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Одним из автомобильных трен-
дов мирового автостроения по-
следних 10 лет является обеспе-
чение безопасности транспортных 
средств. Достигаться это может 
различными способами. В част-
ности, есть инициатива оснастить 
в ближайшей перспективе все без 
исключения автомобили «черны-
ми ящиками». Их установка позво-
лит фиксировать параметры авто 
во время его движения, а в случае 
возникновения дорожно-транс-
портного происшествия информа-
ция, полученная из такого ящи-
ка, станет служить объективными 
данными при расследовании при-
чин, его повлекших.

До принятия общепризнанной 
всеми государствами директивы 
для коммерческого транспорта 
таким «черным ящиком» служит 
тахограф. Рядовые автолюбите-
ли взяли на вооружение видео-
регистраторы, автонавигаторы 
и прочие гаджеты, обеспечиваю-
щие беспроблемную ориентацию 
в пространстве, тем самым сни-
жая ненужную нагрузку на води-
теля по поиску конечного пункта 
назначения.

На этом фоне более чем стран-
ным выглядит законотворческая 
инициатива Законодательного со-
брания Оренбургской области, 
внесшего на рассмотрение в Го-
сударственную думу поправки 
к ст. 12.5 КоАП РФ, запрещающие 

использование устройств, которые 
крепятся на ветровом и передних 
боковых стеклах автомобиля.

Звучит это приблизительно так: 
«Управление транспортным сред-
ством, на ветровом и передних бо-
ковых стеклах которого установ-
лены дополнительные предметы 
или покрытия многократного ис-
пользования, ограничивающие об-
зорность с места водителя, влечет 
наложение административно-
го штрафа в размере 500 рублей 
с конфискацией предмета адми-
нистративного правонарушения».

Если все это перевести на при-
вычный для автолюбителя язык, 
то получится следующее. Сущест-
вует весьма влиятельное лобби, 
которое всеми правдами и не-
правдами старается поставить 
видеорегистраторы вне закона, 
поскольку они со стопроцентной 
достоверностью показывают, на-
сколько коррумпирована система 
власти в целом и ГИБДД в частно-
сти. Если раньше в судах процве-
тало негласное правило «нет ос-
нований не доверять сотрудникам 
полиции», то теперь это поставле-
но под большое сомнение благода-
ря видеозаписям водителей.

Понятно, на чью мельницу льют 
воду оренбургские законотворцы. 
Но вот чтобы так, прямолинейно — 
такое происходит впервые!
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СТАТИСТИКА: ИТОГИ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Текст: Сергей ВоронинНА БОГА 
НАДЕЙСЯ,

По результатам продаж рынок новых 
легковых и легких коммерческих 

автомобилей вернулся на докризисный 
уровень. Потребовалось четыре года 

титанических усилий, чтобы возвратиться 
к объемам в 2,9 млн автомобилей. Однако 

больше фантастических приростов 
наблюдать не придется. В 2013 году рынок 

останется на уровне прошлого года. И такому 
положению будут способствовать как 

объективные, так субъективные факторы.

 ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ 

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2012 и 2011 ГГ. И ДЕКАБРЬ 2012 и 2011 ГГ.
 (Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные,  

так и локально произведенные автомобили)

так, в 2012 году российский 
автомобильный рынок вырос 
на 10,6%, или на 281 308 шт. 
проданных новых легковых 

и легких коммерческих автомобилей, 
по сравнению с 2011 годом (данные 
Комитета автопроизводителей АЕБ). 
Суммарный объем продаж составил 
2,935 млн. новых авто.

По западным меркам это очень не-
плохой результат, если учесть, что 
в Западной Европе все еще свиреп-
ствуют послекризисные явления, а ре-
цессия в экономике висит как дамо-
клов меч.

Как это можно было предположить, 
основной прирост получен за счет 
успешной работы сборочных предпри-
ятий, развернутых на территории Рос-
сии. В десятке лидеров по моделям 
среди новых легковых автомобильных 
марок по итогам года все модели мест-
ного производства.

Наибольшее число продаж отме-
чено в сегменте компактных автомо-
билей (39,5%), кроссоверов (22,2%) 
и малых автомобилей (13,1%). При-
чем динамика прироста наибольшая 
у кроссоверов и малых автомобилей — 
4 и 2,4% соответственно. Неплохие ре-
зультаты в сегменте легкого коммер-
ческого транспорта — с долей 6,1%. 
Изничтожив свой класс, его с успехом 
занимают зарубежные производители.

Вместе с тем следует отметить, что 
динамика продаж с начала года была 
весьма неоднородной. С некоторыми 
допущениями с марта наблюдалась ди-
намика спада объемов продаж. К при-
меру, в ноябре прирост и вовсе был за-
фиксирован на отметке «ноль». Рост 
в декабре 2012 года составил всего 
лишь 1%, или на 1467 шт. проданных 
новых легковых и легких коммерче-
ских автомобилей больше по сравне-
нию с тем же периодом в 2011-м. Всего 
в декабре продано 253 158 автомобилей.

По данным аналитиков, подобная си-
туация привела к затовариванию стоков 
некоторых брендов. Для снижения нега-
тивных факторов некоторыми фирмами 
были предприняты шаги по введению 
разного рода кампаний по распрода-
жам, призванных значительно снизить 
сверхнормативные запасы. Даже если 
все пойдет по радужному сценарию, 
компании избавятся от машин 2012 мо-
дельного года только к марту.

МАРКИ 
январь-декабрь

2012 
январь-декабрь 

2011 
% декабрь 2012 декабрь 2011 % 

Lada 537625 578 387 -7 43 354 43 172 0 
Chevrolet 205042 173 484 18 15 815 16 420 -4
Renault 189852 154 734 23 17 242 14 741 17

KIA 187330 152 873 23 14 752 10 677 38
Hyundai 174286 163 447 7 12 845 16 466 -22

VW 164702 118 003 40 13 310 13 776 -3
Nissan 153747 138 827 11 11 677 16 402 -29
Toyota 153047 119 505 28 12 755 13 975 -9
Ford 130809 118 031 11 14 162 13 200 7

Skoda 99062 74 074 34 9990 8887 12
GAZ ком.авт. 90247 90 034 0 9238 8859 4

Daewoo 88232 92 778 -5 8073 6869 18
Opel 81242 67 555 20 7793 6674 17

Mitsubishi 74294 74 166 0 8416 7321 15
UAZ 60653 57 148 6 6236 7029 -11

Mazda 44443 39 718 12 2963 4271 -31
Peugeot 44420 44 304 0 3478 3904 -11

BMW 37515 28 165 33 4398 2942 49
Mercedes-Benz 37436 29 058 29 3770 2526 49

Audi 33512 23 250 44 2194 1771 24
Citroen 32859 27 638 19 2321 2882 -19
Suzuki 32684 35 469 -8 2761 2881 -4

SsangYong 31198 22 692 37 3160 2863 10
Honda 21512 19 101 13 2087 1662 26
Lifan 20544 17 916 15 1830 1877 -3 
Volvo 20364 19 209 6 1839 2561 -28

Land Rover 19043 13 183 44 1786 1644 9
Chery 19004 7278 161 1429 900 59
Geely 17566 6060 190 2003 1337 50

VW ком.авт. 16161 12 345 31 1474 1363 8
Lexus 15653 13 698 14 1299 1242 5

Great Wall 14373 6777 112 1809 841 115
Subaru 14296 12 371 16 1669 1192 40
ZAZ7 9964 20 049 -50 412 1751 -76

Infiniti 9209 7042 31 770 889 -13
FIAT 8623 28 254 -69 956 2303 -58

Bogdan 7512 8683 -13 306 784 -61
Vortex2 5953 12 103 -51 357 383 -7
Jeep 4704 2093 125 390 326 20

Mercedes-
Benz ком.авт. 

3974 2702 47 417 462 -10

Porsche 3613 2202 64 239 100 139
BYD4 2630 2004 31 50 160 -69
MINI 2629 2002 31 175 207 -15
SEAT 2500 1127 122 366 60 510
Izh 2465 5163 -52 132 431 -69

Cadillac 2024 2226 -9 148 0 - 
BAW5 1845 n/a - 120 n/a - 
Jaguar 1506 1182 27 140 168 -17
TagAZ3 1331 1840 -28 28 311 -91
Haima 591 3114 -81 32 211 -85
FAW9 560 - - 109 - -

Dodge 206 158 30 21 13 62
Chrysler 194 76 155 23 1 2200

Isuzu 156 371 -58 9 2 350
Foton6 141 134 5 25 2 1150
smart8 28 - - 5 - - 
Всего 2935111 2 653 803 11 253 158 251 691 1

1.  Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют 
в продуктовой линейке марки; указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5 т. (в отдельных исключениях масса 
достигает верхнего предела 6 т.). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.

2.  VORTEX — автомобили, произведенные на ООО «ТагАЗ» (Таганрогский автомобильный завод).
3.  TAGAZ — легковые и легкие коммерческие автомобили марки TAGAZ, произведенные 

на ООО «ТагАЗ» (Таганрогский автомобильный завод).
4.  BYD — автомобили BYD F3 собираются на Таганрогском автомобильном заводе с октября 2010 г. 

и реализуются через дилерскую сеть «ТагАЗ» (официальный дистрибьютор марки BYD в России).
5.  BAW — производственная сборка автомобилей и автобусов осуществляется на заводе  

ООО «БАУ-РУС Мотор Корпорэйшн» в городе Ульяновске с 2008 г. (с 2006 по 2008 год предприятие 
являлось эксклюзивным дистрибьютором коммерческой техники BAW в России).

6.  Foton — автомобили производятся в Китае на заводах компании BEIQI FOTON MOTOR Co., LTD 
и представлены в России с 2009 г. дистрибьютором ООО «ФОТОН МОТОР».

7. Дистрибьютор ZAZ в России сменился в апреле 2012 г.
8. Продажи марки Smart в России осуществляются через ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» с июля 2012 г.
9. Продажи марки FAW в России осуществляются через ООО «КВИНГРУП», официального дистрибьютора в России, с августа 2012 г.

А САМ  
НЕ ПЛОШАЙ

И

БИЗНЕС
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к ставке рефинансирования ЦБ. Однако банки, не же-
лая рисковать, держат их на том уровне, который сейчас 
и имеет место. Это в корне отличается от того, что наблю-
дается в Западной Европе, где кредитные ставки держат-
ся на уровне 3%.

Вопреки ожиданиям, снижения цен на новые иномарки 
не произошло. Причиной стало введение Россией протек-
ционистских мер по защите отечественных автопроизводи-
телей в виде утилизационного сбора. В некоторых случаях 
было даже отмечено увеличение цен на свою продукцию 
отдельными автопроизводителями. Однако существенного 
влияния на продажи это все-таки не оказало.

По прогнозам Комитета автопроизводителей АЕБ, в 2013 
году продажи составят 2,8–3,1 млн. новых авто при сред-
нем показателе 2,95 млн. Это означает, что рынок останет-
ся на том же уровне, который был достигнут в прошедшем 
году. Результаты последних месяцев подтверждают дан-
ное предположение.

Вопреки ожиданиям, снижения цен на новые 
иномарки не произошло. Причиной стало 
введение Россией протекционистских мер  
по защите отечественных автопроизводителей 
в виде утилизационного сбора. 

СТАТИСТИКА: ИТОГИ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ1 В РФ ПО ГРУППАМ ЗА ПЕРИОДЫ  

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2012 и 2011 ГГ. И ДЕКАБРЬ 2012 и 2011 ГГ.
(Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные,  

так и локально произведенные автомобили)

Основным фактором, приведшим 
к снижению темпов продаж, стала пе-
реоценка емкости российского рынка 
в условиях непрекращающегося спада 
в экономике Западной Европы. Под ин-
формационным гнетом российский по-
требитель, наученный горьким опытом 
2008 года, решил в преддверии ново-
годних праздников попридержать соб-
ственные сбережения и не втягиваться 
в дорогостоящие приобретения. Хотя 
ситуация в российской экономике ко-
ренным образом отличается от запад-
ноевропейской. Уровень доходов, без-
работица и инфляционные ожидания 
были куда более благоприятными для 
принятия решения при приобрете-
нии нового авто. Наверное, именно это 
и сыграло злую шутку с маркетолога-
ми. Как говорится, человек предпола-
гает, а Бог располагает…

Вполне возможно, что в данной кон-
кретной экономической ситуации про-
изошло первичное насыщение рын-
ка новых автомобилей. Далее следует 
рутинная работа по поддержанию до-
стигнутых результатов. Ситуация из-
менится к лучшему, если наметится 
положительный тренд в экономике за-
падных стран (оказывается, теперь это 
тоже является определяющим факто-
ром), а также подойдет время к оче-
редной замене «трехлеток» и «пяти-
леток», при условии что в российской 
экономике продолжительный пери-
од будут сохраняться те же условия, 
что и сейчас.

Есть еще один факт, который мо-
жет внести свою лепту в расстановку 
сил на рынке, — всплеск отложенно-
го спроса, намечавшийся в конце про-
шлого года.

Среди факторов (отмеченных всеми 
без исключения), влияющих на состо-
яние рынка, являются чрезмерно вы-
сокие кредитные ставки (16% и выше). 
В настоящее время они достаточно 
сильно сдерживают покупательский 
спрос. Оптимальной можно было бы 
назвать ставку 3–4%, добавленную 

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ  

В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2012 и 2011 ГГ. И ДЕКАБРЬ 2012 и 2011 ГГ.
(Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и локально произведенные автомобили)

№ МОДЕЛЬ МАРКА 
январь-декабрь

2012 
январь-декабрь 

2011 
% декабрь 2012 декабрь 2011 % 

1 Priora Lada 125 951 138 697 -9 10 429 9480 10

2 Granta Lada 121 151 1023 11743 13 153 1023 1186

3 Kalina Lada 119 890 142 930 -16 6095 11 214 -46

4 Solaris Hyundai 110 776 97 243 14 7196 10 608 -32

5 Focus Ford 92 219 82457 12 9831 9093 8

6 New Rio KIA 84 730 49858 70 5540 4028 38

7 Polo VW 69 385 52 100 33 5144 6258 -18

8 Samara Lada 67 971 122 473 -45 5239 11 349 -54

9 Cruze Chevrolet 63 181 37 710 68 5182 3698 40

10 Niva Chevrolet 59 331 54 425 9 5381 6633 -19

11 Logan Renault 58 734 81 909 -28 3810 6642 -43

12 Nexia Daewoo 55 034 54 567 1 5238 4059 29

13 4x4 Lada 54 656 60 738 -10 4727 4595 3

14 Astra (вкл. Astra Cabrio) Opel 52 331 48 030 9 3930 4863 -19

15 Octavia A5 Skoda 52 036 41 130 27 5090 4715 8

16 Sandero Renault 48 632 45 694 6 4104 5190 -21

17 Duster Renault 47 344 40 118260 6659 40 16548

18 Qashqai Nissan 36 793 35 231 4 2556 4231 -40

19 Lacetti Chevrolet 34 793 42 100 -17 2068 3968 -48

20 Camry Toyota 34 619 21 443 61 3289 2688 22

21 Corolla Toyota 33 262 27 007 23 2334 2585 -10

22 Matiz Daewoo 33 198 38 211 -13 2835 2810 1

23 New Sportage KIA 32 716 23 880 37 3523 2012 75

24 2104/2105/2107 Lada 32 444 112 522 -71 899 5510 -84

25 Tiguan VW 31 272 18 385 70 2750 2709 2

ГРУППЫ 
январь-декабрь 

2012 
январь-декабрь 

2011 
% декабрь 2012 декабрь 2011 % 

AVTOVAZ - RENAULT - 
NISSAN 

890 433 878990 1 73043 75204 -3 

AVTOVAZ 537 625 578 387 -7 43 354 43 172 0
RENAULT 189 852 154 734 23 17 242 14 741 17
NISSAN 153 747 138 827 11 11 677 16 402 -29
INFINITI 9209 7042 31 770 889 -13

VW Group 315 937 228 799 38 27 334 25 857 6
VOLKSWAGEN 164 702 118 003 40 13 310 13 776 -3

VOLKSWAGEN ком.авт. 16 161 12 345 31 1474 1363 8
AUDI 33 512 23 250 44 2194 1771 24
SEAT2 2500 1127 122 366 60 510
SKODA 99 062 74 074 34 9990 8887 12

GM Group 288 308 243265 19 23 756 23 094 3
OPEL 81 242 67555 20 7793 6674 17

CHEVROLET 205 042 173484 18 15 815 16420 -4
CADILLAC 2024 2226 -9 148 0 - 

KIA 187 330 152 873 23 14 752 10 677 38
HYUNDAI 174 286 163 447 7 12 845 16 466 -22

TOYOTA Group 168 700 133 203 27 14 054 15 217 -8
TOYOTA 153 047 119 505 28 12 755 13975 -9
LEXUS 15 653 13 698 14 1299 1242 5
FORD 130 809 118 031 11 14 162 13 200 7

GAZ ком.авт. 90 247 90 034 0 9238 8859 4
DAEWOO 88 232 92 778 -5 8073 6869 18

PSA PEUGEOT CITROEN 77 279 71 942 7 5799 6786 -15
PEUGEOT 44 420 44 304 0 3478 3904 -11
CITROEN 32 859 27 638 19 2321 2882 -19

MITSUBISHI 74 294 74 166 0 8416 7321 15
UAZ 60 653 57 148 6 6236 7029 -11

MAZDA 44 443 39 718 12 2963 4271 -31
MERCEDES-BENZ 41 438 31 760 30 4192 2988 40
MERCEDES-BENZ 37 436 29058 29 3770 2526 49

MERCEDES-BENZ ком.авт. 3974 2702 47 417 462 -10
Smart 28 - - 5 - -

BMW Group 40 144 30 167 33 4573 3149 45
BMW 37 515 28165 33 4398 2942 49
MINI 2629 2002 31 175 207 -15

SUZUKI 32 684 35 469 -8 2761 2881 -4
SSANGYONG 31 198 22 692 37 3160 2863 10

HONDA 21 512 19 101 13 2087 1662 26
JAGUAR LAND ROVER 20 549 14 365 43 1926 1812 6

LAND ROVER 19 043 13183 44 1786 1644 9
JAGUAR 1506 1182 27 140 168 -17

LIFAN 20 544 17 916 15 1830 1877 -3
VOLVO 20 364 19 209 6 1839 2561 -28
CHERY 19 004 7278 161 1429 900 59
GEELY 17 566 6060 190 2003 1337 50

GREAT WALL 14 373 6777 112 1809 841 115
SUBARU 14 296 12 371 16 1669 1192 40

CHRYSLER Group3 10 645 2327 357 1390 340 309
FIAT 5541 - - 956 - - 

CHRYSLER 194 76 155 23 1 2200
JEEP 4704 2093 125 390 326 20

DODGE 206 158 30 21 13 62
ZAZ 9964 20 049 -50 412 1751 -76

BOGDAN 7512 8683 -13 306 784 -61
VORTEX 5953 12 103 -51 357 383 -7

PORSCHE 3613 2202 64 239 100 139
BYD 2630 2004 31 50 160 -69
IZH 2465 5163 -52 132 431 -69

BAW 1845 n/a - 120 n/a - 
TAGAZ 1331 1840 -28 28 311 -91
HAIMA 591 3114 -81 32 211 -85
FAW 560 - - 109 - - 

ISUZU 156 371 -58 9 2 350
FOTON 141 134 5 25 2 1150

Отличная от международной классификации: марки, представленные в России группой «СОЛЛЕРС»

SOLLERS Group 92 007 80 211 15% 9405 9894 -5% 
ISUZU 156 371 -58% 9 2 350% 

SSANGYONG 31198 22692 37% 3160 2863 10% 
UAZ 60653 57148 6% 6236 7029 -11% 

Примечания к таблице:
1.  Продажи легких коммерческих автомобилей включены 

в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют 
в продуктовой линейке марки; указаны отдельно по 
некоторым маркам.  
LCV<3,5 т. (в отдельных исключениях масса достигает 
верхнего предела 6 т.). Воможны незначительные 
корректировки данных по легкой коммерческой технике.

2.  Продажи марки SEAT в России осуществляются через 
ООО «Фольксваген Груп Рус» с ноября 2011 г.

3.  С 01.01.2012 г. ЗАО «Крайслер РУС» – единственный 
официальный дистрибьютор марки FIAT на территории 
РФ. ОАО «Соллерс» в 2012 г. продолжит продажи 
марки FIAT из собственных нереализованных запасов.

БИЗНЕС
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: ОБЩЕНИЕ С КЛИЕНТАМИ

Текст: Кирилл Караваев

Ведение бизнеса  
в современных условиях 

наталкивается на, 
казалось бы, неистребимое 

совковское отношение 
к клиенту. Особенно 

это ощущается в сфере 
обслуживания. В нашем 

конкретном случае —  
в автосервисе и  

в магазинах по продаже 
запасных частей. Сегодня 

мы затронем тему 
общения с клиентом. Вот 
10 характерных ошибок 

при приеме входящего 
звонка менеджером отдела 

автозапчастей, способных 
напрочь убить продажи.

ИСТРЕБИМ
В СЕБЕ 

СОВКА

БИЗНЕС
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: ОБЩЕНИЕ С КЛИЕНТАМИ

Долго не снимают телефонную трубку
Сколько клиентов не могут дождаться, пока менеджер 

возьмет трубку? И как вы думаете, не дозвонившись один 
раз, будут ли они пытаться позвонить еще? Да, если у вас 
нет конкурентов. А если они есть, то, возможно, ваши клиен-
ты уже покупают у них. Это, казалось бы, очевидная вещь, 
но почему-то очень часто ею пренебрегают. Понятно, что, 
когда поступает большое количество звонков от клиентов, 
такой ситуации сложно избежать. Но часто причины кро-
ются совсем в другом. Я нередко наблюдал ситуации, когда 
менеджер разговаривал по личному телефону, и для него 
эта беседа, естественно, была намного важнее, чем разго-
вор с клиентом. Или менеджер был занят общением с дру-
гим клиентом на разные темы, не относящиеся к работе, или 
менеджер наводил порядок на витрине, решив, что звоня-
щий может подождать, пока он все доделает. Либо рабочий 
телефон оставляют на складе, в столовой или где-нибудь 
еще, при этом на него в это время звонят клиенты. И если 
вам хочется увеличить продажи, такие ситуации необхо-
димо свести к минимуму. На мой взгляд, оптимально сни-
мать трубку не позже четвертого гудка, все, что дольше, 
уже может быть воспринято клиентами негативно. Поэтому 
обучайте менеджеров снимать трубку вовремя, правильно 
расставлять приоритеты. Даже если звонок поступил в мо-
мент, когда менеджер общается с другим клиентом, всегда 
можно извиниться, снять трубку, выслушать позвонившего, 
объяснить ему, что сейчас общаешься с другим клиентом, 

записать контактный телефон и, освободившись, перезво-
нить. Встраивайте это в ваши регламенты, контролируйте, 
мотивируйте «кнутом и пряником», пока это у ваших ме-
неджеров не дойдет до автоматизма.

Неправильное начало разговора
Как начинают разговор по телефону ваши менеджеры? 

«Алло, да, слушаю!» К сожалению, такой фразой, да еще 
и умирающим голосом, а бывает и с забитым ртом, встречают 
своих клиентов во многих магазинах. Что отбивает дальней-
шее желание общаться и тем более что-либо покупать в этом 
месте. Поэтому при приеме входящего звонка необходимо на-
звать компанию и поздороваться. Я предпочитаю еще предста-
виться, потому что в процессе разговора, скорее всего, к кли-
енту тоже буду обращаться по имени. Пример: «Компания 
такая-то, Кирилл. Здравствуйте!» Или: «Добрый день. Отдел 
запчастей Infiniti, Кирилл, слушаю вас». Ну и конечно, какое 
бы ни было настроение, я всегда отвечаю с позитивом и радо-
стью, что позвонил клиент, и это чувствуется на другом кон-
це провода и в итоге может положительно повлиять на при-
быль магазина.

Не будьте «сухарем» на проводе
Есть люди, которых называют технарями или дигиталами, 

а менеджеры автозапчастей нередко такими и являются. При 

общении с ними возникает ощущение, что ты разговариваешь 
с автоответчиком. Как вы думаете, кому-то нравится общать-
ся с автоответчиком или автоматом? Я думаю, что вряд ли. Ну 
если только такому же технарю, которому важны лишь голые 
факты и цифры. Поэтому необходимо научить менеджера, что-
бы он разговаривал с клиентами как профессионал, знающий 
свое дело, и в то же время как человек, который хочет помочь 
клиенту и может дать хороший совет.

Никогда не говорите «нет»
Если интересующей заказчика детали нет у вас на складе, 

но вы можете ее привезти, не произносите фразу «нет в нали-
чии». Менеджеры, возможно сами того не подозревая, отби-
вают дальнейшее желание заказывать эту деталь у вас. Куда 
лучше вместо этих слов сказать: «За три дня сможем привез-
ти на заказ, срок поставки столько-то дней…»

Не осуществляется  
комплексный подход к клиенту

Предлагая сопутствующие товары, менеджеры могут сэко-
номить клиентам время и заодно повысить свой статус экспер-
та в их глазах, что, в свою очередь, вызывает доверие и, со-
ответственно, большее желание покупать. Наверняка у вас 
были такие ситуации, когда клиент приезжает к вам в мага-
зин, покупает, например, радиатор охлаждения двигателя, 
уезжает, а потом возвращается через некоторое время за ан-
тифризом. Хотя, может быть, и не возвращается, а покупа-
ет его уже в другом месте. Что для вас измеряется потерями 
прибыли. А нужно было при разговоре с клиентом всего лишь 
предложить те товары, которые могли дополнительно ему по-
надобиться, и сразу зарезервировать для него весь комплект.

Держать резерв до последнего
Типичная ситуация: клиент позвонил, узнал, что деталь 

есть в наличии, и через какое-то время решил за ней при-
ехать с другого конца города, а ее уже за это время продали. 
Как вы думаете, как он в этот момент себя будет чувствовать? 
Скольким знакомым он расскажет о том, какие вы «молод-
цы»? (Обычно очень недовольный клиент рассказывает ми-
нимум пяти знакомым о сложившейся ситуации, а очень до-
вольный — всего двоим.) Захочется ли ему обращаться к вам 
в следующий раз? Может быть… Но намного правильней таких 
ситуаций не допускать и встроить в регламенты менеджерам 
обязательство предлагать каждому позвонившему клиенту 
зарезервировать запчасти, имеющиеся в наличии. Тем более 
что это еще и увеличит вероятность того, что клиент все-таки 
приедет за деталью именно к вам.

Неправильный подход к уточняющим 
моментам

Довольно часто менеджеру для точного подбора каталож-
ных номеров необходим VIN-номер. И если у клиента под ру-
кой не оказывается документов, менеджеры нередко говорят: 
«Перезвоните, когда будет VIN-номер». И почему-то некото-
рые клиенты больше не перезванивают. Хотя просто бывает 
достаточно предупредить, что без VIN-номера предоставлен-
ная информация будет ориентировочная, и примерно сори-
ентировать клиента по стоимости. Ну а VIN-номер ваших 
постоянных клиентов необходимо иметь в собственной базе 
и лишний раз не напрягать их расспросами.

Не бережется время клиентов
Сколько времени клиент готов «висеть» на телефоне? 

Нередко случается, что во время звонка менеджер обща-
ется с клиентом в магазине и, если разговор уже подхо-
дит к концу, просит позвонившего подождать минутку. 
А разговор продолжается минуту, две, три… Естественно, 
клиент на телефоне не дожидается. Иногда про клиента, 
ждущего на телефоне, вообще забывают и только в ред-
ких случаях, спустя минут десять, неожиданно обнару-
живают, что у них на проводе особо терпеливый человек 
до сих пор ждет, когда же ему подскажут информацию по 
запчастям. Или при подборе, когда запчасть редкая или 
менеджер неопытный, не может ее быстро найти в ката-
логе, клиенту приходится по несколько минут слушать ти-
шину, щелканье клавиатуры, бурчание менеджера, и не-
которые, не дожидавшись ответа, в недоумении бросают 
трубку. И хорошо, если номер звонившего у вас опреде-
лился и вы сможете ему перезвонить. Но лучше всего, 
если менеджеры не будут допускать «провисания кли-
ентов» больше 20–30 секунд и, понимая, что требуется 
больше времени, просто запишут контактную информа-
цию, а подготовившись, перезвонят клиенту.

Неуверенность в общении
Этот пункт больше касается новичков, хотя порой 

и опытные продавцы «плавают» в некоторых вопросах 
и при разговоре с клиентом начинают теряться либо гово-
рить полнейшую ерунду. Нужно последовать вышеопи-
санному пункту и, подготовившись, перезвонить клиенту.

Не отвечайте вопросом на вопрос
Когда клиент звонит и задает какой-либо вопрос — на-

пример: «Есть у вас передние колодки на такой-то авто-
мобиль?», — очень часто менеджер перехватывает ини-
циативу и, не ответив на вопрос, сам начинает задавать 
вопросы: «Какой год выпуска автомобиля? Сможете про-
диктовать VIN-номер? Колодки смотреть оригинальные 
или нет?» То есть клиент, позвонивший с вопросом, по-
падает под обстрел вопросами, что никому не может быть 
приятно. Как лучше отвечать? На мой взгляд, так: «Есть 
у вас передние колодки на такой-то автомобиль?» — «Да, 
скорее всего, есть, сейчас посмотрим, только чтобы точно 
для вашего автомобиля их подобрать, необходимо больше 
информации. У вас сейчас VIN-номер под рукой?»

Конечно, все перечисленные выше ошибки в каждом 
конкретном случае могут решаться по-разному, даже 
у разных менеджеров одни и те же фразы будут работать 
по-разному. Но вам, как руководителю, необходимо знать 
показатели каждого менеджера: с каким количеством кли-
ентов за период (например, за месяц) он общается, сколь-
ким продает, на какую сумму продает в среднем и какую 
прибыль приносит. Плюс регулярные тренинги и мотива-
ция, описанная в первом пункте. Еще хорошо работает сов-
местное прослушивание записанных на аудио разговоров 
с клиентами, с разбором допущенных ошибок и отработ-
кой лучших речевых заготовок.

Правильное общение менеджеров с клиентами способ-
но если не в разы, то, по крайней мере, значительно уве-
личить количество клиентов и тем самым успешно про-
двигать свой бизнес.

БИЗНЕС
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В ОСНОВУ изменений легли данные, по-
лученные в ходе гонки «24 часа Нюрбур-
гринга» в 2012 году. Улучшилась отзыв-
чивость двигателя в диапазоне средних 
и высоких оборотов, увеличилась жест-
кость кузова, улучшения коснулись амор-
тизаторов, пружин подвески и переднего 
стабилизатора поперечной устойчивости. 
Благодаря данным изменениям значи-
тельно возросли эксплуатационные ка-
чества автомобиля, увеличилась устой-
чивость на высокой скорости, стала еще 

более отточенной управляемость авто-
мобиля.

С 2013 модельного года появится но-
вая комплектация Premium Edition, кото-
рая отличается дорогой кожаной обивкой 
салона Semiarinin и доступна со специ-
альными цветами оформления интерье-
ра Amber Red и Black, что дополнительно 
подчеркивает высокое качество салона.

Nissan GT-R 2013 модельного года до-
ступен для заказа в официальных сало-
нах российских дилеров.

RENAULT 
CAPTUR –  
городской 
кроссовер

АВТОНОВОСТИ

Пять звезд
EuroNCAP

Captur, выходящий следом за новым Clio, от-
мечает следующий шаг в дизайнерской стратегии 
Renault, разработанной Лоренсом ван ден Аке-
ром. По словам Бенуа Бошара, директора про-
дуктовой линейки A- и B-сегмента группы Renault, 
Renault Captur — это компактный кроссовер, без 
агрессивного характера, отличающийся практич-
ностью. Он в полной мере несет в себе «гены» 
Renault как настоящий «кроссовер для жизни».

Сочетание компактных размеров, увеличен-
ного дорожного просвета, больших дисков и за-
щитных накладок на порожках позволяет исполь-
зовать его для любых поездок.

Оригинальная двухцветовая схема позволя-
ет создать интересный контраст между крышей 
и дверными стойками и остальным кузовом.

Несмотря на компактные размеры (4,12 м 
в длину), внутри Renault Captur достаточно про-
сторно, что подчеркивается вынесенным вперед 

основанием лобового стекла. Renault Captur так-
же может похвастаться богатым оборудовани-
ем салона и элементами комфорта, характер-
ными для минивэна: высокая посадка водителя, 
вместительный багажник, модульная организа-
ция салона и инновационные решения для хра-
нения вещей.

Стандартная комплектация включает карту 
бесконтактного доступа, вспомогательную систе-
му старта в гору и задний парктроник.

Также предлагается новая мультимедийная 
система Renault R-Link, расположенная на цент-
ральной консоли, с сенсорным экраном и под-
ключением к сети и аудиосистема с шестью ди-
намиками, поддержка Bluetooth®, потоковая 
передача аудио и качественный звук Arkamys®.

Captur, который собирают на заводе Renault 
в испанском городе Вальядолиде, будет пред-
ставлен на Женевском автосалоне в марте.
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NISSAN GT-R 2013 
МОДЕЛЬНОГО ГОДА

RENAULT ПРЕДСТАВИЛ Captur, свой пер-
вый городской кроссовер, который сочета-
ет качества автомобилей трех разных клас-
сов: SUV, минивэна и городского седана.

По результатам краш-тестов 
сразу две модели SEAT — 
Leon и Toledo — получили 
пять звезд EuroNCAP.

За защиту взрослых пассажиров обе 
модели набрали 94%. Максимальных ре-
зультатов они смогли достичь в испытании 
на боковое столкновение с препятствием, 
продемонстрировав превосходную защиту 
всех частей тела.

В категории «Защита пассажиров-де-
тей» SEAT Leon получил 92%, показав луч-
ший результат за всю историю проведения 
краш-тестов. Специалисты EuroNCAP от-
метили возможность отключения подуш-
ки безопасности переднего пассажира при 
установке детского кресла против направ-
ления движения. При этом статус подуш-
ки безопасности всегда находится в поле 
зрения водителя.

В категории «Защита пешеходов» SEAT 
Leon набрал максимальное количество 
баллов за наименьший ущерб, наносимый 
бампером автомобиля ногам пешехода, 
а капот автомобиля, по мнению ассоциа-
ции NCAP, максимально поглощает энер-
гию удара в местах наиболее вероятного 
удара пешехода головой.

В динамических краш-тестах SEAT 
Toledo набрал максимальное количество 
баллов за защиту пассажиров-детей, 

а также за наименьший ущерб, наносимый 
бампером автомобиля ногам пешехода.

Высокую оценку получили реализован-
ные в автомобилях системы: ассистент 
движения по полосе (Lane Assist) и систе-
ма аварийного торможения (Multi Collision 
Brake). Lane Assist, при скорости движе-
ния автомобиля свыше 65 км/ч, помогает 
водителю оставаться в пределах выбран-
ной полосы. Камера, установленная на ве-
тровом стекле за зеркалом заднего вида, 
распознает разметку дороги и передает 
соответствующую информацию системе 
рулевого управления, которая, в свою оче-
редь, корректирует траекторию движения 

при обнаружении смещения автомобиля 
с заранее выбранной полосы.

Система аварийного торможения ак-
тивирует тормозную систему для пред-
отвращения столкновения или уменьше-
ния его негативных последствий. Если 
при столкновении происходит срабатыва-
ние подушки безопасности, система ESC 
полностью останавливает автомобиль, 
включая аварийную световую сигнализа-
цию и стоп-сигналы.

Продажи нового Toledo в России на-
чнутся в первом квартале 2013 года, а но-
вого Leon — во втором квартале будуще-
го года.

Выгодное 
предложение
УАЗ ОБЪЯВЛЯЕТ о начале ак-
ции «Успей купить выгодно!» 
на автомобили UAZ 2012 года. 
С 22 января на UAZ Patriot, 
UAZ Pickup и UAZ Hunter 2012 
года производства действу-
ет скидка 25 тыс. рублей. Кро-
ме этого, UAZ Patriot и UAZ 
Pickup, в зависимости от ком-
плектации, покупатели получа-
ют в подарок дополнительный 
набор опций. Более подроб-
ную информацию можно полу-
чить на сайте производителя.



Флагман Ford Explorer 
теперь доступен к за-
казу в серии XLT.
Стоимость комплектации со-
ставляет 1 798 000 рублей. За 
эту сумму покупатель получает 
внедорожник с интеллектуаль-
ной системой полного приво-
да Terrain Management, рабо-
тающей в четырех режимах: 
«город», «грязь», «песок», 
«снег». Двигатель Cyclone V6 
объемом 3,5 литра и мощно-
стью 294 л. с. с изменяемыми 
фазами газораспределения  
Ti-VCT агрегатируется 6-сту-
пенчатой автоматической 
трансмиссией SelectShiftTM.

Разместиться с удобством 
позволят электрорегулировки 
сидений, которых на водитель-
ском месте 10 и 6 — у перед-
него пассажира. Микрокли-
мат обеспечивается работой 
двухзонного климат-контроля 

и дополнительным кондицио-
нером для задней части семи-
местного автомобиля.

В стандарте установлены 
ABS и система стабилизации 
курсовой устойчивости, вклю-
чая системы предотвращения 

опрокидывания (RSC) и кон-
троля тяги в поворотах, систе-
мы помощи при спуске с горы 
Hill Decent Control и при тро-
гании в гору (HSA). Помимо 
этого, автомобиль оснащен 
подушками безопасности, 

включая фронтальные и боко-
вые подушки безопасности для 
водителя и пассажира, боко-
вые шторки безопасности для 
всех трех рядов сидений и ко-
ленную подушку безопасности 
для переднего пассажира.

Системы MyFord Touch 
и SYNC, которыми комплекту-
ется Ford Explorer в серии XLT, 
предоставляют широчайшие 
коммуникационные возмож-
ности и удобство голосового 
управления. Система осна-
щена тремя цветными LCD-
дисплеями: два из них, диаго-
налью 4,2 дюйма, расположены 
на панели приборов справа 
и слева от спидометра; один 
сенсорный, размером 8 дюй-
мов, находится на центральной 
консоли. Благодаря медиахабу 
к центральному дисплею мож-
но подключить мультимедиа-
устройства через выходы USB, 
SD, AUX, Video in, Bluetooth.

Citroёn C-Elysеe разработан во Фран-
ции и производится в испанском горо-
де Виго. Автомобиль адаптирован к рос-
сийским условиям эксплуатации. Citroёn 
C-Elysеe имеет усиленную конструкцию 
кузова, двойные уплотнители дверей и до-
полнительную защиту двигателя, специ-
ально для стран с холодным климатом 
предусмотрен обогрев нижней части ло-
бового стекла.

Citroёn C-Elysеe — это автомобиль с со-
лидными габаритами: 4,43 м в длину, 1,7 м 
в ширину и 1,47 м в высоту. Колесная база 
имеет максимальную длину в своем сегмен-
те — 2,65 м, что обеспечивает не только 
плавность хода, но и исключительную вме-
стимость. Багажник объемом 506 литров 
(VDA) является одним из самых больших 
в сегменте.

Увеличенная колея и специально раз-
работанная ходовая часть Citroёn C-Elysеe 
в сочетании с точным информативным ру-
левым управлением обеспечивают автомо-
билю прочное сцепление с дорогой и безо-
пасность для всех пассажиров даже в самых 
сложных условиях. Большое внимание также 
было уделено настройкам шасси, что позво-
лило добиться превосходного баланса управ-
ляемости и комфорта. На автомобиле штат-
но устанавливается ABS; ESP предлагается 
в качестве опции.

Citroёn C-Elysеe будет представлен в семи 
цветовых вариантах кузова и трех вариан-
тах отделки салона, в зависимости от уровня 
комплектации в отделке кузова могут быть 
использованы хромированные детали.

Автомобиль будет оснащаться дву-
мя бензиновыми двигателями: VTi 72  

и VTi 115. Силовой агрегат нового поко-
ления VTi 72 является самым экономич-
ным в классе (средний расход топлива со-
ставляет 5,3 л/100 км). На момент запуска 
в России автомобиль с двигателем VTi 72 
будет укомплектован 5-ступенчатой ме-
ханической коробкой переключения пе-
редач. К середине 2013 года в продаже 
появится версия VTi 72, укомплектован-
ная РКПП.

Двигатель VTi 115 оснащен регулируемы-
ми фазами газораспределения на впускном 
распредвале, что обеспечивает сниженный 
расход топлива и повышенный крутящий мо-
мент на низких и средних оборотах. На авто-
мобиль с VTi 115 будет устанавливаться руч-
ная или автоматическая КПП.

Гарантия на автомобиль составит 3 года, 
или 100 тыс. км.

CITROЁN C-ELYSЕE.
Скоро в России!
В первом квартале 2013 года 
компания Сitroёn начинает про-
дажи седана Citroёn C-Elysеe. На-
чальная стоимость автомобиля 
составит 455 900 руб.

FORD EXPLORER
в комплектации XLT

Экстрим
на «Пухтоловой горе»

С ЯНВАРЯ по апрель 2013 года в 10 городах по всей стране BMW 
проводит уникальное мероприятие xPerience Tour 2013. Экстремаль-
ная езда по обледенелым дорогам и замерзшим озерам на автомо-
билях BMW с системой xDrive. Тур пройдет по крупнейшим городам 
России: Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду, Воронежу, Ставро-
полю, Самаре, Оренбургу, Челябинску, Екатеринбургу, Новосибирску 
и Иркутску. Первой точкой этого мероприятия стал Санкт-Петербург.

19 января, на территории горнолыжного курорта «Пухтолова 
гора», который находится недалеко от Зеленогорска, начался тест-
драйв всей линейки моделей BMW, оснащенных системой BMW 
xDrive. Участники смогли оценить преимущества полноприводных 
BMW X серии, 3-й серии, 5-й серии, 7-й серии и впервые — нового 
BMW 6-й серии — 650i xDrive купе.

Программа заездов включала в себя прохождение двух этапов. 
Первый проходил на замерзшем озере с гладкой и скользкой по-
верхностью, второй — на специально построенной off-road трассе.

На ледяном покрытии каждый из участников смог протестиро-
вать BMW 1-й серии xDrive, BMW 3 серии xDrive, BMW 5-й серии 
xDrive, BMW 6-й серии Гран Купе xDrive, BMW Gran Turismo xDrive, 
BMW 7-й серии xDrive и BMW X1 в экстремальных режимах. На off-
road трассе испытывали надежность BMW X3 xDrive, BMW X5 xDrive 
и BMW X6 xDrive.

Стоит отметить прекрасную организацию BMW xPerience 2013. 
Несмотря на довольно морозный день (29 °С), атмосфера была те-
плая и дружеская.

«БалтАвтоТрейд», официальный дилер 
BMW, при поддержке «BMW Россия» стал 
первым дилером в проведении мероприя-
тия BMW xPerience 2013.

АВТОМОБИЛИ
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• Сеть филиалов
• Доставка «До двери» в городах Северо-Западного региона РФ
• Более 100 брендов
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ОБЗОР: MERCEDES-BENZ Е-CLASS (W212)

В свое время Mercedes-Benz E-class был непременным атрибутом 
преуспевающих бизнесменов. Машина служила своего рода лакмусовой 
бумажкой стабильности положения обладателя данного авто.  
Однако времена менялись. Произошло смещение акцентов.  
Да и предложений на авторынке стало куда больше. Неизменным 
осталось только одно: обладатели E-class — это по-прежнему солидные 
и основательные во всем люди, собственно, как и сама машина.

утко следуя за предпо-
чтениями своих клиен-
тов, Daimler AG посто-
янно ведет работу над 

совершенствованием своих ма-
шин бизнес-класса. Очередным 
таким шагом стало появление 
обновленного Mercedes-Benz 
E-class 2013 модельного года.

Попробуем проследить за ин-
новационными решениями, ко-
ими так обильно сдобрили раз-
работчики из Штутгарта новый 
E-class.

Как на седане, так и на уни-
версале применено одиннадцать 
новых либо оптимизированных 
вспомогательных систем, раз-
работанных изначально для 
грядущего S-class. В них во-
едино соединены безопасность 

и комфорт. В Mercedes-Benz это 
назвали концепцией Intelligent 
Drive. Среди этих инноваций, 
в частности, первые в мире 
системы, помогающие пред-
отвратить аварии с участи-
ем автомобилей, двигающихся 

КОРРЕКЦИЯ
СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Текст: Сергей Воронин  / Фото: Производители 

Ч
в перпендикулярном направ-
лении, в том числе и пешехо-
дов; активная система преду-
преждения водителя о съезде 
с полосы движения либо воз-
можность постоянного исполь-
зования дальнего света без 
ослепления других участников 
дорожного движения. Солидный 
шаг вперед новый E-class сде-
лал также в плане экономич-
ности и экологической безопас-
ности. В этом заслуга мощных  
4-цилиндровых бензиновых 
двигателей BlueDIRECT с про-
двинутой системой непосред-
ственного впрыска топлива. 
Этот мощный конструкторско-
технический рывок нашел свое 
отражение в дизайне нового 
E-class.

Модель Avantgarde 
оснащается спортив-
ным вариантом  
облицовки радиато-
ра с крупной звез-
дой в центре

АВТОМОБИЛИ

16 17

ФЕВРАЛЬ 2013



Стандартная вер-
сия в базовой ком-
плектации и вер-
сия Elegance получат 
классическую обли-
цовку радиатора  
с тремя ламелями и 
со звездой на капоте

Система превентивной 
безопасности  
PRE-Safe Plus может 
распознавать угрозу 
удара в автомобиль 
сзади, а активная система 
Active Lane Keeping Assist 
предупреждает водителя 
о съезде с полосы.

Однако обо всем немного по-
подробнее.

Благодаря тщательно проду-
манным изменениям в дизайне 
E-class приобрел новый облик 
и новые пропорции. Полностью 
обновилась передняя часть ку-
зова, где все функциональные 
элементы фар головного осве-
щения объединены в односек-
ционной фаре. Плавные конту-
ры элементов освещения внутри 
фары способствуют тому, что 
визуально сохраняется типич-
ный «четырехглазый» облик, 
так характерный для E-class. 
В плане освещения и обзора но-
вый E-class также обновил стан-
дарты: как ближний свет, так 
и дневные ходовые огни выпол-
нены на светодиодах. Впервые 
для данного класса в качестве 
опции стала доступна полностью 
светодиодная система головно-
го освещения. Впервые у E-class 
появились два разных облика: 
стандартная версия в базовой 

Нововведением стала двух-
секционная отделка декоратив-
ными элементами, протянув-
шаяся вдоль всей приборной 
панели. Она может быть, неза-
висимо от исполнения, выбра-
на в варианте «под дерево» либо 
в варианте «под алюминий». 
Претерпели изменения практи-
чески все элементы торпедо.

Другими яркими чертами ин-
терьера стала по-новому офор-
мленная центральная консоль, 
лишенная рычага селектора, 
а также новое многофункцио-
нальное рулевое колесо с ры-
чагом селектора Direct Select 
и подрулевыми переключате-
лями передач в варианте с авто-
матической трансмиссией.

В качестве дополнительного 
оборудования предлагается ши-
рокий набор новых либо расши-
ренных в функциональном пла-
не вспомогательных систем. Вот 
только часть из того, что может 
быть предложено потенциаль-
ным клиентам.

Система адаптивного круиз-
контроля Distronic Plus с функ-
цией помощи в рулевом управ-
лении Steering Assist. Система 
превентивного экстренного тор-
можения BAS Plus с функцией 
помощи на перекрестках Cross-
Traffic Assist, а также тормозная 

система PRE-Safe Brake, ко-
торая способна распознавать 
пешеходов и предотвращать 
столкновение посредством ав-
тономного торможения при ско-
рости движения до 50 км/ч.

Система превентивной бе-
зопасности PRE-Safe Plus мо-
жет распознавать угрозу удара 

комплектации и версия Elegance 
получили классическую, как 
у седанов, облицовку радиато-
ра с тремя ламелями и со звез-
дой на капоте. Avantgarde, на-
против, оснащается спортивным 
вариантом облицовки радиатора 
с крупной звездой в центре.

Капот и передний бампер так-
же переработаны. По-новому 
оформленный капот лишен ка-
ких-либо вспомогательных 
функций (в частности, головно-
го освещения). Передний бампер 
выглядит современно, а крыло-
видный дизайн спойлера под-
черкивает спортивную ноту 
в E-class.

В задней части кузова преоб-
разились фонари и бампер. Но-
вые горизонтально структури-
рованные светодиодные задние 
фонари с двухцветной графикой 
подчеркивают ширину машины 
и оригинальный ночной свето-
вой дизайн.

Интерьер автомобиля E-class 
также подвергся переосмысле-
нию и отлично гармонирует с его 
обновленным экстерьером. Тща-
тельно подобранные материалы 
и структурированные поверхно-
сти с идеально ровными стыка-
ми и крутыми изгибами создают 
общее впечатление нахождения 
в солидной машине.

в автомобиль сзади, а активная 
система Active Lane Keeping 
Assist предупреждает водителя 
о съезде с полосы.

Система адаптивного управ-
ления дальним светом Adaptive 
Highbeam Assist Plus позволяет 
пользоваться им на постоянной 
основе, не ослепляя водителей 

ОБЗОР: MERCEDES-BENZ Е-CLASS (W212)

По-новому офор-
мленная центральная 
консоль лишена ры-
чага селектора авто-
матической коробки 
передач. Поэтому но-
вое многофункцио-
нальное рулевое ко-
лесо выполнено  
с рычагом селектора 
Direct Select и подру-
левыми переключа-
телями передач

АВТОМОБИЛИ
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автомобилей, попадающих в ее 
световой конус. Активная же 
система помощи при парков-
ке делает возможным автома-
тический заезд на места парал-
лельной и перпендикулярной 
парковки.

Как для седана, так и для уни-
версала E-class предлагается 
широкий выбор мощных и эко-
номичных бензиновых и дизель-
ных двигателей. Все они обору-
дуются функцией Eco Start/Stop 
и отличаются отменной эконо-
мичностью.

Новинкой стала прибавка 
в семействе бензиновых двига-
телей BlueDIRECT в виде 4-ци-
линдрового мотора с непосред-
ственным впрыском, который 
базируется на тех же передо-
вых технологиях, что и для 6- 
и 8-цилиндровых двигателей 
Mercedes-Benz новейшего по-
коления. Среди его технических 
преимуществ, в частности, бы-
стро переключающиеся пьезо-
электрические форсунки для 
многократного впрыскивания 
топлива, быстрое зажигание не-
сколькими последовательными 
искровыми разрядами, турбо-
наддув, полностью изменяемая 
регулировка фаз газораспреде-
ления как на стороне впуска, так 
и на стороне выпуска, а также 
регулируемый масляный насос.

Впервые в мире применен ре-
жим послойного смесеобразова-
ния в сочетании с турбонаддувом 
и системой внешней рециркуля-
ции отработавших газов под вы-
соким давлением. За счет этого 
автомобили E-class имеют наи-
лучший результат по расходу 

топлива в смешанном цикле — 
5,8 литра на 100 км. Кроме того, 
новые 4-цилиндровые бензино-
вые двигатели BlueDIRECT уже 
сейчас соответствуют требова-
ниям экологического стандарта 
Евро-6, который вступает в силу 
в Европе лишь с 2015 года.

К славной плеяде бензиновых 
агрегатов BlueDIRECT относят-
ся также уже известные дви-
гатели V6 и V8. Новинкой стал 
6-цилиндровый мотор, который 
впервые предлагается в вари-
анте битурбо на модели Е400. 
Благодаря своему мощностно-
му потенциалу и огромному кру-
тящему моменту уже на низких 
оборотах этот двигатель зада-
ет новые стандарты в сегменте 
6-цилиндровых моторов и также 

удовлетворяет требованиям эко-
логического стандарта Евро-6.

Некоторые из дизельных дви-
гателей, предлагаемых для ав-
томобилей E-class, доступны 
в модификациях BlueTEC, ис-
пользующих известную техно-
логию SRC, что позволяет им 
соответствовать требованиям 
экологического стандарта Евро-
6 (в Россию BlueTEC пока не по-
ставляется из-за плохого каче-
ства дизельного топлива).

Широкую палитру предлага-
емых моделей отлично допол-
няет E300 BlueTEC Hybrid. Она 
сочетает в себе 4-цилиндровый 
дизельный двигатель и элек-
тродвигатель, которые вместе 
развивают совокупную мощ-
ность 231 л. с. и крутящий момент 
750 Нм. Модель E300 BlueTEC 
Hybrid потребляет 4,1 литра то-
плива на 100 км. Таким образом, 
этот автомобиль является самым 
экономичным представителем 
бизнес-класса (Hybrid в Россию 
также не поставляется).

Для автомобилей E-class спе-
циалисты Mercedes-Benz пред-
лагают два вида трансмиссии: 
6-ступенчатую механическую 
коробку передач с высоким ком-
фортом переключения и корот-
ким ходом переключений, а так-
же автоматическую коробку 
передач 7G-Tronic Plus с ры-
чагом селектора Direct Select 
и подрулевыми переключате-
лями Direct Select.

В случае нового E-class систе-
ма постоянного полного привода 
4Мatic способна повысить уро-
вень тягового усилия и устойчи-
вость автомобиля в движении, 
особенно в сложных дорожных 
условиях.

Для нового E-class специали-
сты Mercedes-Benz подготовили 
четыре варианта подвески. Под-
веска Direct Control с ориенти-
рованной на комфорт настрой-
кой и избирательной системой 
демпфирования является ча-
стью базовой комплектации 
стандартной версии и линии ис-
полнения Elegance.

Подвеска Direct Control со 
спортивной настройкой и изби-
рательной системой демпфи-
рования, имеющая на 15 мм бо-
лее низкий дорожный просвет, 
является стандартным обору-
дованием линии исполнения 
Avantgarde.

С п о р т и в н а я  п о д в е с к а 
с низким дорожным просве-
том доступна в сочетании со 
спорт-пакетом Exterior и спорт-
пакетом AMG.

Пневмоподвеска Airmatic 
с адаптивной системой демп-
фирования, регулируемой с по-
мощью электроники, устанав-
ливается серийно на модели 
с двигателями V8. Универсал 
оборудуется пневмоподвеской 
со встроенной регулировкой  
дорожного просвета на заднем 
мосту.

В с е  в а р и а н т ы  п о д в е с к и 
впечатляют замечательной 

чуткостью к дорожной ситуа-
ции и отличными характери-
стиками качения, а также обе-
спечивают высокий уровень 
безопасности движения.

Новые автомобили E-class 
уже в базовой версии получа-
ют богатую и высококачествен-
ную комплектацию. В частно-
сти, среди новых доступных 
опций — система бесконтакт-
ного удаленного доступа Hands-
Free Access и современная ин-
формационно-развлекательная 
система, позволяющая быть по-
стоянно в курсе того, что про-
исходит в мире или на рабо-
те, даже если вы находитесь 
в дороге; она также дает воз-
можность насладиться музы-
кой, пользоваться эффектив-
ной маршрутной навигацией, 
предлагаемой в разных вари-
антах исполнения, и доступом 
в Интернет.

Таковы вкратце особенности 
обновленного Mercedes-Benz 
E-class 2013 модельного года.

E300 BlueTEC 
HYBRID сочетает  
в себе 4-цилиндро-
вый дизельный дви-
гатель и электро-
двигатель, которые 
вместе развивают 
совокупную мощ-
ность 231 л. с.

По причине плохого 
качества дизельного 
топлива исполнение 
BlueTEC HYBRID  
в Россию постав-
ляться не будет

Нововведением стала 
двухсекционная от-
делка декоративны-
ми элементами, про-
тянувшаяся вдоль 
всей приборной па-
нели. Она, независи-
мо от исполнения, 
может быть выбрана 
в варианте «под де-
рево» либо в вариан-
те «под алюминий»

Все варианты подвески впечатляют замечательной чуткостью 
к дорожной ситуации и отличными характеристиками качения, 
а также обеспечивают высокий уровень безопасности движения.

ОБЗОР: MERCEDES-BENZ Е-CLASS (W212)
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ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ
Американские автодилеры закрыли 
год в хорошем плюсе: продажи новых 
автомобилей выросли на доселе неви-
данные 13,4%, достигнув отметки 14,5 
млн. шт. Это лучшие показатели за по-
следние пять лет! И устроители круп-
нейшего автошоу США, прошедшего 
в начале года в Детройте, поддержали 
этот позитивный настрой, представив 
публике внушительное число новинок.

ВЫСТАВКИ: ДЕТРОЙТСКИЙ АВТОСАЛОН — NAIAS 2013

Текст: Максим Федоров

о данным организато-
ров North American 
International Auto Show 
(NAIAS), на выставке 

в автомобильной столице США со-
стоялось порядка четырех десят-
ков премьер мирового масштаба. 
Цифра впечатляет! Однако нуж-
но учитывать, что в нее включены 
не только абсолютно новые модели 
или концепты, но и машины, про-
шедшие незначительную доработ-
ку или просто получившие новый 
мотор. Примерно так же счита-
ли новинки устроители прошло-
годнего Московского автосалона, 
углядевшие в павильонах «Кро-
кус Экспо» с полсотни новых мо-
делей, хотя в российской столи-
це состоялась всего одна мировая 

премьера — премьера седана 
Mazda 6. Так что мы попытаемся 
отделить зерна от плевел и рас-
сказать, что же в действительно-
сти нового и интересного было по-
казано на NAIAS 2013, и начнем 
с местных автопроизводителей.

АМЕРИКАНСКАЯ 
МЕЧТА

Одной из главных премьер 
NAIAS стал концептуальный пи-
кап Ford Atlas. Почему именно он? 
Потому что эта модель является 
прототипом нового поколения Ford 
F-Series — самого продаваемого 
автомобиля в США на протяже-
нии последних 36 лет! На мест-
ном рынке эти пикапы пользуются 

таким же успехом, как у нас 
«Лады». Такой пикап — воплоще-
ние мечты среднестатистическо-
го американца, проживающего за 
чертой мегаполиса. Мечты о про-
сторном, неприхотливом, прак-
тичном и, самое главное, недоро-
гом транспортном средстве. А судя 
по показанному в Детройте Ford 
Atlas, ко всем достоинствам ны-
нешнего пикапа в модели следу-
ющего поколения добавится еще 
одно — экономичность. Ведь под 
капотом концепта установлен но-
вейший турбомотор EcoBoost, по-
требляющий значительно мень-
ше горючего, чем классические 
многолитровые «атмосферники». 
Сократить потребление бензи-
на «экобусту» помогает система 

П Одна из главных 
премьер выставки, 
воплощение мечты 
среднестатистиче-
ского американца, 
проживающего за 
чертой мегаполиса - 
концептуальный пи-
кап Ford Atlas.

АВТОМОБИЛИ
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ВЫСТАВКИ: ДЕТРОЙТСКИЙ АВТОСАЛОН — NAIAS 2013

новой генерации отличается от 
своего предшественника не толь-
ко более легкой и жесткой рамой 
из алюминия, расширенной ко-
леей, увеличенной колесной ба-
зой и идеальной развесовкой меж-
ду осями, но и названием. Полное 
имя новинки — Chevrolet Corvette 
Stingray («Скат»), точно так же на-
зывался культовый Corvette, вы-
пускавшийся в 60-х годах прошло-
го века. Кроме названия, старую 
и новую модель роднит схожий 
стиль, но в плане технологий 
«Скат» из XXI века ушел дале-
ко в отрыв. Так, кузовные панели 
нового купе сделаны из карбона 
и композитных материалов, а под 
капотом установлен 6,2-литровый 
V8, развивающий 450 л. с., способ-
ный ускорять машину до сотни 
всего за четыре секунды, а когда 
от него не требуется такой пры-
ти — автоматически отключать 
половину цилиндров, тем самым 
сокращая потребление горючего.

Энергосберегающими техно-
логиями похвастала и компания 
Cadillac, показавшая купе ELR — 
первый в истории марки автомо-
биль с электрическим приводом. 
В основе новинки лежит платфор-
ма от другого электромобиля кон-
церна GM — хетчбэка Chevrolet 

Volt. Главное отличие в начинке 
«кадди» — более мощный элек-
тромотор, развивающий 207 л. с., 
против 150 л. с. — у Volt. Но пи-
тает этот агрегат все тот же блок 
литий-ионных аккумуляторов, 
размещенный в базе машины. Его 
емкости хватает на то, чтобы про-
ехать до 56 км. Если нужно ехать 
дальше — нет проблем: при кри-
тическом падении заряда авто-
матически включится резервный 
бензиновый электрогенератор, 
способный увеличить запас хода 
до 480 км (более тихоходный Volt 
способен проехать до 600 км). Но 
если вовремя заряжать машину 
от розетки (на это уйдет максимум 
4,5 часа), владелец купе не потра-
тит на горючее ни одного цента! 
Так что эта машина тоже мечта — 
мечта «зеленых», а также Пра-
вительства США, стремящегося 
избавить страну от нефтяной за-
висимости.

ЛЕГАЛЬНАЯ 
ИММИГРАЦИЯ

Зарубежные автопроизводи-
тели, приехавшие в Америку де-
сятки лет назад, чувствуют себя 
на крупнейшем автомобильном 
рынке в мире просто превосходно. 

Особенно повезло европейским 
компаниям: в то время как в Ста-
ром Свете продажи падают, в Но-
вом Свете они растут, причем 
очень хорошими темпами! Неу-
дивительно, что при таком раскла-
де нужно уделять местному поку-
пателю максимум внимания. Так 
и поступает концерн Volkswagen, 
разработавший специально для 
американцев свой новый полно-
размерный SUV, чей прототип под 
именем Cross Blue был впервые 
показан в Детройте. «Гигант» из 
Вольфсбурга на 19 см длиннее и на 
7,5 см выше, чем VW Touareg! Ма-
шина имеет три ряда сидений и ги-
гантский багажный отсек объемом 
до 2000 литров. В качестве дви-
жущей силы прототипа исполь-
зуется суперэкономичный дизель-
гибридный привод суммарной 
мощностью 306 л. с., крутящим 
моментом 700 Нм и средним рас-
ходом топлива всего 2,1 л/100 км. 
Впрочем, при запуске этой моде-
ли в серию основную ставку будут 
делать не на гибриды, а на более 
дешевые модификации с обычны-
ми ДВС. При этом производитель 
обещает очень «вкусную цену», 
ощутимо ниже прайс-листа на 
Touareg.

Привлечь покупателей ценой 
пытается и Mercedes-Benz. Имея 
в линейке модели для состоятель-
ных и очень состоятельных людей, 
в компании также хотят видеть 
среди своих клиентов и предста-
вителей среднего класса. Имен-
но им адресован новый Mercedes-
Benz CLA — самый доступный 

седан из Штутгарта, построен-
ный на переднеприводном шасси 
от хетчбэка A-class. Эта модель 
более чем на треть метра длиннее 
своего агрегатного донора, но при 
этом колесная база и высота ку-
зова у них идентичны. Идентичен 
и дизайн — кроме выступающего 
заднего свеса да дверей без окон-
ных рамок (как у роскошного «че-
тырехдверного купе» Mercedes-
Benz CLS), новый седан ничем не 
отличается от соплатформенного 
хетчбэка. Но с технической точки 
зрения различия есть, и весьма 
существенные. Так, CLA получит 
стандартную систему автомати-
ческого торможения, а за доплату 
этот седан можно будет оснастить 
системой полного привода, недо-
ступной для покупателей A-class. 
Что касается цены, то, судя по об-
народованному прайс-листу для 
рынка Германии, новинка стоит 
примерно на 4000 евро дешевле, 
чем Mercedes-Benz C-class. Прав-
да, в отличие от последнего, на 
CLA не будут устанавливаться 
моторы с числом цилиндров боль-
ше чем четыре.

В схожем ценовом сегменте 
с Mercedes-Benz CLA будет бить-
ся и другая модель, показанная 
в Детройте, — новый Lexus IS. По 
сравнению с прежним IS у япон-
ского седана изменился не только 
дизайн кузова, но и его габариты. 
Новинка прибавила 1 см в длину 
и ширину, при этом колесная база 
выросла сразу на 7 см! Но салон 
стал еще просторнее: за счет более 
тонких спинок передних кресел 

расстояние до коленей задних пас-
сажиров увеличилось на 8,5 см — 
по этому параметру IS ставит 
новые рекорды в классе. Вырос 
и объем багажника — теперь он 
вмещает 450 литров. Однако в от-
личие от кардинально перерабо-
танного кузова, в начинке седа-
на используются не только новые 
решения. Так, переднюю двухры-
чажную подвеску седан унасле-
довал от своего предшественни-
ка, но при этом ее жесткость на 
скручивание была увеличена. Зад-
няя многорычажка — новая, кон-
структивно схожая с аналогичным 
узлом Lexus GS. Базовым мото-
ром Lexus IS, как и прежде, бу-
дет V6 мощностью 204 л. с. А вот 
215-сильный гибридный привод, 
построенный на основе бензино-
вой «четверки» объемом 2,5 ли-
тра, для этого седана предлагает-
ся впервые. Кроме обычного Lexus 
IS, на рынок поступит и его «горя-
чая» версия — IS F-Sport. Помимо 
агрессивного дизайна радиатор-
ной решетки и бамперов с инте-
грированными спойлерами, та-
кую модель отличают спортивные 
сиденья с развитой боковой под-
держкой, а также настроенные на 
динамичную езду подвеска и уси-
литель руля.

«старт-стоп», а также активный 
аэродинамический пакет, который 
на скорости прячет подножки, вы-
двигает передний спойлер, закры-
вает радиатор и заслонки на ко-
лесных дисках (!), что позволяет 
сэкономить до полутора литров 
топлива на 100 км пути.

Помимо мечты простого рабо-
тяги, в Детройте показали и ма-
шину, от которой потекут слюн-
ки и у хорошо зарабатывающего 
офисного планктона и золотой мо-
лодежи, — спорткар Chevrolet 
Corvette 7-го поколения. Модель 

У нового Lexus IS, по 
сравнению с прежним, 
изменился не только 
дизайн кузова, но и его 
габариты. Он прибавил 
1 см в длину и ширину, 
при этом его колесная 
база выросла сразу 
на 7 см! В салоне, 
расстояние до коленей 
задних пассажиров 
увеличилось на 
8,5 см — по этому 
параметру IS ставит 
новые рекорды 
в классе.

Chevrolet Corvette 
Stingray отличается 
от своего 
предшественника 
более легкой  
и жесткой рамой 
из алюминия, 
расширенной 
колеей, увеличенной 
колесной базой 
и идеальной 
развесовкой между 
осями.

АВТОМОБИЛИ
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OPEL ПРЕДСТАВИЛ новый че-
тырехцилиндровый дизельный 
двигатель с турбонаддувом. Мо-
тор CDTI Ecotec 1,6 л представ-
ляет второе семейство новых 
силовых агрегатов уменьшен-
ного рабочего объема после 
1,6-литровых бензиновых SIDI 
Ecotec. Они заменят нынешние 
1,7-литровые двигатели и неко-
торые менее мощные варианты 
с рабочим объемом 2,0 л.

Новый 1,6-литровый CDTI 
Ecotec с блоком цилиндров из 
алюминиевого сплава и систе-
мой регулирования потребления 
топлива с замкнутой обратной 

связью — первый 
дизельный двига-
тель Opel стандарта  
Евро-6. Он будет пред-
ложен в разных вари-
антах мощности для не-
скольких моделей.

М а к с и м а л ь н а я 
мощность и крутящий 
момент увеличены до 
136 л. с. и 320 Нм соответ-
ственно. Расход топлива 
снижен на 10% по срав-
нению с аналогичными 
по мощности дизельными 
двигателями с рабочим объ-
емом 2,0 л.

Полный привод для всех BOSCH 
построит 
в Самаре 
завод
До 2015 года компа-
ния намерена инвестиро-
вать в строительство за-
вода около 40 млн. евро. 
При этом будут возведе-
ны здания общей пло-
щадью около 15 тыс. кв. 
метров для участков про-
изводства, администра-
ции, логистики, подво-
да энергии и инженерных 
коммуникаций, а также 
столовой. Общая площадь 
участка составляет около 
200 тыс. кв. метров. Стро-
ительные работы долж-
ны начаться в первом 
полугодии 2013 года. За-
пуск завода создаст 500 
новых рабочих мест.

НОВОСТИ АВТОКОМПОНЕНТОВ

Радиатор для Lada Granta

Системы LDW предупрежда-
ют водителя о пересечении до-
рожной разметки, тем самым 
помогая избежать аварий из-
за непроизвольной смены по-
лос. Контроль за разметкой 
осуществляется при помощи 
нового видеодатчика DENSO. 
Его размеры ровно в два раза 
меньше предыдущего поко-
ления датчиков, что позво-
ляет незаметно располагать 
его на лобовом стекле рядом 

с зеркалом заднего вида. Си-
стемы AHB автоматически пе-
реключают фары с дальнего 
света на ближний при появ-
лении встречного транспор-
та, предотвращая ослепление 
других водителей и повышая 
безопасность движения. Се-
годня в них используется но-
вый видеодатчик DENSO, ко-
торый обладает широким 
диапазоном рабочих темпера-
тур и надежно функционирует 

даже в условиях холодного 
климата.

В работе датчика применя-
ется оптимизированный алго-
ритм обработки визуальной 
информации, который не тре-
бует отдельной схемы, а ис-
пользует мощности встро-
енного микропроцессора, 
устойчивого к воздействию 
высоких температур. Новый 
видеодатчик оснащен цвет-
ной камерой, что позволяет 

отслеживать дорожную раз-
метку разных цветов, что осо-
бенно актуально для исполь-
зования систем AHB в разных 
странах мира. Датчик спосо-
бен отличать задние огни впе-
редиидущего транспорта от 
фар встречных автомобилей. 
В ряде стран датчик уже пред-
лагается в качестве опции для 
нового Lexus ES. Вскоре он бу-
дет доступен и для других мо-
делей автомобилей.

Корпорация DENSO 
разработала самый 
маленький в мире дат-
чик с наиболее широ-
ким диапазоном ра-
бочих температур для 
использования в систе-
мах оповещения води-
теля о выезде со своей 
полосы (LDW) и систе-
мах автоматическо-
го включения/выклю-
чения дальнего света 
(AHB).

Радиатор для «автоматиче-
ской» Granta отличается от 
«механического» аналога на-
личием специального охлади-
теля трансмиссионного мас-
ла, интегрированного в левый 
бачок радиатора. В новинке 
используется маслоохлади-
тель трубчатого типа, кото-
рый имеет немного лучшую 
теплоотдачу, чем пластинча-
тый маслоохладитель на «ко-
рейском» оригинальном ра-
диаторе.

В связи с тем, что моди-
фикация Granta с АКПП ком-
плектуется кондиционером, 

радиатор охлаждения ис-
пытывает большую нагруз-
ку. Поэтому радиатор Granta 
с АКПП имеет увеличенную 
толщину охлаждающей серд-
цевины — 26 мм.

Из особенностей конструк-
ции можно отметить трубча-
то-ленточную несборную 
(паяную) алюминиевую кон-
струкцию (технология «Ноко-
лок»), сверхмалый шаг трубок 
(5 мм; ноу-хау LUZAR), охлаж-
дающую сердцевину увели-
ченной толщины (26 мм). По 
теплоотдаче радиатор превос-
ходит оригинальный.

ЕЩЕ МЕНЬШЕ

Компания «СтартВОЛЬТ» 
с февраля 2013 года на-
чинает поставки новой 
группы товаров под брен-
дом «СтартВОЛЬТ» — ка-
тушки зажигания для оте-
чественных автомобилей 
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Новинки 
проходят сложный мно-
гоступенчатый контроль 
качества производимой 
продукции и имеют ориги-
нальный дизайн. Заливка 
сухих катушек зажигания 
осуществлена с помощью 
высоковольтного морозо-
стойкого полиуретаново-
го компаунда. В масля-
ных катушках в качестве 
материала крышки ис-

пользуется фенопласт, 
а также применяется 
специальное транс-
форматорное морозо-

стойкое масло. Перед 
заливкой масляные ка-

тушки подвергаются ва-
куумной обработке для 
удаления воздуха и влаги.

Компания LUZAR за-
кончила этап проек-
тирования радиатора 
охлаждения для Lada 
Granta с АКПП.

Mercedes-Benz с этого 
года будет предлагать 
новый вариант систе-
мы постоянного пол-
ного привода 4Matic 
с полностью регулиру-
емым распределени-
ем тягового момента. 

Эта разработка базируется 
на переднеприводной архитек-
туре с поперечным расположе-
нием двигателя и отличается, 
подобно другим версиям 4Matic, 
высоким резервом тягово-
го усилия и замечательной 

маневренностью при наилуч-
шей безопасности движения 
и энергоэкономичности. Новый 
привод стал дополнением к че-
тырем уже существующим вари-
антам системы полного приво-
да. Таким образом, для каждого 
класса автомобилей предлага-
ется свой, оптимальный во всех 
отношениях вариант привода 
4х4 — начиная от CLA и моде-
лей C-, E-, S-, CLS- и CL-класса 
и заканчивая широкой палитрой 
внедорожников, представлен-
ной автомобилями GLK-, M-, GL- 
и G-класса.

4Matic применяется в ком-
бинации с роботизированной 

коробкой передач с двойным 
сцеплением 7G-DCT. Поток 
мощности на заднюю ось пе-
редает компактный блок от-
бора мощности, полностью 
интегрированный в основ-
ную коробку передач и име-
ющий общую с ней систему 
смазки. По сравнению с кон-
курирующими системами, 
в которых отбор мощности 
осуществляется посредством 
дополнительного компонента 
со своей собственной систе-
мой смазки, здесь получает-
ся значительное уменьшение 
массы конструкции — на 25% 
максимум.

Достойная замена
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Ассортимент автомобильных ламп ближнего света, 
представленных на российском рынке, впечатляет.  
При этом все большую конкуренцию давно 
известным европейским маркам сегодня  
составляют «новички» из Японии. 

Текст: Михаил Калинин  
Фото фирм производителей

АВТОКОМПОНЕНТЫ-ОБЗОР: БЛИЖНИЙ СВЕТ

ТЬМЕ
НАПЕРЕКОР
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ействительно, мас-
совая интервенция 
японских брендов 
в сегменте автомо-

бильного освещения — это 
одна из основных рыночных 
тенденций последнего вре-
мени. Среди наиболее ин-
тересных марок можно вы-
делить IPF, KOITO, PIAA 
и Catz.

Другой тренд — более 
глубокий и всеобъемлю-
щий — относится к тех-
нологиям: все основные 
производители (а имен-
но производителей авто-
мобильных ламп в мире не 
так уж и много) и марки 
сегодня стараются макси-
мально дифференцировать 
свою продуктовую линейку. 
Они предлагают широкий 
спектр изделий с различны-
ми потребительскими свой-
ствами и выделяют их в от-
дельные подгруппы: лампы 
повышенной мощности, уве-
личенного срока службы, 
имитирующие ксеноновое 
освещение и прочее. Также 
предлагаются особые серии 
с довольно любопытными 
характеристиками.

Основой технологии X-tremeVision 
стала новая уникальная 
конструкция нити накаливания 
и ее идеальное расположение 
внутри колбы, изготовленной из 
кварцевого стекла, подвергнутого 
оптической полировке

АВТОКОМПОНЕНТЫ-ОБЗОР: БЛИЖНИЙ СВЕТ

Например, KOITO рас-
полагает,  помимо ламп 
стандартной комплекта-
ции, высокотемпературны-
ми лампами серий VWHITE 
и WHITEBEAM. Особен-
ность этих ламп — в обе-
спечении удвоенной ярко-
сти при потреблении такого 
же количества энергии, как 
и при использовании обыч-
ных ламп. Японские разра-
ботчики уверяют, что эти 
лампы абсолютно безопас-
ны для фар автомобиля, по-
скольку не выделяют избы-
точное тепло. Закачанный 
в колбу под вдвое большим 
давлением специальный газ 
и более мощная нить нака-
ливания позволили увели-
чить цветовую температуру 
света до 4000–4200 K. Тем 
самым достигается эффект 
ярко-белого цвета (анало-
гичного цвету ксеноновых 

ламп), что приводит к уве-
личению яркости фар по 
сравнению со стандарт-
ным продуктом.

Такой яркий свет, вне 
всякого сомнения, га-
рантирует хорошую ви-
димость, стабильность 
освещения трассы и, как 
следствие, повышение 
комфорта передвиже-
ния в темное время суток. 

Лампы WHITEBEAM  III 
и VWHITE представлены 
в следующих стандартах: 
H1, H3, H4, H7, H8, H9, H11, 
HB3, HB4, H3c.

В линейку ламп ближне-
го света корпорации PIAA 
входят лампы цветовой тем-
пературы от 2500 K (серия 
Plazma Ion Yellow) до 8000  K 
(серия Spark 8000). Всего 11 
серий ламп накаливания. 
При этом, как признают-
ся менеджеры фирмы, бес-
сменным лидером продаж 
уже не первый год явля-
ются лампы Xtreme White 
Plus, поставляемые в типах 
H4, H3, H11, H1, H7, HB1/
HB3/HB4/HB5. Их номи-
нальная температура све-
та — 4000 градусов Кель-
вина, они дают освещение 
на 110 Вт и потребляют все-
го 60 Вт при дальнем свете. 
Свет — яркий прохладный 

Д
Лампы KOITO VWHITE 
соответствуют всем 
нормам и стандартам, 
в том числе и по 
потребляемой мощности

Международной специали-
зированной выставки MIMS 
2012. А чуть раньше британ-
ское автомобильное издание 
Auto Express назвало лам-
пу головного света Philips 
X-tremeVision «Автомо-
бильной лампой 2012 года».

Данную лампу предста-
вители компании называют 
самой яркой из разрешен-
ных в Евросоюзе неразряд-
ных ламп. Она испускает на 
100% больше света при мак-
симальной производитель-
ности. Для достижения та-
ких показателей без ущерба 
для ресурса продукта был 
использован ряд иннова-
ционных технологических 
решений. Среди них — по-
крытая палладием верх-
няя часть и хромирован-
ное основание; специальное 
покрытие, препятствую-
щее отражению; улучшен-
ный геометрический ди-
зайн нити накаливания; 
новый состав газа и адап-
тированное давление; квар-
цевое стекло с новым опти-
ческим покрытием. Philips 
X-tremeVision доступны 
в типах H1, H4, H7.

Вообще, фирменное квар-
цевое стекло — это изюмин-
ка продукции Philips. Оно, 
во-первых, более прозрач-
но, чем обычное твердое 

белый, высвечивающий до-
рожные опасности и улич-
ные знаки раньше, чем обыч-
ная галогенная лампа.

Среди новинок PIAA 
н у ж н о  в ы д е л и т ь  л а м -
пы NINONA (3800К, типы 
Н1, Н4, Н7) и HEMERIZE 
(4250К, Н4 и Н7). Обе се-
рии производятся по тех-
нологии XTRA watt (с ис-
пользованием кварцевого 
стекла, гарантирующего 
высокий уровень стойкости 
к экстремальным темпера-
турам), обеспечивающей 
ровный бриллиантово-бе-
лый свет. Характерные для 
этих ламп точное позицио-
нирование и фокусировка 
предотвращают ослепление 
водителей встречных авто-
мобилей. А запатентован-
ная технология сварки обе-
спечивает более устойчивые 
к перегреву, по сравнению 
с обычно применяемой пай-
кой, соединения.

Кварцевое стекло ак-
тивно использует компа-
ния Philips.  В прошлом 
году она получила высо-
кую награду Междуна-
родной профессиональной 
премии «МАК-2012» в но-
минации «Автомобильные 
лампы года для иностран-
ных автомобилей», которая 
вручалась в рамках 16-й 

30 31

ФЕВРАЛЬ 2013

АВТОКОМПОНЕНТЫ



А вот компания IPF для 
обеспечения беспроблемно-
го создания более высокого 
давления в колбе использу-
ет в составе газа, ее наполня-
ющего, значительную долю 
ксенона. Следствием чего яв-
ляется все то же увеличение 
яркости и светового потока 
автолампы при допустимой 
для бортовой сети нагрузке. 
Его присутствие позволяет, 
кроме того, сделать нить на-
кала тоньше и длиннее.

В 2012 году IPF пред-
ставила две новые модели 
ламп. Их главное отличие 
от остальных серий — это 
оптимальное соотношение 
«цена-качество»: IPF впер-
вые создала лампы, имею-
щие доступную цену при 
стандартном высоком ка-
честве. Первая — серии Н 
4800К, с полной имитаци-
ей ксенонового света в фаре. 
Лампы имеют холодный яр-
ко-белый выраженный свет. 
Доступные типы — Н1, Н3, 
Н4, Н7, Н8, Н11, НВ3/4. Эти 
лампы специально созданы 
для тюнинга автомобилей. 
Их максимальная эффек-
тивность достигается в нор-
мальных дорожных услови-
ях, при мокром асфальте, 
дожде, тумане они менее 
эффективны.

Другая новинка — лам-
пы серии VН 4300К, также 

IPF 4300К будет 
эффективно работать 
при любой, даже самой 
ненастной, погоде

Автолампы COOL BLUE INTENSE – 
это идеальное сочетание дизайна 
и качества: до 4200 K и на 20% 
ярче, чем обычные лампы

стекло. Во-вторых, гораздо 
устойчивее к температур-
ным колебаниям. В-третьих, 
прочнее, что позволяет уве-
личить давление в лампе 
и, следовательно, обеспе-
чить лучшее освещение. Та-
ким образом, применение 
кварцевого стекла дает воз-
можность компании Philips 
изготавливать лампы, под-
ходящие для вождения 
в тяжелых условиях и спо-
собные выдержать резкие 
перепады температуры и не 
взорваться при попадании 
влаги через нарушения гер-
метичности фары (напом-
ним, что температура нити 
накаливания включенной 
лампы достигает 2700 °C, 
стекла — 800 °C).

К тому же для всех гало-
геновых ламп Philips пре-
дусмотрена функция бло-
кировки ультрафиолета, 
препятствующая попада-
нию вредных УФ-лучей и не 
оказывающая влияния на 
качество освещения. Совре-
менная прозрачная оптика 
фар остается неизменной 
(многие знакомы с эффек-
том «желтения» пластико-
вых элементов фар, обу-
словленного воздействием 
ультрафиолета), поэтому 
фары Philips долгое время 
обеспечивают яркое и мощ-
ное освещение.

накаливания. Автолампы 
с таким газом при штатном 
потреблении 55 Вт гаранти-
руют светоотдачу от 110 Вт 
в зависимости от стандар-
та ламп.

И еще одно ноу-хау, ре-
ализуемое Сatz: при изго-
товлении автоламп при-
меняются исключительно 
спирали из осмиево-воль-
фрамового сплава. В буфер-
ный газ добавляются пары 
йода — это предотвраща-
ет осаждение вольфрама на 
стекле, и тем самым повы-
шается срок службы нити 
накаливания.

Линейка Сatz диффе-
ренцируется по темпера-
туре свечения: от 2800 до 
5000 K. Как известно, от 
световой температуры за-
висит световой поток: после 
3300 K он начинает умень-
шаться. В частности, у ламп 
с температурой 4150 K он 
составляет 760 лм, у ламп 
с температурой 3300 K — 
900 лм, световой поток лам-
пы с температурой свечения 
4700 K — 650 лм. У штатной 
лампы световой поток равен 
525 лм.

АВТОКОМПОНЕНТЫ-ОБЗОР: БЛИЖНИЙ СВЕТ

со 100%-ной имитацией ксе-
нонового света, имеют уже 
желто-белый выраженный 
свет и эффективны при лю-
бых погодных условиях. До-
ступные цоколи — Н1, Н3, 
Н4, Н7, Н8, Н11, НВ3/4.

Японский производитель 
FET пошел еще дальше 
и совместил в выпускаемых 
им лампах Catz и кварцевое 
стекло, и ксенон. Применя-
емое им кварцевое стек-
ло представляет собой од-
нокомпонентное стекло из 
чистого оксида кремния, 
которое получают плав-
лением природных разно-
видностей кремнезема — 
горного хрусталя (чистые 
бездефектные кристаллы 
горного хрусталя встреча-
ются относительно редко 
и высоко ценятся) и квар-
цевого песка.

Использование ксенона 
инженеры фирмы объяс-
няют тем, что этот газ 
обладает самой низ-
кой теплопроводно-
стью среди всех из-
вестных инертных 
газов и содержит тя-
желые молекулы. Те-
плопроводность ксено-
на — 0,0057 Вт/ (м•K), 
аргона — 0,0177 Вт/ 
(м•K); молярная мас-
са ксенона — 131,293  
г / м о л ь ,  а р г о н а  — 
39,948 г/моль. Другими 
словами, ксенон дает намно-
го большее свечение нити 
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Линейка автоламп Osram 
довольно широка. Предста-
вим наиболее примечатель-
ные модели. Night Breaker 
Plus — самая яркая лам-
па, обеспечивающая на 90% 
больше света и на 10% более 
белый свет. Используемое 
при производстве ноу-хау 
и новый дизайн позволи-
ли увеличить освещен-
ность дорожного полотна 
на 90%, а длину освещен-
ной зоны — почти на 35 ме-
тров. Кроме того, в новом 
поколении увеличен на 50% 
и срок службы (в отноше-
нии к предыдущему поко-
лению NBP). Доступны для 
типов H1, H7, H3, H4, H11, 
HB3 и HB4.

Цветовая температура 
лампы Cool Blue Intense — 
4200 К. Она дает неповто-
римый стильный бело-го-
лубоватый свет, такой же, 
как и у стандартных ксе-
ноновых ламп. Таким об-
разом, высококонтрастный 
свет этих ламп, максималь-
но схожий с дневным, по-
зволяет лучше различать 
разметку и дорожные зна-
ки, тем самым увеличивая 
безопасность. Они, так же 
как и Night Breaker Plus, до-
ступны в широком ассорти-
менте: H1, H7, H3, H4, H11, 
HB3 и HB4 + лампа W5W 
для габаритных огней.

Увеличенный срок служ-
бы ламп Ultra Life, кото-
рые работают в три раза 
дольше, подтверждает-
ся уникальной для рынка 
трехлетней гарантией про-
изводителя. Лампы Ultra 
Life доступны как для фар 
головного света (H1, H4, 
H7), так и для сигнального 
освещения.

Osram Super дают на 
30% больше света на дороге 
и на 10 метров увеличива-
ют освещенную зону. Лам-
пы этой серии доступны для 
типов H1, H3, H4.

Лампы Allseason имеют 
специальное интерференци-
онное покрытие, благодаря 
чему видимость в тяжелых 
погодных условиях значи-
тельно улучшается. Желтый 
свет этих ламп подходит для 

Основу базовой линейки 
автомобильных галогено-
вых ламп GE automotive со-
ставляют модели Megalight 
и Superblue. Megalight от-
личает улучшенная вну-
тренняя геометрия лампы, 
позволяющая ей давать на 
30–60% больше света, чем 
стандартная. Megalight спо-
собна обеспечивать в ра-
бочей зоне светового пуч-
ка высокую освещенность, 
при этом не ослепляя дру-
гих участников дорожного 
движения благодаря точной 
геометрии. Примечательно 
то, что производитель ре-
комендует использовать 
эти лампы водителям с ос-
лабленным зрением и пожи-
лым шоферам.

Superblue — галогеновые 
лампы, имитирующие ксе-
ноновый свет. В компании их 
относят к так называемым 
лампам улучшенного визу-
ального комфорта. Предна-
значаются эти лампы для во-
дителей, предпочитающих 
яркий свет белого цвета. Они 
способствуют лучшей кон-
центрации внимания. Дости-
жение этих параметров обе-
спечивается сверхчистым 
синим кварцевым стеклом. 
Это технологическое реше-
ние, с одной стороны, обе-
спечивает максимальный 
световой поток, с другой — 
устраняет возможность 
проникновения света неже-
лательных оттенков, вызван-
ного отражением на внешней 
поверхности колбы. К тому 
же Superblue, в отличие от 
дефлекторов, не нарушают 
теплового баланса в фаре.

Дополнительно к ос-
новному ассортименту GE 
automotive предлагает ли-
нейку ламп специальной 
конструкции премиум-
класса: Extra Life, Megalight 
Plus, Megalight Ultra, Rally, 
Sportlight. Эти лампы име-
ют ряд дополнительных 
преимуществ в отношении 
срока службы, цветовых ха-
рактеристик, устойчивости 
к вибрациям и потребляе-
мой мощности.

OSRAM ULTRA LIFE — отличное 
решение для всех автомобилистов, 
использующих свет и днем и 
ночью. Сочетание с трехлетней 
гарантией выводит экономичность 
и безопасность эксплуатации 
автомобиля на новый уровень

Свет ламп OSRAM NIGHT BREAKER 
PLUS обеспечивает больший 
визуальный комфорт и менее 
утомителен для глаз

вождения в тумане, в дождь, 
снег, «пробивая» пелену не-
погоды там, где эффектив-
ность обычных ламп ниже 
из-за рассеивания и отра-
жения света от осадков. Сре-
ди их преимуществ — на 
30% больше света на доро-
ге (для ламп H1, H3, H4), на 
10 метров больше освещен-
ная зона и в два раза больше 
срок службы (для ламп H7). 
Лампы этой серии доступ-
ны для типов H1, H3, H4, H7.
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GlobusGPS Tracker — 
мониторинг для всех
Компания GlobusGPS оснащает все навигаторы на базе Android 
собственным приложением для GPS-мониторинга.

По умолчанию приложение эпизодически выходит на связь с сер-
вером компании GlobusGPS и выполняет роль маячка: если прибор 
был утерян, его владелец, обратившись в службу поддержки, предо-
ставив все документы на свой аппарат, серийный номер и т.  п., смо-
жет получить доступ к серверу и удаленно через веб активировать 
на своем утерянном приборе режим постоянного мониторинга. 
Как только прибор зафиксирует GPS-сигнал — законный вла-
делец увидит его  на карте в своем бесплатном аккаунте на 
сервере http://map.geotracer.ru. Далее он сможет наблюдать за 
его передвижением в режиме реального времени.

Теперь любой пользователь может бесплатно зарегистри-
роваться на сервере мониторинга и добавить туда свой навига-
тор на базе Android.

Приложение GlobusGPS Tracker доступно для всех без исклю-
чения навигаторов и смартфонов на базе Android, оснащенных 
GPS-приемником.

Кроме того, они отлично подхо-
дят для поддержания заряда на 
мотоциклах, квадроциклах или 
лодках, если они используются 
нерегулярно. В 2011 году заряд-
ные устройства С3 и С7 получи-
ли награду Red Dot за простой 
и эргономичный дизайн. Теперь 
Bosch сделал работу обоих за-
рядных устройств еще проще: 
появилась функция сохранения 
последних настроек, а в ком-
плектацию входит зарядный ка-
бель с предохранителем.

Когда зарядное устройство 
отключено (от электрической 
сети или от аккумулятора), но-
вая функция памяти сохраня-
ет последние используемые на-
стройки до нового подключения. 

Например, если перебои с на-
пряжением прервали процесс 
подзарядки, то зарядное устрой-
ство продолжит свою работу 
в том же режиме, как только 
энергоснабжение будет возоб-
новлено. Новый кабель, состо-
ящий из двух частей, позволяет 
зарядному устройству оставать-
ся подключенным к машине во 
время отключения зарядки от 
сети. Дополнительный предо-
хранитель той части, которая 
подключена к автомобилю, га-
рантирует, что кабель не заго-
рится и не вызовет короткого 
замыкания даже в случае по-
вреждения.

З а р я д н ы е  у с т р о й с т в а 
С3 и С7 оснащены кнопкой 

центрального управления, ко-
торая позволяет легко и интуи-
тивно понятно регулировать все 
настройки. Благодаря совер-
шенной эргономике и новой кон-
цепции безопасности в новых 
устройствах удалось практиче-
ски полностью исключить воз-
можность ошибки пользователя.

Ко м п а н и я  « Н а -
виком» объявила 
о начале продаж 
видеорегистрато-
ра премиум-класса 
FineVu CR-500HD

Регистратор является сле-
дующим поколением в раз-
витии линейки. Главное 
отличиее модели от преды-
дущей версии  —  CMOS ма-
трица Sony Exmor. Внедре-
ние фирменной матрицы 
позволило улучшить каче-
ство записи в сложных усло-
виях и при низкой освещен-
ности. В остальном FineVu 
CR-500HD не отличается от 
младшей версии FineVu CR-
300HD.

Видеорегистратор явля-
ется одним из самых ком-
пактных и малозаметных 
устройств в своем классе: его 
размеры  —  39x64x50  мм, 
а вес — 88 г. FineVu CR-
500HD позволяет снимать 
видео в полноценном Full 
HD, включая звук, имеет 

встроенный G-сенсор и дат-
чик движения в режиме 
парковки. Взаимодействие 
с регистратором осущест-
вляется за счет пяти кно-
пок управления, светодиод-
ной индикации и голосового 
меню. Миниатюрное кре-
пление на шарнире позво-
ляет поворачивать объек-
тив в любую сторону. Из-за 
малых размеров регистра-
тора в нем отсутствует мо-
нитор, но благодаря виде-
овыходу есть возможность 
проигрывать видеоролики 
на любом внешнем монито-
ре, в том числе и на встроен-
ном мультимедийном центре 
автомобиля.

В качестве дополнитель-
ных опций к FineVu CR-
500HD можно приобрести 
поляризационную линзу 
для удаления бликов с ло-
бового стекла, внешний GPS 
модуль и адаптер для пря-
мого подключения видеоре-
гистратора к бортовой сети, 
что позволит освободить 
гнездо прикуривателя.

КОРЕЙСКИЙ Ritmix расши-
рил линейку видеорегистра-
торов моделью AVR-727.

Компактный Ritmix AVR-
727 оснащен оптикой, обе-
спечивающей качественное 
изображение и угол обзо-
ра 140 градусов. Регистра-
тор снабжен дисплеем вы-
сокого разрешения класса 
А+ для просмотра видео-
записей на месте события. 
Поддерживается Full HD — 
запись  с  разрешением 
1920x1080. Стоит отметить 

наличие специальных функ-
ций: SOS (сохранение фай-
ла от перезаписи ручной 
кнопкой), MUTE (отключе-
ние/включение микрофона 
кнопкой во время видеоза-
писи). Ritmix AVR-727 также 
оснащен G-сенсором с авто-
защитой файлов от переза-
писи при ударе и датчиком 
движения — это удобно в ре-
жиме парковки.

Гаджет имеет режим ви-
деосъемки в ночное время 
при слабой освещенности.

И снова 
о регистраторах

Регистратор 
премиум-класса

AIRLINE добавил в свой ассортимент коврики-липучки.
Коврик предназначен для надежного удерживания различных 

мелких предметов (мобильный телефон, ключи, шариковая ручка, 
зажигалка) на любых подходящих поверхностях (приборная панель 
автомобиля, холодильник, стол, шкаф).

Коврик помещается на панель автомобиля. Имеет не скольз-
кую поверхность, которая противостоит соскальзыванию поме-
щённых на нее предметов при движении автомобиля. Поверхность 
коврика работает как присоска — при помещении предмета на 
коврик — воздух между предметом и ковриком вытесняется, соз-
дается вакуум, который удерживает предмет на коврике. Эта спо-
собность коврика настолько велика, что предметы удерживаются 
даже вверх тормашками!

Новые модели ковриков позволят удовлетворить более широкий 
спрос клиентов.

ASM-BB-03  — коврик увеличенного размера. Еще больше места 
для размещения мелочей! Идеален для коммерческого и грузового 
транспорта, автобусов.

ASM-BЗ-04 — коврик-подставка. Имеет высокие утолщенные бор-
тики с прорезями. Позволяет закрепить навигатор или мобильный 
телефон в вертикальном положении.
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СТАРЫЙ 
ЗНАКОМЫЙ 
С НОВЫМИ 

ФУНКЦИЯМИ

Коврик-липучка

Зарядные устройства С3 и С7 от Bosch 
значительно упрощают и ускоряют зарядку 

аккумуляторов автомобиля. 

НОВОСТИ АВТОАКСЕССУАРОВ 
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ак известно, с кон-
ца 2010 года, когда 
в силу вступили по-
правки к Правилам 

дорожного движения, в свет-
лое время суток на всех дви-
жущихся транспортных 
средствах, с целью их обо-
значения, на дороге должны 
включаться фары ближне-
го света или дневные ходо-
вые огни (ДХО). Данная мера, 
по мнению законодателей, 
должна существенно повы-
сить безопасность дорожно-
го движения. Действительно, 
по данным статистического 
анализа использование ДХО 
(в англоязычном обозначе-
нии — DRL (Daytime Running 
Light)) снижает аварийность 
на дорогах минимум на 10%, 
а в среднем — на 25%.

Более того, исследова-
ния Европейской комиссии 

показывают, что 
DRL предотвраща-
ют от 1200 до 2000 
аварий с летальным 
исходом в год и спа-
сают жизнь в 3–5% 
случаев. В ходе все-
стороннего анализа 
проблемы был вы-
явлен и такой инте-
ресный факт: ока-
зывается, в дневное 
время происходит 
больше несчаст-
ных случаев, чем 
принято считать. 
На самом деле до 
40% от общего чис-
ла ДТП совершает-
ся днем. Именно по-
этому было принято 
решение с 2011 года устанав-
ливать DRL на всех новых 
автомобилях, выпущенных 
в Евросоюзе.

DayLight 8 — универсаль-
ные комплекты для всех 
марок и моделей легковых 
транспортных средств. LED 
DayLight 4 имеет высоко-
эффективный отражатель. 
Максимальная сила све-
та: HV = 900 Кд (по норма-
тивам: не менее 400 Кд). Как 
утверждают производители, 
луч света LED DayLight 4 на 
80% шире в сравнении с ана-
логами. Эта модель использу-
ется только днем (при вклю-
чении ближнего света или 
габаритных огней светодио-
ды гаснут).

LED DayLight 8 может 
оставаться включенным днем 
и ночью, поскольку обладает 
функцией перехода на габа-
ритное освещение при вклю-
чении фар ближнего света. 
При этом модель не требу-
ет техобслуживания и имеет 

долгий срок службы. При на-
личии в автомобиле функции 
автоматического включения 
ближнего света блок управ-
ления ДХО четко отслежи-
вает режимы работы — до-
пустим, при въезде в туннель 
ближний свет включается, 
как и положено, а ДХО от-
ключаются. Луч света LED 
DayLight 8 на 100% шире. Это 
достигается благодаря при-
менению технологии полного 
внутреннего отраже-
ния, которая оптими-
зирует показатель 
светового отражения 
материала, обеспе-
чивая формирование 
луча и управление 
его очертаниями, для 
достижения равно-
мерной светоотдачи. 
Сила света на макси-
муме: HV = 1000 Кд. 

АВТОАКСЕССУАРЫ-ОБЗОР: ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

Но зачем нужны DRL, если 
каждый автомобиль по опре-
делению оснащен фарами 
с источниками ближнего све-
та? Ответ прост: DRL в рам-
ках своих технологических 
особенностей гораздо лучше 
справляются с поставленной 
задачей по обеспечению бе-
зопасности дорожного дви-
жения, поскольку, в отличие 
от фар ближнего света, не ос-
вещают, а выделяют транс-
портное средство. Их яркий 
белый свет заметнее для во-
дителей и пешеходов, пото-
му что DRL рассеивают его во 
всех направлениях в то время 
как фары ближнего света на-
правляют на дорогу сфоку-
сированный световой поток.

Кроме того, DRL обладают 
еще двумя ключевыми преи-
муществами. Первое — уро-
вень потребления электро-
энергии дневных ходовых 
огней значительно ниже, чем 
у ламп ближнего света, и не 
превышает в большинстве 
случаев 15 Вт, против 110 Вт 
ближнего света (а лампы по 
55 Вт). При этом сила света 
традиционных фар в режи-
ме ближнего света достигает 
300–400 кд, а у DRL — от 500 
до 800 кд. Все это, безусловно, 

влияет на расход топлива, 
который при использова-
нии ближнего света может 
увеличиваться на 300–350 
мл на 100 км пробега.

Второе — срок служ-
бы DRL значительно 
дольше, чем ламп ближ-
него света, и составляет 
в среднем около 5000 ча-
сов, против 500 часов га-
логеновых и 2500 — ксе-
ноновых ламп.

На российском рынке 
представлено несколь-
ко марок DRL. В бюд-
жетном сегменте это та-
кие бренды, как Sho-Me, 
INTEGO, AIRLINЕ, EGO 
Light, MTF Light и проч. 
Рангом повыше стоит 

продукция Philips и Hella. 
С нее-то и начнем.

Основу ассортимента 
компании Philips составля-
ют две модели светодиод-
ных дневных ходовых ог-
ней: LED DayLight 4 и LED 

Срок службы — более 10 000 
часов. LED DayLight 4 и LED 
DayLight 8 имеют знак со-
ответствия требованиям по 
качеству, предъявляемым 
к производителю комплек-
тующих. Они прошли сер-
тификацию ЕЭК и получили 
разрешение к применению, 
в том числе и в России.

Последние новинки ком-
пании Hella в сегменте 
DRL — три новые модели 

дневных ходовых ог-
ней. Две из них пред-
ставляют собой усо-
вершенствованные 
версии хорошо заре-
комендовавшей себя 
линейки LEDayLine, 
третья — это новое 
дизайнерское ре-
шение LEDayFlex II 
с прямоугольными 
световыми модулями.

LED DayLight 4 
используется 
только днем 
(при включении 
ближнего света или 
габаритных огней 
светодиоды гаснут)

LED DayLight 8 
может оставаться 
включенным 
днем и ночью, 
поскольку обладает 
функцией перехода 
на габаритное 
освещение при 
включении фар 
ближнего света
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Новые дневные ходо-
вые огни LEDayLine 15 
и LEDayLine 30 выпускаются 
в двух типоразмерах и выби-
раются в зависимости от ра-
диуса кривизны бампера. Они 
короче своих предшествен-
ников и имеют меньшую глу-
бину установки, то есть лег-
че монтируются в переднюю 
часть автомобиля. Комплект 
состоит из двух огней и пред-
назначается для горизонталь-
ной установки. Он оснащен 
отдельным реле для автома-
тического включения и вы-
ключения дневных ходовых 
огней или переключения их 
в режим габаритных огней.

Система LEDayFlex II  
в новом конструктивном ис-
полнении состоит из гибко со-
единенных прямоугольных 
модулей и обеспечивает ши-
рокие возможности по изме-
нению дизайна. Кроме того, 
ее можно легко подогнать под 
контуры автомобиля благо-
даря наличию различных ва-
риантов установки.

Кроме того, имеет смысл 
представить разработанный 
специально для VW Touran 
комплект монтажных пане-
лей, призванный облегчить 
установку DRL LEDayFlex. 
Данный комплект облегчает 
монтаж пяти световых моду-
лей LEDayFlex — как с функ-
цией габаритного огня, так 
и без нее. В него входят так-
же необходимые кабели для 
коммутации со штатной про-
водкой автомобиля и соответ-
ствующие монтажные приспо-
собления. Панели и световые 
модули плотно скреплены. 
Весь блок можно без каких-
либо дополнительных мани-
пуляций вставить в стандарт-
ные гнезда, предусмотренные 
в автомобиле VW Touran.

Система дневных ходо-
вых огней LDL18C5K от МTF 

Light оснащается светодиод-
ными модулями принципи-
ально нового типа и датчиком 
автоматического включения 
при запуске двигателя. Она 
обладает многофункцио-
нальным дизайном и улуч-
шает внешний вид автомоби-
ля. Благодаря качественным 
чипам для светодиодов аме-
риканской фирмы Cree по-
явилась возможность изго-
товить надежный светодиод 
в виде целой пластины, кото-
рая излучает яркий свет рав-
номерно по всей поверхности, 
в отличие от уже привычных 
источников света.

Среди особенностей данной 
системы производитель вы-
деляет срок службы 50 тыс. 
часов, повышенную яркость 

2х400 люмен, низкое потре-
бление электроэнергии — 
0.8А при 12В (2х5Вт) и высо-
кую устойчивость к вибрации.

В ассортименте EGO Light 
около 10 различных моделей 
дневных ходовых огней. Осо-
бого внимания заслуживает 
новинка — DRL-7D24. Кон-
струкция данного устройства 
позволяет установить днев-
ные ходовые огни EGO Light 
в любой понравившейся гео-
метрической форме. Состо-
ит из двух модулей. Каждый 
содержит семь световых эле-
ментов. Длина провода, сое-
диняющего элементы между 
собой 7 см. Элементы выпол-
нены из алюминиевого кор-
пуса с системой охлаждения, 
линза — из высокопрочного 

Система LEDayFlex II  
в новом конструктивном 
исполнении состоит 
из гибко соединенных 
прямоугольных модулей.
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поликарбоната. Закрепляют-
ся на пластиковой платфор-
ме диаметром 80 мм.

Сила света 700 кд, потре-
бляемая мощность в режиме 
DRL — 8 Вт, а в режиме габа-
ритных огней — 60 кд и 0,7 Вт. 
Универсальные крепления, 
проводка, реле и набор кре-
пежных элементов. Прямое 
подключение к аккумулято-
ру исключает ошибки борто-
вого компьютера авто.

Еще одна новинка — DRL-
200P18. Фонари изготавлива-
ются из высокопрочного по-
ликарбоната и пластикового 
корпуса с системой венти-
ляции и охлаждения. Пред-
ставляют собой 2 фары по 18 
светодиодов в каждой. Сила 
света — 400 кд, потребляемая 
мощностью в режиме DRL — 
5/6 Вт, в режиме габаритных 
огней — 60 кд и 0,5/0,6 Вт.

Универсальность крепле-
ний позволяет без специаль-
ных знаний установить днев-
ные ходовые огни EGO Light 
DRL-100P18 на любой ав-
томобиль в свободных ни-
шах бампера. Правильное 

AIRLINE ADRL-1W8-07

AIRLINE ADRL-1W12-08

подключение светодиодных 
фар EGO Light гарантирует 
их автоматическое включе-
ние вместе с запуском дви-
гателя и автоматическое вы-
ключение при включении 
габаритного освещения ав-
томобиля либо при выклю-
чении зажигания.

Линейка DRL AIRLINE со-
стоит из восьми моделей. Они 
различаются как по цене, так 
и по функционалу и фор-
ме. При этом разные моде-
ли предназначены для уста-
новки на кронштейн или для 
врезки в бампер. Имеются 
огни круглой и прямоуголь-
ной формы. Топовые моде-
ли — ADRL-1W8-07 и ADRL-
1W12-08. Они оснащены 
микропроцессорным блоком 
управления. Среди основных 
возможностей можно отме-
тить, во-первых, полностью 
автоматизированную работу. 
От пользователя не требуется 
дополнительных манипуля-
ций по включению-выключе-
нию DRL. После запуска дви-
гателя огни автоматически 
включаются. При включении 
ближнего света фар ДХО ав-
томатически переключают-
ся в режим свечения «впол-
накала».

Во-вторых, она облада-
ет некоторыми уникаль-
ными функциями. Напри-
мер, функцией указателя 

поворота: при включении 
поворотника соответствую-
щий ходовой огонь начинает 
мигать в диссонанс основно-
му указателю поворота. Это 
означает, что когда лампа 
указателя поворота зажига-
ется, то ДХО с этой стороны 
тухнет, и наоборот.

Еще есть функция «Ум-
ный свет». После того как 
пользователь припарковал 
автомобиль и заглушил дви-
гатель, ДХО продолжают го-
реть некоторое время (около 
30 секунд), подсвечивая путь 
водителю и пассажирам.

ДХО могут работать в ав-
томобилях с бортовой сетью 
как 12 В, так и 24 В.

Дневные ходовые огни 
Sho-Me DRL-501 — это по-
следняя разработка корей-
ской компании, которая за 
годы своего существования 
смогла стать признанным 
и узнаваемым производите-
лем электроники для авто-
мобилей. Фары отличаются 
ультратонким современным 
дизайном, что позволя-
ет осуществить их монтаж 
практически на любой авто-
мобиль вне зависимости от 
его марки. Рабочее напряже-
ние — 10–16 В, мощность —  
10 Вт, цветовая температу-
ра — 5000 K.
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необходимо иметь детское 
кресло, которое можно также 
заказать в прокатной фирме.

Израиль имеет хорошо 
развитую дорожную сеть 
с прекрасным качеством до-
рожного покрытия. Окрест-
ности Тель-Авива густо за-
селены, не успеешь выехать 
из одного города, как попа-
дешь в другой. Ограничение 
скорости в городе составляет 
50 км/ч, по шоссе разрешено 
ехать 90 км/ч. Максималь-
ная скорость на автомаги-
страли составляет 110 км/ч. 
Нарушать скоростной ре-
жим не стоит, так как на до-
рогах много камер фиксации 
нарушений, да и дорожные 
полицейские с радарами не 
дремлют, а штрафы в Изра-
иле достаточно высоки. За-
городные шоссе бесплатные. 
Единственная платная до-
рога — автомагистраль № 6, 
или, по-другому, Трансизра-
ильское шоссе, которое име-
ет протяженность 138 км, — 
с юга страны от пустыни 
Негев на север, до окрестно-
стей Хайфы. Оплата взима-
ется автоматически, посред-
ством считывания системой 
слежения номера проезжа-
ющего автомобиля, хозяину 
которого вскоре придет счет. 
Трасса разбита на несколь-
ко платных участков, проезд 
по всей автостраде составит 
порядка $8. При аренде ав-
томобиля стоит поинтересо-
ваться, включено ли в стои-
мость пользование платной 
«шестеркой».

Нужной информации на 
дорогах в избытке, все до-
рожные указатели проду-
блированы на трех языках: 
иврите, арабском и англий-
ском. Поэтому понять, куда 
ехать, не составляет труда. 
Правда, при переводе на ан-
глийский в названиях на-
селенных пунктов бывают 

небольшие ошибки. Главная 
информация — номер трас-
сы, указатели направлений 
и ограничение скорости — 
дублируется посредством 
разметки. Дорожные знаки 
мало отличаются от приня-
тых в России и Европе. Прак-
тически все левые поворо-
ты выполняются с отдельной 
полосы по стрелке. Правые 
повороты тоже часто выпол-
нены по отдельному «рука-
ву» и без светофора. Стоит 
только быть внимательным 
и не забывать пропускать 
велосипедистов, пешехо-
дов и транспорт в разре-
шенных направлениях. Как 
и в Европе, в Израиле мно-
го перекрестков с круговым 

движением, на которых дей-
ствует следующее правило: 
кто на круге, тот и главный. 
Но это в том случае, если нет 
других знаков, поэтому рас-
слабляться на круге тоже не 
стоит.

Обратим внимание на пра-
вила парковки вдоль улиц. 
Если в населенном пункте 
бордюрный камень серого 
или белого цвета, то стоян-
ка в этом месте бесплатная. 
Красно-белый пунктир за-
прещает парковку. Но в Тель-
Авиве возможно оставлять 
автомобиль на ночь и на вы-
ходные в этом месте, но до 
семи утра необходимо его 
убрать. Желто-красная — 
остановка общественного 

транспорта, стоянка на ней 
запрещена. На черно-зеле-
ной разметке можно произ-
водить выгрузку-погрузку. 
Сине-белая означает плат-
ную стоянку, которую мож-
но оплатить через автомат 
на месте или закупив заранее 
стояночные талоны. Кроме 
того, предоставлена возмож-
ность оплаты посредством 
мобильного телефона через 
специальную систему. Пре-
небрегать оплатой и нару-
шать правила парковки не 
стоит. Целая армия муници-
пальных дорожных инспек-
торов занимается провер-
кой правильности парковки 
и выпиской дольно высоких 
штрафов. И не следует зани-
мать места для инвалидов — 
в этом случае штраф будет 
еще внушительней.

Израиль — довольно до-
рогое государство. Цены на 
бензин одни из самых высо-
ких в мире — больше двух 
долларов за литр 95-го (это 
около восьми шекелей). На 
АЗС можно не выходить из 
автомобиля, заправщик сам 
зальет необходимое топливо 
и примет оплату.

Путешествуя по Израи-
лю, стоит учитывать слож-
ную геополитическую обста-
новку. В арабские поселения 
на территории Израиля мож-
но заезжать без опаски. На 
оккупированных территори-
ях тоже довольно спокойно, 
но все же там надо уже быть 
более внимательным и при 
возникшей агрессии со сто-
роны арабского населения 
быть готовым быстро уехать 
до ближайшего блокпоста 
или полицейского участка. 
Ну а в автономию на машине 
с израильскими номерами не 
попасть. Нередки угоны авто-
мобилей и кражи из их сало-
нов, поэтому не стоит остав-
лять дорогие вещи в машине.

Небольшое по площади 
государство Израиль 
богато историческими 
достопримечательностями. 
И интереснее посетить 
их самостоятельно на 
арендованном автомобиле. 
На первый взгляд это может 
показаться авантюрой: 
непонятный язык, восточный 
менталитет, сложная 
геополитическая обстановка. 
Познакомимся поближе  
с дорожной ситуацией  
на Святой земле.

ители Земли обе-
тованной сетуют: 
мол, ездят изра-
ильтяне ужасно. 

Но туриста из Москвы или 
Петербурга дорожное дви-
жение в Израиле ничуть не 
напугает. Да, лихачества тут 
значительно больше, чем на 
дорогах Европы, и ДТП про-
исходят чаще, но в целом 
движение намного спокой-
нее, чем в крупных городах 
России. Из особенностей — 
восточная любовь израиль-
тян гудеть клаксонами по 
делу и без. Чуть немного за-
мешкался кто-то на дороге, 
другие водители мгновенно 
начинают сигналить нерас-
торопному коллеге. А бывает 
и просто от скуки, несмотря 
на то что подавать сигнал по 
правилам разрешено толь-
ко для предотвращения ДТП.

Взять автомобиль в арен-
ду довольно просто, сделать 
это можно в аэропорту или 
офисах многочисленных про-
катных контор. Цены вполне 

приемлемы. Например, 
Hyundai Getz будет стоить 
около $40 в сутки в обычный 
сезон или около $50 в бар-
хатный. Если забирать ав-
томобиль в аэропорту Бен-
Гурион, то еще необходимо 
будет оплатить обязатель-
ный аэропортный сбор в раз-
мере $27. Для управления 
автомобилем в Израиле до-
статочно иметь российские 
национальные права, но, в со-
ответствии с законодатель-
ством, иностранный граж-
данин имеет право водить 
машину с иностранными пра-
вами только в течение трех 
месяцев после въезда в стра-
ну. По истечении этого срока 
необходимо поменять права 
на израильские (после сда-
чи экзамена по вождению). 
Правда, возможно продле-
ние разрешения на вожде-
ние с зарубежными правами 
на срок более трех месяцев.

В салоне пристегнуты 
должны быть все пассажи-
ры, для перевозки детей 

ПО 
СВЯТОЙ

НА АВТОМОБИЛЕ
ЗЕМЛЕ

Текст: Валерий Тихонов
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РАСПРОСТРАН  ЕНИЕРАСПРОСТРАН  ЕНИЕ
РОССИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

АЗС «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»: 
АЗС-054, Благодатная (Витебский пр., д. 10, лит. А) 
АЗС-114, Коммуны (Коммуны ул., д. 76, лит. А) 
АЗС-154, Железноводская (Железноводская ул., ВО, д. 1, лит. А) 
АЗС-159, Орджоникидзе (Орджоникидзе ул., д. 50, лит. А) 

 

МАЗК ВР («Бритиш Петролиум»): 
АЗС BP, Выборгская (Выборгское ш., д. 214) 
АЗС BP, Гражданская (Гражданский пр., севернее пересечения с Северным пр.) 
АЗС BP, Дальневосточный (Дальневосточный пр., д. 22, корп.1) 
АЗС BP, Малый (Малый пр., Васильевский остров, д. 61)
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 КУРЬЕРСКАЯ ИМЕННАЯ РАССЫЛКА ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ

 АЗС

 АВТОСАЛОНЫ

НАЗВАНИЕ ГОРОД АДРЕС ОКРУГ ТЕЛЕФОН САЙТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AD Колесо Фортуны  
«Череповец»

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

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

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

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

Автостандарт Новосибирск
НСО, пос. Красный Восток,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фирма Ракурс Тверь
Старицкое шоссе, 15,  

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

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

Автосила Воронеж Московский пр., 11 Центральный +7 (4732)  20-45-85 www.avtosila-v.ru

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

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

ОПТАВТО
Московская область, 

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

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

корп. 2
Южный +7 (918) 380-65-32  

ТОО «Восток Авто Экспорт» г. Усть- Каменогорск ул. Пограничная, д.56 Республика Казахстан +7 (701) 500-72-52

САЛОН ТЕЛЕФОН АДРЕСА МАРКА АВТО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Олимп-Центр +7 (812) 326-40-04 Исполкомская ул, 15, литера А Hyundai

Олимп +7 (812) 321-21-21 Исполкомская ул, 15, литера А Mercedes-Bens

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

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

Автомир +7 (812) 320-22-00 Дунайский пр., 25, корп. 3 KIA, Suzuki

АвтоПремиум +7 (812) 325-00-10  ул. Хасанская, 5 Seat

РРТ-Моторс +7 (812) 999-90-00 ул. Маршала Захарова, 41, литера А Opel, Chevrolet

РРТ-Моторс +7 (812) 999-90-00 Пулковское шоссе, 36, корп. 2 Cadillak, Opel, Chevrolet

Победа Авто +7 (812) 642-42-00 пр. Лиговский, 246, литера А Автомобили с пробегом

 КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ЖУРНАЛА

 АДРЕСНАЯ ИМЕННАЯ РАССЫЛКА ПО РОССИИ ПО БАЗЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА



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

1. Название организации и форма собственности 

2. Ф. И. О. руководителя Вашей организации 

3. Фактический адрес 

4. Контактные телефоны 

5. Факс 

6. Электронная почта 

7. Веб-сайт 

8. Вид деятельности 

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