемся идти навстречу 
и проводим подобные обращения по 
гарантии».

Весь технический персонал официального 
сервиса KIA постоянно проходит тренинги — 
это часть программы компании по повыше-
нию квалификации. Тренинги различаются 
по сложности, форме и виду в зависимости 
от должности и стажа сотрудника. Например, 
на момент нашего визита мы застали адми-
нистратора прямой приемки за выполнени-
ем онлайн-теста. Механики регулярно ездят 

Все оборудование для сервисной зоны, 
за исключением специального инструмента, 
дилер закупает на свое усмотрение. Предста-
вительство KIA обязывает соблюдать лишь 
единые стандарты оформления. Кстати, для 
хранения этого специального инструмента 
предусмотрена отдельная комната.

Не секрет, что современные автомобили 
уже давно чинят не столько ключами, сколь-
ко компьютерами. В KIA в этом плане пош-
ли еще дальше. Вместо специального диагно-
стического ноутбука механики используют 
обычный планшет, а все данные из автомо-
биля передаются по беспроводному прото-
колу-переходнику, подключенному к сервис-
ному разъему.

Одним из факторов качественного ре-
монта, конечно, является использование 

в учебный центр в Москву, где проходят уже 
наглядное «рабочее» обучение.

Причем вкладывать в кадры компания не 
боится ни на уровне российского представи-
тельства KIA, ни на уровне дилера. Текучка на 
сервисе очень маленькая. Большая часть пер-
сонала работает с момента открытия центра 
и покидать его не спешит. Причина — в не-
плохих условиях работы и достойной оплате 
труда: механики в зависимости от квалифика-
ции зарабатывают на сервисе порядка 50 тыс. 
рублей в месяц.

В итоге можно сказать, что создание имид-
жа надежного автомобиля — это в первую 
очередь задача производителя. Качественные 
комплектующие, качественные поставщики, 

фирменных запасных частей, цены на кото-
рые заметно выше. Использование неори-
гинальных запасных частей, привезенных 
клиентом, допускается, но только на уже не-
гарантийных автомобилях.

«Главная причина нынешней надежности 
„корейцев“ — качественная сборка и ком-
плектующие, — отмечает шеф-тренер сер-
вис-центра „Пандора“. — Процент гарантий-
ных обращений очень низкий, потому что 
за этим строжайше следят в первую очередь на 
заводе. Я уже и не припомню, когда машины 
приходили хоть с каким-то браком. Поэтому 
и работа у нас в основном не по ремонту ав-
томобилей, а именно по их обслуживанию.

Большинство внеплановых обращений 
клиентов вызваны неправильной или очень 
жесткой эксплуатацией. Например, полно-
приводные кроссоверы иногда привозят с со-
жженными муфтами. Владельцы, во-первых, 

качественная сборка под непрерывным контро-
лем — вот секрет успеха KIA, в чем, кстати, мы не 
единожды убеждались, посещая петербургский 
завод марки. Людей там не очень много, боль-
шое количество работ совершают роботы, кото-
рые не устают, не отвлекаются и не ошибаются. 

Работа дилерских сервисов KIA по боль-
шому счету заключается в поддержании 
в должном состоянии и без того хорошо сде-
ланной машины. Это намного проще, чем ис-
правлять за нерадивым заводом его «косяки», 
как происходит с некоторыми отечественны-
ми брендами. Если судить по тому, что неде-
шевые автомобили KIA не выходят из топов 
продаж даже в кризис, наши люди готовы 
платить за качество, если уверены в нем. 

РЕПОРТАЖ: КАК ОБСЛУЖИВАЕТСЯ KIA

 Стоимость обслуживания автомобилей KIA не назвать уж очень дорогой, но и к бюджетным она не относится. Если грубо, то средняя стоимость ТО за стотысячный 
пробег на популярные модели Rio 1.6 и Ceed 1.6 обходится около 9000 и 14 500 рублей соответственно. Самый обременительный в эксплуатации — минивэн 
Carnival: из-за дорогущего ТО-6 средняя стоимость поднимается до 30 000 рублей.

 Каждый дилерский сервис находится под чутким присмотром представительства марки. Помимо отслеживания и быстрых реакций на прямые жалобы клиентов, 
на сервис регулярно приезжают и аудиторские комиссии — в среднем два раза в год. 

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность  компании «Пандора», 
официальному дилеру KIA в Санкт-
Петербурге, за помощь в подготовке 
материала.
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НОВИНКА, анонсированная в конце 
мая 2015 года, представляет собой 
гибрид автомобильного навигатора 
с 6-дюймовым дисплеем и Full HD-
видеорегистратора, объединенных 
в одном корпусе и способных рабо-
тать параллельно.

Навигационная часть устройства 
получила все функции, присущие 
модельной линейке Garmin 2-й се-
рии, такие как возможность голо-
сового управления, загрузка «про-
бок» по каналу ТМС, соединение 
со смартфонами и др.

Встроенный видеорегистра-
тор здесь имеет возможность вес-
ти съемку в разрешении Full HD 
(1920 на 1080 точек) и получил 
функции FCW (предупреждение 

о приближении к едущему впереди 
автомобилю) и LDW (предупреж-
дение о сходе с выбранной полосы 
движения).

Внимания заслуживает функция 
Garmin Real Vision, объединяющая 
навигацию и видеорегистрацию — 
при подъезде к пункту назначения 
прибор отобразит на экране изо-
бражение с камеры с меткой «фи-
ниш маршрута».

Официальная стоимость Garmin 
NuviCam LMT составляет 30 290 руб.

ПРЕМИАЛЬНОЕ зарядное устрой-
ство Micro USB 12/24 В стало дол-
говечнее за счет улучшенного 
USB-соединения. Прибор предна-
значен для зарядки смартфонов, 
мобильных телефонов, камер, 
MP3-плееров и др. 

Можно использовать одновре-
менно USB и Micro-USB выходы. Ха-
рактеристики на входе — 12 – 24 В, 
800 мА, на выходе — DC 5 В +/- 0,5, 
макс. 1000 мА, размеры прибора - 
9,1 x 3,4 x 2,7 см. Артикул зарядно-
го устройства — 511500. 

Рекомендованная розничная цена 
на устройство составляет 535 руб.

МОДЕЛИ ДЕТЕКТОРОВ SUBINI 
STR-508 / STR-808 оснащены GPS-
модулем, работающим с загружен-
ной базой камер КС, о приближе-
нии к которым выдается тональное 
или голосовое предупреждение. 
В свою очередь, радиочасть детек-
торов способна улавливать сигна-
лы всех используемых в России ра-
даров и стационарных комплексов 
в диапазонах К, Ка, Х и La (лазер).

Подобные характеристики полу-
чил и встроенный детектор с GPS-
модулем у «комбайна» Subini STR-
845. Но помимо детектирования 
и оповещения о радарах и камерах, 

это устройство способно параллель-
но вести видеосъемку в разрешении 
Full HD с размерами кадра 1920 на 
1080 точек. Прибор построен в кор-
пусе «раскладушка» с 2,7-дюймо-
вым откидным дисплеем. Гаджет 
оснащен матрицей 5 Мп и работа-
ет на процессоре Novatek NT96650.

Средняя стоимость «комбайна» 
Subini STR-845 составляет 7200 руб., 
а детекторов STR-508 и STR-808 — 
3700 и 3900 руб. соответственно.

КАК И ПРЕДЫДУЩИЕ МОДЕЛИ 
Neoline X-COP 9500 и X-COP 9500s, 
новинка также соединяет в себе 
видеорегистратор и радар-детектор 
с GPS-модулем. Компоновка корпу-
са и интерфейс не претерпели из-
менений — это все тот же крупный 
3-дюймовый сенсорный дисплей, 
образующий прямой угол с «базо-
вой» частью, за которую крепится 
кронштейн.

Что касается режимов работы де-
тектора, то основным новшеством 
здесь можно считать режим «Трас-
са Турбо», который включается по-
сле достижения скорости 90 км/ч, 
и детектор переходит в режим 
«сверхчувствительности», улавли-
вая самые слабые сигналы.

Начинка видеорегистратора се-
рьезно обновлена — вместо ма-
трицы Aptina AR0330, которой 
были оснащены предшественники, 
у X-COP 9700 установлена матрица 

Sony Exmor IMX 322 LQJ. Правда, по 
сравнению с моделью X-COP 9500s, 
способной записывать видео в раз-
решении Super HD (2304 на 1296 то-
чек) с углом захвата 155 градусов, 
X-COP 9700 может снимать макси-
мально в Full HD (1920 на 1080 то-
чек) с углом 137 градусов. Однако 
в компании отмечают что, благода-
ря применению новой матрицы Sony 
качество видео существенно вырос-
ло, появился особый «интеллекту-
альный» режим подавления бли-
ков и «засветов» от солнца. Низкий 
уровень «шумов» и система свето-
коррекции, по заверению компании, 
обеспечивают X-COP 9700 высокое 
качество ночной съемки, которая 
получается контрастной и детали-
зованной.

Предполагаемая розничная цена 
модели Neoline X-COP 9700 составит 
17 990 руб.

GARMIN NUVICAM LMT 
УЖЕ ДОСТУПЕН

HEYNER МОДЕРНИЗИРОВАЛ 
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ГИБРИД NEOLINE X-COP 9700

Компания Garmin начала в России официальные 
продажи «комбайна» NuviCam LMT.

Немецкий производитель Heyner представил 
улучшенную «зарядку» для мобильных устройств.

Бренд Subini анонсировал два радар-детектора 
TR-508 / STR-808 и многофункциональное устройство 
«3 в 1» STR-845.

Компания Neoline продолжает развивать линейку гибридных 
устройств и выпускает на рынок новую модель X-COP 9700.
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АКСЕССУАРЫ НОВОСТИ

Компания Mio выводит на рынок новые модели видеорегистраторов 
премиум-класса MiVue 688 и MiVue 668.

АВГУСТ 2015

ОБЕ НОВИНКИ построены в одинако-
вых корпусах формата «горизонталь-
ный моноблок» и оснащены сенсор-
ным дисплеем диагональю 2,7 дюйма. 
Впервые для регистраторов марки 
Mio здесь реализована возможность 
записи видео в разрешении Super 
HD/1296p, а также функционал Wi-
Fi с передачей роликов на смартфон 

(для модели MiVue 688) и два слота 
для карт памяти (у модели MiVue 668) 
с возможностью копирования файлов 
с одной карты на другую.

Еще одним новшеством стало ори-
гинальное крепление, при котором 
провод питания закрепляется в по-
садочной площадке кронштейна, что 
позволяет всякий раз при установке/

снятии регистратора не переподклю-
чать штекер.

Среди прочего функционала но-
винки получили уже обкатанный на 
предыдущих моделях Mio модуль GPS 
с оповещением о приближении к ка-
мерам КС, трехосевой акселерометр, 
датчик движения в кадре, встроенный 
аккумулятор.

ФЛАГМАНЫ MIO

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ линейка 
включает сумки четырех размеров 
с полезным объемом  6, 12, 20 и 30 лит- 
ров. Все модели выполнены из 
прочных материалов и оснащены 
ручками и плечевым ремнем.

Рекомендованная розничная 
цена термосумок в зависимости 
от объема составляет 550, 675, 785 
и 870 руб. соответственно.

ТЕРМОСУМКИ AIRLINE
Компания AIRLINE представила новую линейку 
продукции — термосумки.

ДЕТЕКТОРЫ И «КОМБАЙН» SUBINI
41
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СЕНСОРНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС 
РЕГИСТРАТОРА 
MIO MIVUE 688 
РЕАЛИЗОВАН 
ИНЖЕНЕРАМИ 
НА «ОТЛИЧНО»

этих функций, которое у мно-
гих хромает. Зато MiVue 688 тут 
пожаловаться не на что, все ра-
ботает как часы. Что касается 
качества видео, то среди всех ре-
гистраторов, побывавших у нас 
на тестировании, «688-й» по это-
му параметру уверенно входит 
в тройку лидеров. 

«подтормаживаний» и «задумчи-
вости». Единственно, нет скрол-
линга, ставшего привычным из 
общения со смартфонами, и дис-
плей регистратора отрабатыва-
ет только прикосновения. Особо 
же стоит отметить реализацию 
экрана stanby, на который вы-
несены иконки «Фото», переход 
в режимы «Парковка» и «До-
бавить камеру». Это позволяет 
в одно касание сделать снимок 
в процессе видеозаписи, перейти 
в режим съемки по датчику дви-
жения и внести координаты 
«своей» камеры КС или «точки 
интереса» в базу данных реги-
стратора. Также во время дви-
жения главный экран переходит 
в «спящий» режим, отобра-
жая время и текущую скорость 
движения. В случае же обнару-
жения камеры КС на экран бу-
дет выведено предупреждение 
о приближении.

Отдельного разговора за-
служивает крепление. Новинка 
получила невиданную прежде 
у регистраторов Mio систе-
му, близкую к док-станции. Ре-
ализовано весьма остроумно: 

в настройках можно выбрать раз-
меры HD/720p и Full HD/1080p, 
в котором запись может вестись 
со скоростью 45 либо 30 кадров 
в секунду. При этом в вариан-
те Full HD 30fps автоматически 
включается алгоритм HDR (ши-
рокий динамический диапазон), 
позволяющий точнее обрабаты-
вать сигнал для съемки в раз-
личных условиях освещенности. 
И по нашему мнению, именно 
режим Full HD с HDR выдает 
самые лучшие по качеству ви-
деоролики. Резкость практиче-
ски идеально выдерживается по 
всей ширине кадра (150 граду-
сов по диагонали), необратимые 
динамические размытия возни-
кают только при большой раз-
нице скоростей, и даже у многих 
встречных можно на паузе счи-
тать номера. Стоит отметить не-
кую «художественную прорабо-
танность» картинки, что касается 
не только детализации и переда-
чи освещенности, но и цветов. 
Кстати, не случайно режим Full 
HD HDR установлен в качестве 
заводской настройки.

В Super HD регистратор также 
выдает весьма достойное по ка-
честву изображение, но какого-то 
глобального преимущества мы 
тут не заметили. При этом ви-
део в Super HD нельзя передать 
на смартфон по Wi-Fi.

Эта функция, кстати, также 
впервые появляется у регистра-
торов Mio. Реализация стандар-
тна для регистраторов: кача-
ем из Google Play или App Store 
бесплатное приложение (здесь 
MiVue) и пользуемся. Возмож-
ности также вполне стандарт-
ные: можно перегнать ролик на 
смартфон, отправить через него 
видеозапись в «облако». На лице-
вой панели даже есть отдельная 
кнопка, позволяющая начать пе-
редачу в одно нажатие.

КАКОВ ИТОГ?
По нашему общему мнению, 
флагман удался. Да, многие тех-
нологии тут пришли с некото-
рым опозданием: крепление а-ля 
док-станция, разрешение Super 
HD, алгоритм HDR и модуль Wi-
Fi — все это уже более года ши-
роко применяется на видеореги-
страторах разных марок. Другой 
вопрос — качество реализации 

мм и схема крепления за сере-
дину большей стороны с распо-
ложением устройства по гори-
зонтали. Здесь стоит заметить, 
что при таких габаритах корпу-
са размер дисплея составляет 
59 на 34 мм, и, учитывая, что дис-
плей сенсорный, компоновка не 
выглядит рациональной. Мно-
гие горизонтальные моноблоки 
с кнопочным управлением при 
схожих размерах дисплея име-
ют более компактные габариты.

Но вот к качеству материалов 
и сборке корпуса придраться тут 
невозможно. Пластики выгля-
дят вполне прочными и прак-
тичными, все элементы надеж-
но подогнаны друг к другу. При 
нажатии на углы и «скручива-
нии» корпуса никаких скрипов 
или хруста не обнаруживается. 
Кнопки при встряхивании не 
дребезжат, имеют четкий «ин-
формативный» ход.

Сенсорный интерфейс Mio 
MiVue 688 реализован на от-
лично. Иконки крупные и ин-
туитивно понятные, скорость 
отклика экрана очень хоро-
шая — никаких раздражающих 

инженеры отказались от отдель-
ной колодки с разъемами, а про-
сто зафиксировали стандартный 
провод со штекером mini-USB 
в посадочной площадке, на ко-
торую устанавливается реги-
стратор. Такое решение позво-
лило упростить конструкцию 
и при этом получить все пре-
имущества док-станции, дав 
возможность в одно движение 
ставить и снимать регистратор, 
не отсоединяя всякий раз про-
вод. Работает узел четко, ни ма-
лейших затруднений при обра-
щении с ним мы не встретили. 
Сам кронштейн при этом очень 
компактный и имеет один ша-
ровой шарнир, фиксируемый за 
счет трения. Это позволяет вра-
щать регистратор на 360 гра- 
дусов, в одно движения переори-
етируя камеру для съемки хоть 
в салон, хоть по боковым сторо-
нам (для записи своего общения 
с инспектором ДПС, к примеру).

MiVue пишет видео в макси-
мальном разрешении Super HD 
с размерами кадра 2304 на 1296 
точек, которое в регистраторах 
Mio реализовано впервые. Также 

Последние два-три года 
видеорегистраторы 
марки Mio проч-
но ассоциируются 

с формфактором корпуса «ку-
бический моноблок», с которым 
компания утвердилась на рос-
сийском рынке регистраторов, 
выступив с удачной серией 3ххх 
и продолжив ее современной ли-
нейкой 5ххх. Однако «кубики» 
не были дебютом компании: 
в 2010‒2012 годах под маркой Mio 
выпускались регистраторы-мо-
ноблоки серии 2ххх, выполнен-
ные в модной тогда стилисти-
ке а-ля фотоаппарат-мыльница. 
И вот сейчас, на примере моде-
ли «688», мы видим «повторение 
истории», только уже на новом 
эволюционном витке.

По габаритам и компонов-
ке корпус Mio MiVue 688 пред-
ставляет собой что-то среднее 
между «кубиком» и «горизон-
тальным моноблоком». От пер-
вого досталась «упитанность» 
по толщине и высоте (32,7 на 
49 мм), а от второго — круп-
ный продолговатый дисплей 2,7 
дюйма, продольный размер 90,6 

ШИРЕ ВЗГЛЯД

НОВЫЙ ФЛАГМАН В ЛИНЕЙКЕ MIO, ОСНАЩЕННЫЙ ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ GPS, ПОЛУЧИЛ 
МОДУЛЬ WI-FI И СПОСОБНОСТЬ СНИМАТЬ В РАЗРЕШЕНИИ SUPER HD/1296P. И ЭТО НЕ «КУБИК»!

ТЕКСТ | МИХАИЛ ЩЕЛОКОВ 
ФОТО | РОМАН ОСТАНИН

ТЕСТ: MIO MIVUE 688

ТЕСТ
Mio 

MiVue 688

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР MIO 
MIVUE 688

Исполнение корпуса 8

Крепление 9

Управление 10

Видео 10

Цена 8

И Т О Г О В А Я  О Ц Е Н К А 9

MIO MIVUE 688

Видео: Super HD 2304×1296 — 
30 к/с, Full HD 1920×1080 — 45 к/с, 
Full HD 1920×1080 HDR — 30 к/с, 
HD 1280×720 — 60 к/с, формат МР4

Угол съемки: 150° по диагонали

Матрица: OmniVision 4689, 4 Мп, 1/3`

Память: карты microSD до 128 Гб

Интерфейс: miniUSB

Дисплей: 2,7 дюйма, сенсорный

Функции: встроенный GPS 
с оповещением о приближении 
к камерам КС, модуль Wi-Fi, 
трехосевой акселерометр (G-shock), 
датчик движения в кадре, режим 
«фото»,  аккумулятор

Размеры: 90.6×49×32.7 мм / 120 г

Цена: 10 990 руб.

ШИРЕ ВЗГЛЯД 43
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МОНТИРОВКА
ИНСТРУМЕНТ-СИМВОЛ, приме-
нявшийся у нас не только по пря-
мому назначению — для раз-
бортировки и сборки колес, но 
и в рукопашных боях между во-
дителями. Сейчас его место 
в дорожных войнах занял амери-
канский культовый аксессуар — 
бейсбольная бита, а работу по 
профилю выполняют станки 
в шиномонтажках, стоящих 
даже в самых отдаленных угол-
ках на периферии. Кроме того, 

позволяли штатные магнитолы, 
не имевшие соответствующих 
разъемов и слотов. В последние 
пять лет автопроизводители стре-
мительно преодолевают этот раз-
рыв, и большинство современных 
штатных автомагнитол уже под-
держивают флешки и (или) кар-
ты памяти. 

Сегодня трансмиттеры оказы-
ваются актуальны прежде всего 
для старых автомобилей преми-
ум-класса, где замена заводской 
магнитолы часто представляет 
проблему как в плане техниче-
ском, так и нежелательна в смыс-
ле сохранения оригинальности 
и «раритетности». Но и этот сег-
мент не вечен: большая часть его 
постепенно отправляется в утиль, 
а оставшаяся — лакируется и ста-
вится на коллекционное хранение 
в гаражи, и тут уже не до музыки 
с флешки. 

ОДНОДИНОВАЯ МАГНИТОЛА
СОПЕРНИК ТРАНСМИТТЕРОВ в борь-
бе за потребителей в лице вла-
дельцев автомобилей с устарев-
шей штатной магнитолой. Здесь 
одним не хотелось портить ори-
гинальную панель китайщиной, 
другим же категорически не нра-
вилось постоянно держать в гнез-
де прикуривателя лишнее устрой-
ство и использовать разветвитель, 
чтобы включать еще что-нибудь. 
И в сегменте массовых автомоби-
лей магнитола одерживала верх — 
жалеть какую-то оригинальность 
в них нечего, стоимость апгрей-
да тоже невелика. Но этот класс 
машин уже постепенно едет на 
свалку, а современные штатные 
магнитолы в массе своей обеспе-
чивают достаточный функционал. 
К тому же с развитием электро-
ники даже в простых бюджетных 
машинах замена заводской магни-
толы сейчас может представлять 

проблему. При этом все меньше 
и меньше комплектаций с «ауди-
оподготовкой», где вместо магни-
толы торчат провода для «своего» 
проигрывателя.

АВТОНАВИГАТОР 
ДОСТИГНУВ СВОЕГО  расцве-
та в 2010–2012 годах, этот класс 

устройств сегодня стремительно 
«сдулся», почти уничтоженный 
недорогими Android смартфо-
нами и шагнувшей в демократи-
ческий сегмент встроенной ав-
тонавигацией. Количество марок 
и моделей существенно сокра-
тилось, и те профильные авто-
навигаторы, которые еще пред-
ставлены на рынке, выглядят как 
ассортиментное предложение 
или как стремление сохранять 
традиции бренда. Сейчас такие 
девайсы оказываются выбором 
«староверов», у которых в кар-
мане лежит кнопочный телефон, 
в сумке — фотоаппарат-мыль-
ница, а на торпедо стоит авто-
мобильный навигатор. Но и они 
постепенно поглядывают на но-
вый смартфон и прикидывают, 
сколько надо будет доплатить за 
навигацию в новой машине. 

от 0 до 2 атмосфер, здесь нуж-
но сделать около сотни «качков», 
то есть выполнить 100 приседа-
ний или наклонов! Поэтому даже 
в советские годы, когда автомо-
билисты были куда крепче и за-
дорнее, чем сейчас, они стара-
лись обзавестись компрессором 
или ножным насосом. Последние, 
кстати, также заканчивают свой 
век, но в багажниках предусмо-
трительных жителей периферии 
или автотуристов еще поживут. 
А вот ручной насос — это уже ак-
сессуар явно не автомобильный 
и хорош разве что где-нибудь на 
даче для подкачки шин велосипе-
дов, скутеров и огородных тачек.

РУЧНОЙ НАСОС
ВО ВРЕМЕНА СССР его включали 
в штатный набор принадлежно-
стей новых автомобилей. Прода-
ются ручные насосы и сегодня, 
по цене порядка 600–800 рублей. 
Но это — ассортиментное пред-
ложение у дистрибьюторов 
и магазинов, стремящихся пред-
ставить максимально полную 
линейку аксессуаров, невзирая 
на спрос на отдельные позиции. 
Ибо сложно представить автов-
ладельца, который бы всерьез 
рассматривал ручной насос даже 
в качестве запасного на случай 
внезапного отказа компрессора. 
Шутка ли, чтоб накачать одно ко-
лесо микролитражки 175/70 R13 

КАК КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОНЫ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ДИСКЕТЫ СЕЙЧАС ПРЕВРАТИЛИСЬ 
В МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОНАТЫ, ТАК И НЕКОТОРЫЕ АВТОПРИНАДЛЕЖНОСТИ, АВТОЭЛЕКТРОНИКА 
И АКСЕССУАРЫ ПОСТЕПЕННО ИСЧЕЗАЮТ ИЗ ОБИХОДА, СТАНОВЯСЬ ИСТОРИЕЙ ТЕХНИКИ.

ТЕКСТ | МИХАИЛ ЩЕЛОКОВ 
ФОТО | КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ

НА ПУТИ В ИСТОРИЮ

ГЛЯДЯ НА ЭТИ 
АКСЕССУАРЫ, 
УХОДЯЩИЕ 
В ПРОШЛОЕ, 
СТАНОВИТСЯ 
ВДВОЙНЕ 
ИНТЕРЕСНО, 
ЧТО ЖДЕТ 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ 
ГАДЖЕТЫ 
В БУДУЩЕМ

повсеместное применение неж-
ных легкосплавных дисков и бес-
камерной резины с жестким гер-
метизирующим уплотнением 
также отняло работу у этого ин-
струмента (для бортирования 
их нужно две штуки), с которым 
к современным колесам и не по-
дойдешь — даже если есть сила 
и азарт, тут можно так нако-
вырять, что диск и покрышку 
придется выбросить. При этом 
появились ремкомплекты, по-
зволяющие быстро заделать про-
кол бескамерной шины с внеш-
ней стороны, без разбортировки, 
и спокойно доехать до мастерской. 

Сегодня «монтажки» еще вос-
требованы разве что у владельцев 
легких мотоциклов и скутеров, а 
автошины даже в отдаленной про-
винции бортируют в мастерских. 
Разумеется, есть и исключения, но 
они только подтверждают общую 
тенденцию. При желании купить 
монтировки для автошин мож-
но, заплатив порядка 300‒400 руб-
лей за две штуки, однако сейчас 
в багажниках у автомобилистов 
монтировок либо нет совсем, либо 
они тихо ржавеют в куче ключей.

FM-ТРАНСМИТТЕР
ТАКИЕ ГАДЖЕТЫ еще продаются, 
даже появляются новые модели, 
но этот сегмент рынка сейчас со-
кращается, и трансмиттеры по-
степенно превращаются в сугу-
бо нишевой продукт без всяких 
перспектив. Ибо само их появ-
ление связано с разрывом меж-
ду распространением таких но-
сителей, как USB-флешки и карты 
SD, и функциональностью штат-
ных автомагнитол. Многие вла-
дельцы, вкусив удобство флеш-
носителей, желали пользоваться 
ими и в автомобиле, но этого не 
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В КАРЕЛИИ ЗАВЕРШИЛСЯ 5-Й ЭТАП ЧЕМПИОНАТА РОССИИ И 17-Й ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО РАЛЛИ. 
НА СТАРТ ЗНАМЕНИТОЙ ГОНКИ, КОТОРАЯ ПРОШЛА ВОТ УЖЕ В 51-Й РАЗ, ВЫШЕЛ 71 ЭКИПАЖ.
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9-й модели дали возможность московско-
му экипажу показать на карельских дорогах 
высокую и стабильную скорость. Таким об-
разом, очередную гонку в чемпионате выи-
грал новый гонщик: пять гонок, пять стартов 
и пять побед у разных экипажей — это зна-
чит, что борьба за титул чемпиона максималь-
но обостряется!

Дважды на одном соревновании из 
борьбы выбывал Станислав Травников. 

Петербургскому гонщику вновь не повезло: 
в пятницу сломанная подвеска не позволила 
продолжить гонку после второго спецучастка, 
а во второй день Станиславу и вовсе не уда-
лось почувствовать гоночный ритм — отказ 
в топливной системе на первом субботнем 
спецучастке. Еще более неприятным событи-
ем, чем собственный сход, для Станислава, как 
совладельца команды PROSPEED, стало изве-
стие о возгорании свежекупленного Mitsubishi 

Lancer Evolution 10-й модели, выполнявшего 
на этой гонке роль экипажа безопасности. Ав-
томобиль, предназначенный уральскому гон-
щику Сергею Ременнику для участия в этапе 
чемпионата мира Neste Oil Rally Finland, не 
успел показать весь свой потенциал на ка-
рельских дорогах, столь похожих на финские. 
Пробитый радиатор на спецучастке сыграл 
злую шутку после того, как автомобиль, вре-
завшись в скалу и перевернувшись, вспыхнул 
из-за попавшего масла на выпускной коллек-
тор. Экипаж не пострадал, чего не скажешь 
об автомобиле.

Борьба за лидерство в чемпионате продол-
жалась до заключительного спецучастка, где 
разница между Геращенко и Макаровым, сле-
довавшим за ним по пятам, составила всего 
лишь 11,3 секунды.

Вадим Лелюх, имевший до старта летнего 
сезона неплохие шансы на лидерство, получил 
травмы спины и позвоночника на прошлой 

не было. Мы уверенно лидировали, все было от-
лично и великолепно работало, пока не загорел-
ся мотор. Возможно, загнал обороты слишком 
высоко, когда оттормаживался и переключал 
передачи вниз, что и стало причиной пере-
грева, а возможно, это случилось из-за трам-
плинов: когда ты проезжаешь  трамплин, ты 
должен выпрыгнуть и отпустить газ, ведь 
без нагрузки колеса раскручиваются быстрее 
и быстрее попадают в красную зону. Основным 
моим конкурентом остается Сергей Тамбов-
цев, также выступающий на Peugeot 208, но 
до схода мы ехали довольно спокойно, удержи-
вая лидерство. Самым малочисленным вновь 
стал класс R3, но на этом этапе не было «гро-
зы» полного привода Дмитрия Мячина, и един-
ственный представитель зачета Кирилл Рос-
лов успешно довел свой автомобиль до финиша.

В итоге в младшем классе чемпионата 
лучшее время показали москвичи из команды 
Peugeot Team Russia: Сергей Тамбовцев и Алек-
сандр Васильев вместе со своими штурмана-
ми заняли первые два места подиума зачета 
R2, третье место отвоевал Павел Шишкин 
у ярославца Андрея Головкина.

Основной причиной сходов на культо-
вой гонке стали вылеты с трассы и поломки 

двигателей, что, учитывая сухую погоду 
и пыльные условия, не стало неожиданно-
стью: 28 экипажей и 1 исключенный за опоз-
дание на пункт контроля времени.

По итогам пяти этапов лидером чемпио-
ната является Вадим Макаров, однако непло-
хие шансы также имеют Олег Топоров, Сергей 
Успенский, Григорий Трегубов и Сергей Гера-
щенко. Впереди еще две гонки, и именно там 
должен разрешиться исход борьбы в высшей 
раллийной лиге России. 

Победителем двухдневной гонки, 
по традиции стартовавшей в пят-
ницу, стал москвич Сергей Ге-
ращенко, впервые одержавший 

победу не только в Карелии, но и на этапе 
чемпионата России.

Когда борьба идет за абсолютный зачет, 
здесь играет роль не только грамотный вы-
бор производителя колес и марки резины, 
но и нюансы: выбор масла, бензина, тонкие 
настройки двигателя, амортизаторов. Для од-
них дорог лучше подходит в группе N4 Subaru 
Impreza, на других дорогах оптимальное вре-
мя при равных данных можно показать 
на Mitsubishi Lancer Evolution.

Сергей Геращенко и Алексей Курносов 
до старта ралли «Белые ночи» находились 
на девятой позиции итоговой классификации 
чемпионата России и шансы на победу име-
ли призрачные. Но серия тренировок и сме-
на автомобиля с Subaru на Lancer Evolution 

гонке, но приехал поболеть за коллег по го-
ночному цеху и наблюдал соревнование с без-
опасного места на обочине.

А вот остальные фавориты не смогли ни-
чего противопоставить яростному напору Ге-
ращенко, и тройка абсолюта сформировалась 
следующим образом: Сергей Геращенко, Ва-
дим Макаров, Олег Топоров. Григорий Трегу-
бов получил пенализацию в 10 секунд и был 
отброшен на пятое место, потеряв столь цен-
ные для него очки, вслед за ним на шестой по-
зиции расположился сокомандник Григория, 
Сергей Вадимович Успенский.

R2 — автомобили с двигателем объемом до 
1600 куб. см, и их легкость и маневренность 
позволяют уверенно двигаться и набирать 
скорость. Григорий Бурлутский, лидировав-
ший весь первый день и половину субботы, 
сошел с дистанции по той же причине, что и 
экипаж безопасности, — пожар. К счастью, 
его масштаб был не столь огромен, и маши-
ну удалось потушить собственными силами.

Григорий Бурлутский:
— Несмотря на то, что машина монопри-

водная и стартуем мы после канала полнопри-
водных автомобилей, в этот раз очень повез-
ло с трассой — колеи и раскопанных участков 
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1  Сергей Геращенко — Mitsubishi Lancer Evo-9 0.0

2  Вадим Макаров — Mitsubishi Lancer Evo-9 11,3

3  Олег  Топоров — Mitsubishi Lancer Evo-9 57,0

4  Алексей Семенов — Mitsubishi Lancer Evo-10 01.04,5 

5  Григорий Трегубов Subaru Impreza 01.07,6 

6  Дмитрий Полываный Mitsubishi Lancer Evo-9 01.34,7

7  Александр Осипов Mitsubishi Lancer Evo-9 01.38,6

8  Сергей Успенский Subaru Impreza 02.30,3 

9  Андрей Прокудин Subaru Impreza 02.42,4

10  Иван Миронов Mitsubishi Lancer Evo-9 03.05,8
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