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В НАЧАЛЕ этого года рынок 
ОСАГО за десятилетнюю исто-
рию своего существования ока-
зался на пороге серьезного кри-
зиса. Страховые компании вновь 
засуетились, будоража обще-
ственное мнение тем, что страхо-
вой бизнес становится убыточным 
из-за недобросовестных компа-
ний и низких тарифов (в первом 
случае, по сути, из-за самих себя; 
во втором — спорное утвержде-
ние). В качестве первого шага Рос-
сийский союз автостраховщиков 
(РСА) запретил отгрузку полисов 
более десятка страховщикам. Все-
го же за десятилетнюю историю 
«автогражданки» в России обан-
кротились 78 страховых организа-
ций. За это же время за них потре-
бителям РСА перечислил почти 
18 млрд. руб., и фонд практиче-
ски иссяк.

Так из-за чего же сыр-бор? 
Дело в том, что в Госдуме начали 
рассматривать поправки к зако-
ну об ОСАГО, согласно которым 
верхний лимит выплат по «авто-
гражданке» увеличат с 120–160 
до 400–500 тыс. руб. Одновре-
менно в поправках предлагает-
ся повысить стоимость полисов 
ОСАГО на 25% (сейчас базовая 
стоимость полиса ОСАГО состав-
ляет 1980 руб.), которая якобы до-
статочно давно не повышалась.

Однако напомним, что введе-
ние новых тарифных коэффи-
циентов, которые начали приме-
няться с конца июля 2011 года, 
привело к тому, что уже в авгу-
сте 2011-го средняя стоимость по-
лиса ОСАГО выросла на 14,5% 
по сравнению с июлем 2011 года. 
В январе — июле 2012 года сред-
няя стоимость полиса ОСАГО уве-
личилась по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
на 20,7%, рост стоимости полиса 
в июле 2012-го к июлю 2011 года 
составил 17,7%.

Второй на сегодня камень прет-
кновения — закон «О защите прав 
потребителей» (ОЗПП). Дело в том, 
что в июне прошлого года вышло 
постановление Пленума Верхов-
ного суда РФ, согласно которому 
отношения между страховщика-
ми и страхователями должны под-
падать под действие закона ОЗПП. 
В итоге автовладельцы получили 
право судиться со своей страхо-
вой компанией по месту житель-
ства, а не по месту регистрации 
компании, при этом их освободи-
ли от уплаты госпошлины. Кро-
ме того, в пользу автовладельцев 
стал взыскиваться штраф в раз-
мере 50% от присужденной суммы, 
а также компенсация за мораль-
ный вред за неправомерную за-
держку выплаты страховой сум-
мы. Потребитель вздохнул, зато 
денег на выплаты стало катастро-
фически не хватать.

Вместе с тем сбор страховых 
премий по ОСАГО в 2012 году уве-
личился на 13% — до 120,9 млрд. 
руб. При этом выплаты по «авто-
гражданке» выросли на 8,6% и со-
ставили 61,971 млрд. руб. На ри-
торический вопрос «А где же 
деньги?» страховые компании пу-
стились в пространные рассужде-
ния о тягостях страхового бизнеса. 
Кстати, звучащие весьма не убе-
дительно.

В результате страховые компа-
нии будут лоббировать повыше-
ние тарифов по ОСАГО на 50–70%, 
а также отмену распространения 
закона ОЗПП на сделки по ОСАГО.

Увеличение тарифов на  
ОСАГО — весьма неприятная 
вещь, правда, с повышением цен 
на все и вся и это можно было бы 
пережить. Но вот полное беспра-
вие перед страховыми компани-
ями — вряд ли!
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ОПЫТ: РЕКЛАМА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ

Вопрос привлечения новых клиентов для начинающих 
бизнесов является одним из самых важных. Но как сделать 
это максимально эффективно, потратив деньги на ту рекламу, 
которая действительно сработает? Как обычно рекламируются  
и какую рекламу выбирают? Большая часть собственников 
малого бизнеса, выстраивая маркетинговую стратегию, 
допускают несколько ключевых ошибок: повторяют рекламу 
один в один за своими конкурентами либо просто покупают 
ту рекламу, которую им продали менеджеры рекламного 
агентства, — что предложили, то и купили.

ДВИГАТЕЛЬ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

ЛОЖНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Можно, конечно, наблюдать, как рекламируются круп-

ные компании, например дилерские центры или рознич-
ные сети, как они по всему городу развешивают огромные 
баннеры, но важно понимать, что крупные игроки опери-
руют намного большими бюджетами и часто рекламируют 
продукты, посредством которых не зарабатывают, а толь-
ко привлекают к себе клиентов. Но еще большая ошиб-
ка — смотреть, как рекламируются огромные компании, 
такие как Coca-Cola или Proktеr & Gamble, которые тра-
тят миллиарды долларов на рекламу и маркетинг. И цели 
этих рекламных кампаний зачастую очень сильно отли-
чаются от целей рекламы для малого бизнеса. Ведь, на-
пример, для небольшого магазина запчастей на началь-
ном этапе не важны ни узнаваемость бренда, ни положение 
на бирже ценных бумаг, для него самое главное — привлечь 
максимум новых клиентов, уложившись в свой скромный 
бюджет. А для этого необходимо четко понимать, какая ре-
клама где и как сработала.

ДИРЕКТ-МАРКЕТИНГ  
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Все, что мы не можем измерить, мы не контролируем! 
Как же измерить эффективность рекламной кампании? 
Нужно просто знать, сколько мы вложили в нее средств, 
сколько новых клиентов к нам пришло и сколько прибыли 
с этих клиентов мы получили.

Допустим, мы выбрали какой-то способ донесения ре-
кламного сообщения — к примеру, флаеры. И мы видим, 
что потратили энное (Х) количество денег на изготовление 
и распространение этих флаеров. В результате этой реклам-
ной кампании к нам в магазин пришло какое-то (Y) количе-
ство человек. Хорошо, кстати, если сообщение в нашем фла-
ере будет давать дополнительную ценность для клиента: 

информационную, бонусную либо скидочную — тогда мож-
но достаточно точно все посчитать, вплоть до того, кто и где 
раздавал эту рекламную листовку, так как каждый клиент 
будет приходить к нам с конкретным флаером. И в итоге, 
поделив X на Y, мы получим стоимость одного привлечен-
ного клиента по каждому рекламному каналу. Но это еще 
не все. Важно знать, сколько клиенты, привлеченные кон-
кретным каналом, в среднем принесли нам денег. Потому 
что, когда с определенного канала клиент обходится доро-
же, чем с других, это может означать, что и клиенты придут 
соответствующие, то есть готовые платить больше. В общем 
итоге у нас должны быть точные данные: вложили в опре-
деленную рекламу X денег, пришло Y человек и принесли 
Z прибыли. Если Z больше или равно X — значит все отлич-
но, можно использовать выбранный канал и дальше. Если Z 
меньше X — значит реклама не оправдалась, и, скорее все-
го, надо отказываться от этого способа рекламы.

Итак, один из рекламных каналов сработал отлично — 
и вот тут важно не наделать ошибок. Во-первых, ни в коем 
случае нельзя сразу вбивать в него весь свой рекламный 
бюджет. Ведь на успешность каждого рекламного канала 
влияет слишком много факторов, и велика вероятность, что, 
влив все деньги туда, мы не получим ожидаемого эффекта. 
Лучше увеличивать вложения в удачный канал постепен-
но, максимум в два раза. И во-вторых, не стоит рассказы-
вать рекламодателям, что реклама у них сработала отлич-
но. После этого «почему-то» стоимость рекламы возрастает 
и конкурентов становится больше.

ЧЕМ БОЛЬШЕ СПОСОБОВ,  
ТЕМ ЛУЧШЕ

Еще одна распространенная ошибка — получать новых 
клиентов только с одного канала. Есть, например, у ожив-
ленной дороги какая-нибудь вывеска, привлекающая к вам 

Текст: Кирилл Караваев
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ОПЫТ: РЕКЛАМА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ

клиентов. Как только администрация города решает, что 
вывески быть не должно, сразу под угрозу ставится суще-
ствование бизнеса. Или, допустим, все клиенты приходят 
благодаря хорошо оптимизированному сайту. Как только 
робот поисковой системы меняет алгоритмы, сайт теряет 
свои позиции и поток клиентов тут же катастрофически 
уменьшается. Поэтому чем больше способов, тем лучше, 
перестал работать один, работают другие. Интернет, газе-
ты, журналы, листовки, внешняя реклама, сарафанное ра-
дио, кросс-промоушен (обмен рекламой), СМС-сообщения, 
электронная почта, факс, почтовые рассылки, флаеры, ви-
зитки, рекомендации партнеров, радио, телевидение и так 

далее. Пробуем, замеряем, если отработало нормально — 
оставляем, если нет — прекращаем.

Следующая типичная ошибка — варианты рекламы, ко-
торая вообще непонятно что в себе несет. Наверняка вы ви-
дели на многих магазинах такую вывеску: «Мы открылись». 
Ну, открылись — и что дальше? Что за магазин открылся, 
что предлагает, для чего — непонятно.

В принципе, залог любой успешной рекламной кампа-
нии — это хорошее понимание своего рынка, целевой ауди-
тории, соответственно написанное сообщение, цепляющее 
именно вашу целевую аудиторию, и правильный канал до-
несения этого сообщения.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Один из ключевых моментов, который надо определить 

до составления рекламного сообщения и выбора способа его 
донесения, — это, конечно же, ваша целевая аудитория. Кто 
будет вашим потенциальным клиентом? Составьте его мак-
симально подробный портрет: мужчина или женщина, воз-
раст, чем интересуется, его хобби и т.  д.

Можете проанализировать ваших существующих кли-
ентов, вспомнить самых лучших, с которыми вам действи-
тельно нравится работать. Исходя из этого, вы сможете 
поделить вашу целевую аудиторию на группы. Где они про-
водят время, какие темы их больше всего волнуют. Может 
быть, кто-то из ваших клиентов увлекается рыбалкой или 
регулярно посещает фитнес-центр. Это позволит найти до-
полнительные альтернативные способы достучаться до ва-
шей аудитории. Причем благодаря узкоспециализированно-
му сообщению, заточенному под определенную аудиторию, 
эффективность значительно возрастет.

Средний возраст автомобиля в РФ
Послегарантийный сегмент (3-10 лет) самый 
быстрорастущий и самый перспективный на 
Российском авто рынке.

8.1 ЛЕТ

Подержанных легковых автомобилей было продано в 
2012 году. Также новыхавтомобилей в 2012 году было 
продано 2,76 млн. шт. Если по новым прирост к 2011 
году  составил 10%, то объемы продаж автомобилей с 
пробегом увеличились на 14%. 

5,42 МЛН. ШТ.

Оценивается суммарный объем рынка автокомпо-
нетов и запчастей в России в 2012 году. Более поло-
вины этого объема приходится на вторичный рынок. 

$ 41,84 МЛРД.

Затраты на рекламу авторынка (ТВ, пресса, радио, на-
ружное размещение). Легковой транспорт занимает вто-
рое место. (+27,1% к АППГ) и уступает только торговым 
организациям — 40,4 млрд. руб. (+14,9%). На третьем 
месте — массовые зрелища — 14,3 млрд. руб. (+11,1%).

27,9 МЛРД. РУБ.

В ЦИФРАХ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМЫ
Сообщение должно быть понятно вашей целевой ауди-

тории. То есть оно должно быть написано на понятном язы-
ке, без каких-то супертехнических фактов, которые, кро-
ме вас, никто не понимает и не знает. Самое лучшее, чтобы 
сообщение цепляло. Оно как-то должно обращать на себя 
внимание, выделяться из всех. Нестандартные вещи рабо-
тают намного эффективнее. Важно, чтобы реклама вызы-
вала какую-то эмоцию. Положительную, отрицательную — 
не столь важно. Главное, чтобы человек захотел приехать, 
захотел узнать и приобрести.

Три вещи, которые усиливают рекламное сообщение. 
Первое: специальное предложение, побуждающее прийти 
именно к вам. Это может быть какая-то скидка, бонусы или 
подарки. Если предлагается определенный товар, на ре-
кламном носителе должна быть фотография этого товара, 
обычная его стоимость зачеркнута и написана новая спе-
циальная цена, чтобы потенциальному клиенту была оче-
видна выгода. Второе: обязательно нужно это предложение 
ограничивать. Каким образом? Можно ограничить по вре-
мени, то есть ваше предложение будет действовать в те-
чение конкретного периода времени, причем чем меньше 
этот период (дедлайн), тем больше будет эффективность. 
В среднем, на мой взгляд, оптимальный срок — две неде-
ли. Месяц — это максимум. Больше месяца будет работать 
хуже. Также возможно ограничение по количеству подар-
ков, бонусов либо участников акции. Подобное ограничение 
не даст клиентам возможности откладывать принятие ре-
шения — мы воздействуем на чувство потери: если клиент 
не воспользуется предложением вовремя, он что-то упу-
стит. Третье — это побуждение к действию. Хорошо, если 
в рекламном сообщении будет призыв: что конкретно чело-
веку, прочитавшему сообщение, следует сделать — позво-
нить, заказать товар, отправить заявку.

Если задача рекламы заключается в том, чтобы потенци-
альный клиент позвонил, то номер телефона лучше писать 
крупным шрифтом, и еще хорошо, если рядом с номером 
будет значок трубки телефона. Такой значок тоже увели-
чивает конверсию людей, которые увидели вашу рекламу, 
и людей, которые позвонили.

БИЗНЕС
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PEUGEOT 301 
в России

АВТОНОВОСТИ

Традиционная для Peugeot элегантность сочетается с современ-
ными технологиями, которые обеспечивают надежность и безопас-
ность нового седана. При создании автомобиля именно им было 
уделено наибольшее внимание, наряду с самыми высокими тре-
бованиями Peugeot к качеству продукции в целом.

Peugeot 301 — автомобиль, отражающий самые последние 
стилистические решения компании, — имеет характерный ди-
зайн и современный европейский стиль. Ему присущи чистые, 
четкие и изысканные линии, благодаря чему эта модель может 
по праву считаться дивным произведением дизайна. Воспроиз-
водя последнее стилистическое направление Peugeot, модель 
301 демонстрирует сильный и динамичный характер своими ре-
льефными линиями.

Автомобили Peugeot традиционно считаются одними из луч-
ших в плане настроек подвески и управляемости. Новая модель 
301 поддерживает репутацию марки, гарантируя высокий уро-
вень ходовых характеристик седана, сочетающийся с возмож-
ностью беспроблемной эксплуатации автомобиля в сложных до-
рожных условиях.

АВТОМОБИЛИ
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«ИКОНА»
СПОРТИВНОГО ДИЗАЙНА

Продажи Peugeot 301 стартуют в России 13 мая 
2013 года. Это первая модель с индексом «1», 
символизирующим амбиции марки по завое-
ванию новых клиентов в массовых сегментах 
на быстрорастущих рынках. 

ОЖИДАЕТСЯ, что новинка обретет большую популярность на рос-
сийском рынке благодаря сочетанию европейского качества и ди-
зайна с привлекательным уровнем цен.

Покупателям совершенно нового Range Rover 
предлагается расширенный выбор силовых 
агрегатов, который теперь включает новый 
3-литровый бензиновый двигатель LR-V6 с на-
гнетателем.

СОВРЕМЕННЫЙ 340-сильный 3-литровый V6 сочетает динами-
ку и исключительную плавность работы с повышенной топливной 
экономичностью и представляет собой привлекательный выбор 
для основных мировых рынков, где популярностью пользуются 
относительно компактные бензиновые двигатели.

Бренд-директор компании Land Rover Джон Эдвардс сообщил: 
«Совершенно новый Range Rover был невероятно тепло встре-
чен рынком, а замечательный новый двигатель V6 с нагнетателем 
еще больше повысит его привлекательность. Он сочетает изы-
сканность самого желанного внедорожника в мире с повышенной 
экологичностью, которая обеспечивается этим современным ком-
пактным бензиновым агрегатом».

Продуманная система нагнетателя идеально подходит для но-
вого Range Rover, обеспечивая плавную динамику и отсутствие 
рывков при отличном крутящем моменте во всем диапазоне обо-
ротов двигателя. В комбинации с 8-ступенчатой автоматической 
коробкой передач 3-литровый V6 с нагнетателем предлагает 
плавный и уверенный ход, разгоняя автомобиль до 100 км/ч все-
го за 7,4 сек. Более компактный двигатель V6 с нагнетателем ос-
нащается интеллектуальной системой Land Rover Stop/Start, кото-
рая позволяет существенно повысить топливную экономичность.

С самого начала разработки в LR-V6 была заложена поддержка 
всего спектра возможностей Range Rover, включая преодоление 
экстремальных наклонов на бездорожье до 45 градусов, форси-
рование бродов глубиной до 900 мм и буксировку грузов массой 
до 3500 кг. Двигатель LR-V6 будет доступен для заказа в России 
в мае 2013 года, поставки покупателям должны начаться в тре-
тьем квартале этого года.

ПРИ СОЗДАНИИ функционального и про-
сторного салона автомобиля использова-
лись качественные материалы отделки 
премиум-класса. Полезный объем багаж-
ного отсека равен 380 литрам.

«Новый Leon SC — ‘‘икона’’ дизайна 
модельной линейки SEAT. Он наилучшим 
образом отражает основные ценности 
бренда — дизайн и динамику, технологии 
и качество. И все это по разумной цене, — 
говорит Джеймс Мюр, президент компа-
нии SEAT S. A. — История нового Leon 
тесно связана с истинным удовольствием 
от вождения — при этом водитель не дол-
жен испытывать какие-либо неудобства 

в повседневных поездках. Мы остались 
верны этому принципу и в отношении Leon 
SC». Новый трехдверный хетчбэк SEAT 
Leon оснащается самым современным 
оборудованием — информационно-раз-
влекательной системой, интеллектуальны-
ми помощниками, тщательно настроенным 
шасси и двигателями последнего поко-
ления с непосредственным впрыском то-
плива и турбонаддувом. Моторы TSI и TDI 
с рабочим объемом от 1,2 до 2,0 л обла-
дают мощностью от 86 до 184 л.  с. Двига-
тель 1,6 TDI (105 л.  с.), снабженный систе-
мой старт-стоп, расходует в среднем всего 
3,8 л/100 км.

Leon SC доступен в комплектациях 
Reference, Style, а также в спортивном 
варианте FR.

НОВЫЙ SEAT Leon 
SC уверенно демон-
стрирует свой ха-
рактер. Leon Sports 
Coupe (SC) — яркий 
трехдверный ком-
пакт, олицетворяю-
щий собой филосо-
фию бренда. Новое сердце для 

RANGE ROVER

CITROЁN С4 
COLLECTION

В салонах официальных дилеров Citroёn нача-
лись продажи специальной серии Citroёn С4 
Сollection. Начальная стоимость автомобиля  
составляет 685 000 рублей.
СПЕЦИАЛЬНАЯ серия представлена с двигателями: 1.6i 110 в со-
четании c механической КП и VTi 120 в сочетании с механической 
и автоматической КП.

Оснащение данной версии базируется на уровне Tendance и до-
полнено следующими опциями, устанавливаемыми серийно: сиде-
нья с отделкой: ткань Grand Rayados (темная) c декором внутренних 
дверных панелей Alu Glace; пакет City: датчики парковки в заднем 
бампере, электропривод зеркал заднего вида, розетка 12 В в багаж-
ном отделении, хромированная вставка на заднем бампере; пакет 
Auto: двухзонный климат-контроль с выбором интенсивности подачи 
воздуха, датчик дождя, датчик света, программируемый круиз-кон-
троль и ограничитель скорости, самозатемняющееся салонное зерка-
ло заднего вида, многострочный экран; тонированные задние стекла.

Гарантия на автомобиль составляет 3 года или 100 000 км пробега.



«ТОЙОТА МОТОР КОРПО-
РЭЙШН» (Япония) сообщила 
о начале производства автомо-
билей Toyota Land Cruiser Prado 
на заводе «Соллерс-Буссан» 
во Владивостоке. Первоначаль-
ная производственная мощность 
предприятия составит 1000 авто-
мобилей в месяц.

Компания Toyota будет по-
ставлять комплектующие для 
производства, а также оказывать 
поддержку в контроле качества 
продукции, производственных 
процессов и обучении персона-
ла, чтобы гарантировать россий-
ским клиентам качество продук-
ции в соответствии с мировыми 
стандартами Toyota.

Транспортировка автомоби-
лей, произведенных на предпри-
ятии «Соллерс-Буссан», будет 

осуществляться по Трансси-
бирской железнодорожной ма-
гистрали. Автомобили будут 
реализовываться через сеть 
официальных дилеров и упол-
номоченных партнеров Toyota 
на всей территории России.

Благодаря этому проекту ком-
пания Toyota сможет еще более 
гибко и оперативно реагировать 
на запросы российских клиентов. 
В соответствии с основополага-
ющим принципом Toyota вносить 
вклад в устойчивое развитие об-
щества за счет производства 
автомобилей самого высоко-
го качества, компания стремит-
ся развивать свой бизнес таким 
образом, чтобы способствовать 
росту автомобильной промыш-
ленности и экономическому раз-
витию России.

ОСНАЩЕННЫЙ гибридной силовой установ-
кой с зарядкой от сети, он способен преодо-
левать до 50 км на электротяге, не загрязняя 
при этом окружающую среду.

Новый XL1 разработан в полном соответ-
ствии с ключевыми принципами создания 
настоящего спорткара: небольшая масса 
автомобиля (795 кг), великолепная аэроди-
намика (Cd 0,189) и низкий центр тяжести 
(на высоте 1153 мм). Благодаря этому но-
вая модель Volkswagen способна развить 
постоянную скорость 100 км/ч уже при мощ-
ности 8,4 л.  с. При движении только на элек-
тротяге XL1 расходует менее 0,1 кВт/ч энер-
гии на 1 км.

Уровень выбросов углекислого газа у но-
вого Volkswagen XL1 составляет не более  
21 г/км. Этому способствуют гибридная си-
ловая установка с зарядкой от сети и двухци-
линдровым двигателем TDI мощностью 48 л.  
с., 27-сильный электродвигатель, 7-ступенча-
тая коробка передач с двумя сцеплениями 

(DSG), литий-ионный аккумулятор, а так-
же высокотехнологичные облегченные кон-
струкции и идеальная аэродинамика. Мак-
симальная скорость новинки составляет 
160 км/ч, причем до первой сотни компакт-
ная модель разгоняется всего за 12,7 сек. 
Расход топлива на уровне 0,9 л/100 км — 
это рекордный на сегодняшний день пока-
затель, подчеркивающий способность марки 
Volkswagen менять представление о техни-
ческих возможностях автомобилестроения.

Volkswagen XL1 представляет собой тре-
тий этап развития стратегии создания 1-ли-
трового автомобиля. В начале нового ты-
сячелетия профессор Фердинанд Пиех, 
в настоящее время занимающий пост гла-
вы наблюдательного совета Volkswagen AG, 
сформулировал фантастическую цель: вы-
вести на рынок практичный серийный ав-
томобиль, потребляющий 1 литр топлива 
на 100 км. Эта мечта воплотилась в двухмест-
ном XL1. Разработчики уделили внимание 

не только невероятной эффективности мо-
дели XL1, но и новой концепции кузова, 
обеспечивающей большую практичность 
по сравнению с предыдущими прототипа-
ми. В 1-литровом автомобиле L1, представ-
ленном в 2002 и 2009 годах, водитель и пас-
сажир из соображений аэродинамики сидели 
друг за другом. В модели XL1 оба сиденья 
расположены практически как в обычном 
автомобиле, но с небольшим смещением.

Длина автомобиля XL1 составляет 
3888 мм, ширина — 1665 мм, высота — 
1153 мм. Эти размеры только на первый 
взгляд кажутся внушительными. Для срав-
нения: модель Polo при примерно равных 
длине (3970 мм) и ширине (1682 мм) облада-
ет гораздо большей высотой (1462 мм). Даже 
«чистокровный» спорткар Porsche Boxster 
выше XL1 на 129 мм (1282 мм). Новый XL1 
призван стать революционной моделью, на-
стоящим автомобилем будущего, доступ-
ным уже сейчас.

Рекорд
экономичности

«Соллерс-Буссан» 
приступил к работе

В ИССЛЕДОВАНИИ учитыва-
ются число и характер проблем, 
которые возникают у владель-
цев трехлетних автомобилей. 
Согласно исследованию, среди 
всех представленных на рынке 
США автомобилей меньше все-
го заявленных неисправностей 
имеет Lexus RX. Это первый слу-
чай в истории проведения рей-
тинга VDS, когда кроссовер или 

внедорожник заслуживает такой 
высокой оценки.

«На протяжении года прово-
дится множество аналитических 
исследований, но именно VDS 
остается одним из самых важ-
ных рейтингов долгосрочного ка-
чества и надежности автомоби-
лей, — говорит Марк Темплин, 
вице-президент и генеральный 
менеджер Lexus Group. — Эта 

награда не просто свидетель-
ствует о реальном качестве и на-
дежности автомобилей Lexus 
в долговременной перспективе, 
но и показывает нашу ориенти-
рованность на клиента и заботу 
о наших покупателях».

Помимо победы в абсолют-
ном зачете, Lexus также полу-
чил две награды в отдельных 
классах. Премиальный бизнес-
седан Lexus ES350 стал лучшим 
в своем классе. Lexus RX на-
зван самым надежным в клас-
се среднеразмерных люксовых 
кроссоверов/внедорожников, 

получив балл 57 PP 100 (чис-
ло выявленных проблем на 100 
автомобилей). По этому пока-
зателю Lexus RX выступил луч-
ше всех кроссоверов, которые 
приняли участие в исследова-
нии. Lexus GS350/GS460 попал 
в тройку призеров в сегменте 
среднеразмерных премиальных 
автомобилей.

Рейтинг надежности автомо-
билей J. D. Power and Associates 
свидетельствует о важности для 
потребителя такого фактора, как 
надежность в долгосрочной пер-
спективе. 

Двухместный Volkswagen 
XL1 является самым эко-
номичным серийным ав-
томобилем в мире, рас-
ходуя всего 0,9 литра 
топлива на 100 км. 

Lexus второй раз подряд за-
нимает лидирующее место 
среди всех автомобильных 
марок в ежегодном рейтин-
ге надежности автомоби-
лей (VDS), которое прово-
дит компания J. D. Power 
and Associates.

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

ОСНОВНОЙ ДИСТРИБЬЮТОР АВТОКОМПОНЕНТОВ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РФ



ОБЗОР: МИНИ-КРОССОВЕРЫ

Эксперты, 
прочившие бурный 
рост сегмента 
компактных 
кроссоверов,  
в своих прогнозах 
не ошиблись. Доля 
малогабаритных  
SUV растет  
с каждым днем  
как в статистике 
продаж, так и  
в модельной гамме 
автопроизводителей.

ельзя сказать, что компактные кроссоверы появились не-
давно. Ведь в родоначальники этого сегмента вполне мож-
но было бы записать старушку «Ниву» — едва ли не един-
ственный отечественный автомобиль, ставший образчиком 

идей и технологий для западного автопрома. А ведь до «Нивы» были 
еще полноприводные «Москвичи» и «Эмки»… Впрочем, все эти мо-
дели опередили свое время: настоящий взрыв спроса на машины, 
способные совместить в себе качества внедорожника и небольшой 
легковушки, произошел буквально лет пять назад. Мало-пома-
лу в этот сегмент стали подтягиваться все ведущие автопроизво-
дители, и к началу 2013 года ассортимент мини-кроссоверов стал 
вполне достаточным, чтобы покупатель смог найти модель на свой 
вкус и кошелек.

MADE IN JAPAN
Один из старожилов сегмен-

та компактных кроссоверов 
и одновременно один из самых 
доступных автомобилей данно-
го класса на российском рын-
ке — Suzuki SX4. Эта модель 
выпускается с 2006-го, и хотя 
случившийся три года назад 
рестайлинг немного освежил 
ее внешность, с тем, что маши-
на морально устарела, согла-
шаются и сами японцы. И для 
нее уже готова замена — пре-
емник SX4 был представлен 
на автосалоне в Женеве. Новая 
модель выглядит современнее, 
но и стоить наверняка будет 
дороже. Впрочем, у нас она по-
явится не раньше следующего 

года, так что пока есть время 
купить проверенный време-
нем кроссовер. Тем более что 
сейчас Suzuki SX4 предлагает-
ся по очень привлекательной 
цене. С учетом скидок на 2012 
модельный год переднепри-
водную версию можно купить 
за 589 000 руб., а машина с пол-
ным приводом обойдется ми-
нимум в 669 000 руб. Ни один 
из конкурентов не предложит 
такой «вкуснятины»! И маши-
на, несмотря на возраст, своих 
денег стоит: она отлично слу-
шается руля, достойно ускоря-
ется и радует надежностью.

Но если SX4 устроит челове-
ка практичного, то желающим 
получить более эмоциональную 

МОДА
НА МИНИ

Текст: Федор Максимов  / Фото: Производители 

Н

модель, стоит обратить внима-
ние на другого представите-
ля Страны восходящего солн-
ца — Nissan Juke. Создатели 
этого кроссовера бросили вы-
зов рынку, запустив в серию 
модель с более чем оригиналь-
ным дизайном (трехъярусная 
передняя светотехника, сти-
лизованная под мотоциклет-
ный бак центральная консоль). 
Но они не ошиблись: имен-
но благодаря яркой внешности 
Juke нашел массу поклонни-
ков. Конечно, сыграл свою роль 
и заманчивый ценник, старту-
ющий с отметки 690 000 руб. 
за 115-сильную машину с пе-
редним приводом. Трансмиссия 
4х4 доступна исключительно 

По соотношению 
цена-качество Suzuki 
SX4 превосходит 
многих конкурентов

Nissan Juke  
способен вызвать 

бурю эмоций –  
от восхищения до 

полной неприязни, 
но равнодушным  

не оставит никого
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Огромный 
«будильник» 
спидометра по 
центру торпедо — 
характерная черта 
всех Mini

с турбомотором мощностью 
190 л. с. и вариатором по цене 
от 975 000 руб. Кстати, несмо-
тря на японские корни модели, 
на российский рынок постав-
ляется Juke, собранный в Ве-
ликобритании. Но, к счастью, 
на качестве машины это никак 
не сказывается.

НАРОДНЫЙ 
ИЗБРАННИК

Среди европейских марок бест-
селлером российского рынка ком-
пактных кроссоверов является 
Skoda Yeti. Эта машина по совре-
менным меркам уже не молода 

(выпускается четвертый год), 
но до сих пор актуальна — как 
в плане дизайна, так и в плане по-
требительских качеств. Несмо-
тря на компактные размеры, Yeti 
имеет на удивление просторный 
салон и вместительный багаж-
ник объемом от 405 до 1780 ли-
тров. Дорожный просвет в 190 мм 
добавляет уверенности на до-
роге и вне оных, а бензиновые 
турбомоторы радуют не только 
хорошей тягой, но и низким рас-
ходом топлива. Цена также ра-
дует — от 739 000 руб. за мотор 
1.2 TSI (105 л.  с.) с «механикой» 
и передний привод. Автомобиль 
со всеми ведущими обойдется на  

все по-взрослому: минимальная 
мощность мотора — 140 «лоша-
дей»! А просят за такую маши-
ну меньше, чем за более слабый 
Yeti, — от 729 000 руб. (с пол-
ным приводом и «автоматом» — 
от 915 000 руб.). Добиться столь 
привлекательной цены удалось 
за счет локализации производ-
ства в России: Mokka собирают 
в Калининграде по крупноузло-
вому методу, то есть из полура-
зобранных машин, которые при-
возят к нам из… Кореи! Ведь эта 
модель — детище корейского 
подразделения General Motors.

ПРЕМИУМ  
ПО ЦЕНЕ ЭКОНОМА

Удивительно, но пример-
но тех же денег, что просят 
за свои компактные кроссове-
ры дилеры Skoda и Opel, стоит 

200 000 руб. дороже, но здесь уже 
будет более мощный двигатель 1.8 
TSI (152 л.  с.). В отличие от кон-
курентов, предлагающих маши-
ны исключительно с бензиновыми 
моторами, для Yeti также досту-
пен темпераментный 2,0-литро-
вый дизель (140 л.  с.), но цена бу-
дет еще выше — от 1 089 000 руб.

Однако нести титул «народно-
го избранника» Skoda Yeti стано-
вится все труднее: конкуренты 
активизировались не на шутку, 
предлагая российским покупате-
лям более свежие и интересные 
продукты. Пример тому — Opel 
Mokka. Этот кроссовер, даром что 
относится к разряду компакт-
ных, выглядит весьма серьезно. 
Да и внутри модель не произво-
дит впечатления малолитраж-
ки: есть место и где пассажирам 
разместиться, и куда покла-
жу закинуть. Под капотом тоже 

Mini Countryman. Почему уди-
вительно? Да потому что марка 
Mini относится к премиум-клас-
су! При этом цены на ее про-
дукцию весьма демократичны:  
от 870 000 руб. за переднепри-
водный Countryman 1.6 (98 л.  с.) 
с «механикой» или от 940 400 руб. 

за ту же машину с «автоматом». 
Правда, это будет моноприводный 
кроссовер: все ведущие есть толь-
ко у версии Cooper S с 184-силь-
ным турбомотором, а это уже 
совсем другие деньги (от 1 280 
000 руб. с МКП и от 1 354 500 руб. 
с АКП). Однако высокая цена пол-
ноприводных модификаций — 
отнюдь не главный недостаток 
Countryman. Гораздо печальнее 
то, что дорожный просвет этого 
кроссовера всего 149 мм. Но это 
еще ничего: у той же машины 
в трехдверном кузове, получив-
шей название Paceman, расстоя-
ние от земли до нижней точки под 
днищем 124 мм!

Так что, если нацеливаться 
на «премиальный» мини-крос-
совер, лучше обратить свои взо-
ры в сторону Audi Q3. Эта мо-
дель уже не столь миниатюрна, 
как Countryman, но зато имеет 

ОБЗОР: МИНИ-КРОССОВЕРЫ

Высокая посадка 
обеспечивает 
водителю Opel Mokka 
отличную обзорность

Цены на продукцию марки Mini 
весьма демократичны: от 870 000 руб. 
за переднеприводный Countryman 1.6 (98 л. с.) 
с «механикой» или от 940 400 руб. за ту же машину 
с «автоматом». Но высокая цена полноприводных 
модификаций — отнюдь не главный недостаток 
Countryman. Гораздо печальнее то, что дорожный 
просвет этого кроссовера всего 149 мм. 
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приличный клиренс в 170 мм и идет 
с полным приводом по умолчанию: 
трансмиссия 4х4 есть у любой 
версии младшей «кушки», вклю-
чая и самую доступную с тур-
бомотором 2.0 TFSI (170 л. с.), ко-
торая предлагается по цене от  
1 292 000 руб. Кстати, в ближай-
шие пару лет у Audi должна по-
явиться еще более компактная 
модель кроссовера, которая, ре-
зонно полагать, получит индекс 
Q1. И если в Ингольштадте не по-
жадничают, сделав новинку ощу-
тимо доступнее, чем Q3, в нашей 
стране она станет таким же ходо-
вым товаром, как обрусевшие ру-
мынские Duster.

ЗАГЛЯНУТЬ 
В БУДУЩЕЕ

Но если выпуск Audi Q1 — 
это лишь подкрепленные слу-
хами предположения, то по-
явление новых компактных 
к р о с с о в е р о в  п о д  м а р к а м и 
Peugeot и Renault — свер-
ш и в ш и й с я  ф а к т .  М и р о -
вые премьеры Peugeot 2008 
и Renault Captur состоялись 

на минувшем автосалоне в Же-
неве. Новинка Peugeot — гло-
бальный продукт, который 
будут выпускать во Фран-
ции, Китае и Бразилии. При-
чем глобализация коснулась 
не только локации производ-
ства, но и разработки дизайна 
модели: к ее облику приложи-
ли руку стилисты из Парижа, 
Шанхая и Сан-Паулу. Однако 
основной дизайнерский тренд 

здесь французский, заданный 
Peugeot 208, на шасси которо-
го и построена новинка. Кстати, 
именно по этой причине у 2008-
го не будет полного привода — 
«донорская» агрегатная база 
на него попросту не рассчитана. 
Впрочем, в будущем, возмож-
но, появится дизель-гибридная 
модификация с электромото-
ром, вращающим колеса зад-
ней оси.

Как и ближайший конку-
рент, Renault Captur построен 
на легковой платформе (в его 
основе шасси нового Clio). Мо-
дель, созданная под руковод-
ством нового шеф-дизайнера 
Renault Лоренса ван ден Аке-
ра,  несмотря на компакт-
ные размеры (меньше, чем 
Nissan Juke), выглядит до-
стойно и не воспринимается 
«малышней». Да и «начинка» 

у нее серьезная: интегриро-
ванный в переднюю панель 
медиапланшет R-link со сво-
им «аппстором», музыка Hi-Fi 
и доступная уже в начальной 
комплектации функция запу-
ска мотора без ключа. В стан-
дартное оснащение этой моде-
ли также входят помощник при 
старте на подъеме и парктро-
ник — явный расчет на то, что 
среди владельцев Captur бу-
дет немало представительниц 
слабого пола. В России новинка 
Renault, так же как и Peugeot 
2008, появится не раньше сле-
дующего года. Но им же хуже: 
к этому времени на наш ры-
нок выйдет близкий родствен-
ник Opel Mokka — Chevrolet 
Tracker, а позже со своим ком-
пактным кроссовером под-
тянутся компании Honda, 
Hyundai, Kia и VW. В общем, 
конкуренция в данном сегмен-
те обострится до предела, и хо-
чется надеяться, что покупате-
ли от этого только выиграют.

Вместо нового 
Renault Clio 
россияне получат 
построенный  
на его базе 
кроссовер Captur

Peugeot 2008 будет 
исключительно 
моноприводным, 
пока не появится 
гибридная версия

ОБЗОР: МИНИ-КРОССОВЕРЫ

В следующем 
году на наш рынок 

выйдет Chevrolet 
Tracker, а позже со 

своим компактным 
кроссовером подтянутся 

компании Honda, 
Hyundai, Kia и VW.
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ТЕСТ: PEUGEOT 301

КАК
После майских праздников в России 
станет одной бюджетной иномаркой 
больше — дилеры Peugeot начнут 
продажи компактного седана  
под индексом 301.

омпактным Peugeot 301 
можно назвать с очень 
б о л ь ш о й  н а т я ж к о й . 
Да, он построен на плат-

форме 208-го «пыжика» и фор-
мально относится к сегменту B+, 
но по габаритам этот седан сопо-
ставим с машинами более высо-
кого класса. Так, по длине и ве-
личине колесной базы новинка 
не только не уступает, но даже 
превосходит Peugeot 308! По-
этому вполне логично, что ее 
название начинается с тройки, 
которую в Peugeot обычно при-
сваивают моделям С-сегмента. 
Но если с тройкой все понятно, 
то единица на конце индекса се-
дана способна озадачить даже 
давних поклонников марки. Ведь 
последний раз компания стави-
ла «кол» позади нуля в неза-
памятные довоенные времена. 
В Peugeot решили «тряхнуть ста-
риной»? И да и нет. Да — потому 

что производитель отдает долж-
ное заслугам моделей прошлых 
лет; нет — потому что единица 
отныне будет присваиваться ин-
новационным разработкам, с ко-
торыми компания намерена за-
нять новые ниши на рынке.

«Горячие точки» на карте 
мира, по которым должен «уда-
рить» французский седан, — 
страны с невысоким уровнем 
жизни и автомобилизации, где 
львиную долю местного авто-
парка занимают седаны, — это 
Африка, Ближний Восток, Ла-
тинская Америка, Китай и, ко-
нечно же, Россия. Наша стра-
на в этой компании оказалась 
не случайно: из десяти самых 
продаваемых машин в России 
восемь приходится на одно-
классников Peugeot 301, и семь 
из них — это модели местной 
сборки. Последний факт может 
стать преградой на пути успеха 

БОЛЬШОЙ

Текст: Федор Максимов  / Фото: Производители 
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ТЕСТ: PEUGEOT 301

французской новинки, ведь, в от-
личие от конкурентов, выпу-
скать «пыжик» будут не в Рос-
сии, а в Испании. И проблема 
не только в том, что растаможка 
и утилизационный сбор увеличат 
цену модели. Мощности испан-
ского завода в Виго ограничен-
ны: максимум на что он способен 
сейчас — выпустить 75 тыс. се-
данов в год с перспективой уве-
личения объемов производства 
до 90 тыс. машин. Учитывая об-
ширную географию сбыта новин-
ки, капля в море. Да у нас «соля-
рисов» за год продается больше!

Планов по организации сборки 
этой модели на заводе PSA Peugeot 
Citroen в Калуге у французов нет. 
Но горевать по этому поводу не сто-
ит — производитель обещает вы-
делить нашей стране достаточные 
квоты, чтобы удовлетворить спрос. 
Ради этого Peugeot даже отказа-
лись от продаж новинки на евро-
пейском рынке! Впрочем, в Старом 
Свете ее особо и не ждут — подоб-
ные автомобили здесь выбирают 
всего 2% покупателей. Как и евро-
пейцы, я тоже предпочитаю «не-
доседанам» хетчбэки, но после 

тест-драйва Peugeot 301 мое мне-
ние изменилось. Главное «фи» в от-
ношении малогабаритных «трех-
объемников» я выражал по поводу 
их внешности. И хотя с каждым го-
дом в этом сегменте становится все 
больше симпатичных машин, в го-
лове еще не затерлись воспоми-
нания о неказистом Peugeot 206 
Sedan.

В случае с Peugeot 301 я ожи-
дал похожего результата. И даже 
фотографии меня не очень-то 
убедили — всем известно, как 
удачный ракурс и правильный 
свет могут превращать «кроко-
дилов» в «моделей». Но живьем 
этот седанчик оказался так же хо-
рош, как и на фото. За счет силь-
но растянутой (до 2650 мм) ко-
лесной базы дизайнерам удалось 
подобрать отличные пропорции: 
смотрится новинка, как Peugeot 
508 в миниатюре. Салон тоже 
производит приятное впечатле-
ние. Несмотря на жесткий пла-
стик отделки, выглядит он не бед-
но — благодаря удачной фактуре 
и черным глянцевым вставкам. 
Усеченный книзу руль регули-
руется по высоте уже в «базе», 

и в целом сидеть на месте води-
теля удобно и приятно. Но сзади 
сидеть еще лучше: здесь у пасса-
жиров просто лимузинный ком-
форт! Устроившись «сам за со-
бой» я еще смог закинуть ногу 
на ногу — это с моим-то ростом 
186 см. Готов биться об заклад, что 
в большинстве моделей гольф-
класса сзади гораздо теснее. При 
этом здесь еще и багажник нема-
ленький — объемом больше чем 
полкуба, и это при наличии под 
полом полноразмерной запаски.

Запаска на наших дорогах — 
штука крайне необходимая, как 
и защита картера, которой этот 
седан будет оснащаться уже с за-
вода. А еще он получит усиленный 
аккумулятор, подвеску с увели-
ченным запасом прочности и кли-
ренсом, подогрев лобового стекла 
в зоне парковки дворников и бо-
лее емкий бачок стеклоомывате-
ля — в общем, все прелести паке-
та для стран с плохими дорогами 
и холодным климатом. Но я те-
стировал машину в более теплич-
ных условиях. Причем в прямом 
смысле слова, ведь в качестве ме-
ста знакомства со своей новинкой 

французы выбрали турецкую Ан-
талью. Хоть климат здесь и отли-
чен от российского, дороги очень 
похожи. Однако сколько я ни пы-
тался, добиться пробоя подве-
ски на анталийских колдобинах 
у меня так и не получилось. Зато 
удалось почувствовать себя на-
стоящим пилотом раллийного 
болида: стоило перекрутить ба-
ранку в крутом повороте, как ма-
шина начинала «мести хвостом», 
намериваясь пройти вираж бо-
ком. Впрочем, заносы удавалось 
быстро гасить, а когда не хвата-
ло моей сноровки, деликатно вме-
шивалась система стабилизации.

На тест была предложена 
полная гамма моторов, с кото-
рой Peugeot 301 выйдет на рос-
сийский рынок: 3-цилиндровый 
1,2-литровый мотор мощностью  
72 л.  с. и две «четверки» объемом 
1,6 литра — 115-сильная бензи-
новая и 92-сильная дизельная. 
Наших покупателей, конечно, 
больше всего интересует, с каким 
мотором будет идти коробка-ав-
томат. Так вот, я разочарую: ав-
томатическая трансмиссия бу-
дет идти только с самым мощным 

бензиновым агрегатом. И разо-
чарование наступит не столь-
ко от скудности выбора, сколько 
от характера связки мотор/АКП. 
Если сказать коротко, то седан 
с «автоматом» попросту не едет: 
древняя 4-ступенчатая транс-
миссия ухудшила КПД и без того 
не особо бойкого силового агрегата, 
у которого и с «механикой» уско-
ряться получается не шибко ве-
село. Вот если бы «автомат» дали 
дизелю — самому популярному 
агрегату на тяжелом топливе в ли-
нейке Peugeot, — была бы не ма-
шина, а сказка. Правда, и стои-
ла бы она тогда сказочно дорого, 
что полностью разрушило бы кон-
цепцию «бюджетного» седана.

Покупатели таких машин — 
народ небогатый, именно поэтому 
основную ставку французы де-
лают на версии с двигателем 1,2 
литра. И я их в этом полностью 
поддерживаю. Мне этот моторчик 
понравился. Его невысокую мощ-
ность компенсирует МКП с «ко-
роткими» передачами, позволя-
ющая седану бодро стартовать, 
уверенно держаться в городском 
потоке и даже «задирать» более 

сильных соседей. Правда, на трас-
се Peugeot 301 с таким агрега-
том — не боец. На скорости за сот-
ню мотор скисает, отказываясь 
ускорять машину с прежней пры-
тью, и надрывно голосит, требуя 
перехода на несуществующую 
6-ю передачу. Но это недостаток 
всех маломощных двигателей, ко-
торый в данном случае будет пе-
рекрываться привлекательной 
ценой. Подробный прайс обнаро-
дуют ближе к официальной дате 
начала продаж, но вряд ли он бу-
дет сильно отличаться от прай-
са брата-близнеца Peugeot 301 — 
Citroen C-Elysee, который уже 
продается по всей России. Цены 
на C-Elysee стартуют с отметки 
455 900 руб., но машина с конди-
ционером, аудиосистемой и по-
догревом сидений потянет уже 
на 510 400 руб. А ведь примерно 
за те же деньги можно взять VW 
Polo Sedan в схожей комплекта-
ции с 105-сильным мотором 1.6, 
или Hyundai Solaris, или, скажем, 
Kia Rio — более мощные и осна-
щенные не хуже, чем «француз».

Дизайнерам новинки 
не пришлось творить 
с «чистого листа»: 
исходником для них 
стал Peugeot 508

Места сзади — 
как в лимузине. 
«Вшитые» в спинку 
дивана подголовники 
вполне удобны

В качестве места знакомства  со своей новинкой  
французы выбрали турецкую Анталью.  
Хоть климат здесь и отличен от российского, дороги очень похожи.
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ИНТЕРАКТИВНОЙ верси-
ей каталогов по примене-
нию продукции Gates теперь 
можно при помощи смартфо-
на или планшета по адресу  
www.gatesautocat.com. Мо-
бильная версия каталога 
позволяет вам обратиться 
к актуальным данным по при-
менению в любом месте 
и в любое время. Можно об-
ратиться к мобильному веб-
каталогу, воспользовавшись 
QR-кодами (Quick Response 
codes — коды быстрого 
реагирования), нанесен-
ными на упаковке про-
дукции Gates. Проскани-
ровав код, монтажник 
немедленно получит 
информацию относи-

тельно конкретного изделия, 
с которым он работает. На-
ряду с конкретными данны-
ми применяемой продукции, 
в веб-каталоге приводятся 
также технические бюллете-
ни по теме, схемы установки 
ремней, изображения компо-
нентов и варианты комплек-
тов для ремонта.

Компания Wulf Gaertner Autoparts 
AG выводит на рынок третье поко-
ление усиленных стоек стабили-
затора с выточками под гаечный 
ключ, существенно упрощающи-
ми процесс установки, что, без со-
мнения, придется по душе любому 
автослесарю. Усовершенствован-
ная конструкция позволила зна-
чительно увеличить срок службы 
деталей.

ОТ ПРЕДЫДУЩИХ моделей они унаследовали 
исключительно высокую долговечность, но при 
этом отличаются от них удобством установки 
и снятия. Теперь выполнять ремонт стало про-
ще, ведь шаровый палец стойки имеет выточки 
под гаечный ключ размером 16 мм.

Компания Wulf Gaertner Autoparts AG пред-
лагает усиленные стойки стабилизатора по-
перечной устойчивости более чем для 10 тыс. 

моделей автомобилей. Диаметр го-
ловки шарового пальца в стойках 
MEYLE-HD был увеличен до 22 мм, 
благодаря чему площадь его поверхно-
сти увеличилась в 1,5 раза, и, как след-
ствие, повысилась грузоподъемность 
стоек стабилизатора. Кроме того, допол-
нительная прочность стоек стабилизато-
ра HD обеспечивается за счет оптимиза-
ции процесса установки шарового пальца: 
теперь он устанавливается в защелкива-
ющийся пластмассовый вкладыш, из-
готовленный из износостойкого по-
лиоксиметилена. Вкладыш имеет 
фиксирующие выступы, которые га-
рантируют надежное крепление 
шарового пальца в стальном 
корпусе. Дополнительное сто-
порное кольцо, которое при-
варивается к задней части 
пластмассового вкладыша 
ультразвуковой сваркой, уве-
личивает усилие, необходимое 
для извлечения шарового пальца.

ВМЕСТО цифрового регуля-
тора напряжения на все ге-
нераторы «СтартВОЛЬТ» (в 
конструкции которых предус-
мотрен регулятор напряже-
ния) будут устанавливаться 
регуляторы напряжения с чи-
пом Motorola. Применение ре-
гулятора напряжения с чипом 
Motorola позволило стаби-
лизировать диапазон паде-
ния напряжения (при работе 

под нагрузкой) — 14,6 В (хо-
лостые обороты без нагруз-
ки) — 13,8 В (максимальная на-
грузка, 6000 об. ротора/мин), 
а также значительно увеличить 
ресурс регулятора (срок служ-
бы до 10 лет).

Окончательный переход 
на регуляторы напряжения 
с чипом Motorola завершит-
ся в середине апреля с нача-
лом поставок генератора ВАЗ 

2108–21099 с обозначенным 
выше регулятором.

Комплектация каждого ге-
нератора также изменится: 
помимо самого изделия, га-
рантийного талона и удобно-
го фирменного пакета «Старт-
ВОЛЬТ», появятся еще два 
дополнительных документа — 
инструкция по самостоятель-
ной установке и проверочный 
лист.

Всегда под рукойВебинар
ПОД ЭГИДОЙ Кирилла 
Караваева 28 марта сего 
года в 21:00 по московско-
му времени будет проведен 
бесплатный онлайн-семи-
нар с весьма актуальной 
для менеджеров по прода-
же запасных частей теме: 
«Привлечение новых кли-
ентов в магазин автозап-
частей».

Онлайн-семинар рассчи-
тан исключительно для ру-
ководителей и собственни-
ков магазинов или отделов 
автозапчастей. С этой це-
лью предусмотрена соот-
ветствующая регистрация 
на parts-marketing.ru/28–3/.

Основные вопросы, ко-
торые предполагается под-
нять на семинаре:
• Почему большая часть ре-

кламы сейчас — это вы-
брошенные на ветер день-
ги?

• Как получить стабильный 
поток новых клиентов не-
зависимо от сезона?

• Какие три компонента 
обязаны быть в вашей 
рекламе, чтобы она точно 
сработала?

• Что нужно писать в рекла-
ме вашего магазина?

• Где и как лучше всего рас-
пространять рекламу, что-
бы она имела максималь-
ный эффект?

Это только часть из тех 
вопросов, которые пред-
полагается обсудить сре-
ди зарегистрировавшихся 
участников онлайн-семи-
нара.

Кирилл Караваев с 2005 
года занимается прода-
жей автозапчастей, аксес-
суаров и дополнительно-
го оборудования. Работал 
у официальных дилеров 
Mercedes-Benz, Nissan, 
Suzuki, Mitsubishi, а также 
в свободной сети магази-
нов автозапчастей.

НОВОСТИ АВТОКОМПОНЕНТОВ

Изменение комплектации

УСИЛЕННЫЕ 
СТОЙКИ

В прошлом году Авто-
ВАЗ начал выпуск но-
вой модели автомо-
биля — Lada Largus. 
Это первый резуль-
тат сотрудничества 
с холдингом Renault-
Nissan.

К ЭТОМУ моменту компания 
Luzar закончила освоение и на-
чала выпуск радиатора-конди-
ционера (конденсора) для но-
винки российского авторынка.

Особенностями радиато-
ра-кондиционера являются 

мультипортовый профиль ох-
лаждающей трубки (позво-
ляет выдерживать высокое 
давление хладагента) и вхо-
дящий в комплектацию ре-
сивер (осушитель), который 
жестко соединен с правым 
коллектором.

Стоит заметить, что Lada 
Largus базируется на ком-
понентной базе автомобиля 
Renault Logan/Sandero. Соот-
ветственно, выпускаемый кон-
денсор имеет двойную приме-
няемость.

Рекомендованная рознич-
ная цена радиатора-кондици-
онера — 3210 руб.

Luzar для Largus

С 2 марта 2013 года начнутся поставки генераторов «Старт-
ВОЛЬТ» с измененной схемой регулятора напряжения и ком-
плектацией.

VRR 0110 (новый вариант с чипом Motorola)

VRR 0110 (текущая конструкция)
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Применение сплавов с редкоземельными 
и благородными металлами в конструкции 
современных свечей зажигания значительно 
улучшает их технические характеристики и 
способствует увеличению срока службы.

АВТОКОМПОНЕНТЫ-ОБЗОР: СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Текст: Михаил Калинин
Фото: производители

се ведущие произ-
водители свечей за-
жигания, такие как 
Bosch, Brisk, Denso, 

NGK и проч., сегодня ак-
тивно используют при про-
изводстве продукции такие 
сплавы. Среди наиболее вос-
требованных — с иттрием, 
иридием, платиной, воль-
фрамом, палладием. Но, по-
жалуй, наиболее широкое 
распространение получили 
разнообразные комбинации 
с иридием и платиной. На-
пример, Denso особый упор 
и в поставках на первичную 
комплектацию, и в сегмен-
те вторичного рынка делает 
на серии SIP (Super Ignition 
Plug) — несмотря на то что 
они впервые появились в ас-
сортименте компании 10 лет 
назад, эти свечи до сих пор 
не теряют своей актуально-
сти. Подтверждением тому 
может служить такой факт: 
при производстве в России 
нового (седьмого) поколения 
модели Camry с моторами 2,5 
и 3,5 литра — одного из бест-
селлеров отечественного ав-
торынка — компания Toyota 
устанавливает на конвейере 
только свечи суперзажига-
ния Denso SIP.

Конструктивно такие све-
чи отличаются от привыч-
ных тем, что не один, а оба 
элемента, между которыми 
проскакивает искра, выпол-
нены из редкоземельных ме-
таллов. Иридиевый централь-
ный электрод используется 
многими производителями, 
но, как правило, в паре с бо-
ковым электродом из легиро-
ванной стали. В свечах Denso 
SIP эта привычная стальная 
деталь является основани-
ем для тонкого (диаметром 
0,7 мм) электрода из плати-
нового сплава.

Возникающая между дву-
мя сверхтонкими электро-
дами искра — более силь-
ная, она обладает большей 
воспламеняющей способно-
стью (поэтому SIP и называ-
ют свечами суперзажигания) 
и обеспечивает более полное 
сгорание топлива. Как след-
ствие, повышается мощность 
мотора, снижаются расход 

топлива и уровень вредных 
выбросов, двигатель уверен-
нее работает даже на обе-
дненной смеси и при низ-
ких температурах воздуха. 
К тому же только свечи се-
рии Denso SIP могут спра-
виться с высокими требовани-
ями по напряжению разряда 
и воспламеняющей способ-
ности, которые предъявляют 
некоторые самые современ-
ные двигатели (это связано 
с высокой степенью сжатия 
или использованием рецир-
куляции отработанных газов).

Сейчас свечами Denso SIP 
оснащаются примерно 20% 
новых японских автомоби-
лей, включая такие престиж-
ные и весьма дорогие маши-
ны, как представительский 
седан Lexus GS 4.5 Hybrid или 
спорткар Nissan 370Z.

Полная программа свечей 
зажигания NGK охватывает 
широкий спектр различных 
типов свечей: от стандарт-
ных до свечей с использова-
нием благородных металлов. 
На данный момент, по мнению 
экспертов компании, наибо-
лее высококачественное тех-
ническое решение представ-
ляют собой свечи зажигания 
с использованием иридия. 

Свечи имеют наконечник 
с напайкой из иридиевого 
сплава на центральном элек-
троде, который приварива-
ется лазером по специальной 
методике. Иридий — очень 
тугоплавкий металл. Темпе-
ратура плавления составляет 
2450 °C, что позволяет ириди-
евой свече быть чрезвычай-
но устойчивой к искровой 
эрозии. При использовании 
иридия срок службы свечи, 
по сравнению с обычной, уве-
личивается до пяти раз. Кро-
ме того, использование этого 
благородного металла позво-
ляет выполнять централь-
ный электрод диаметром 
всего 0,6 мм, что значитель-
но снижает требуемое напря-
жение зажигания и позво-
ляет фронту пламени шире 
распространяться в камере 
сгорания. Иридиевые свечи 
обладают эффектом самоочи-
щения. Независимо от факти-
ческой рабочей температуры, 
в кольцевом зазоре между 
средним электродом и изо-
лятором происходят вторич-
ные электрические разряды, 
которые удаляют имеющи-
еся частицы нагара, тем са-
мым гарантируя отсутствие 
пропусков зажигания.

ВДРАГОЦЕННАЯ

ИСКРА

Высокоэффективные иридиевые 
свечи зажигания с высоким сроком 
службы, улучшают мощностные 
характеристики двигателя  
и снижают уровень выбросов
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АВТОКОМПОНЕНТЫ-ОБЗОР: СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Благодаря такой конструкции 
в головке цилиндра остается 
больше места для охлажда-
ющих каналов, что улучша-
ет отвод тепла в этой критич-
ной зоне.

Свеча LMAR9AP8J выпол-
няет еще одну важную для 
двигателя функцию, высту-
пая в качестве датчика для 
определения в нем детонации. 
Центральный электрод све-
чи соединен с независимым 
блоком управления, который 
измеряет поток ионов между 

электродами. Так как сигнал 
ионного тока пропорциона-
лен давлению в камере сго-
рания, с помощью специаль-
ного анализа можно получить 
точную картину качества сго-
рания: блок управления дви-
гателем уже в ранней фазе 
распознает пропуски зажи-
гания и детонационное сгора-
ние и может предпринять со-
ответствующие контрмеры.

Кстати, другие автопро-
изводители также дела-
ют ставку на возможность 
определения детонации 
в двигателе. Так, например, 
специальная свеча зажига-
ния LKR8AP со свойствами 
датчика была эксклюзив-
но разработана компанией 
NGK Spark Plug для мощ-
ного 10-цилиндрового дви-
гателя BMW M5 (2005–2010 
годов выпуска). В результа-
те водитель нового M5 по-
лучает не только снижение 
расхода топлива, но и более 
высокий крутящий момент 
и большую отдачу мощности.

Bosch предлагает все преимущества 
современной технологии и качество, 
идентичное качеству оригинальных 
свечей зажигания, поставляемых  
на конвейер

Ну а вообще, по заявлению 
представителей компании, 
NGK Spark Plug занимает 
сегодня лидирующие пози-
ции не только на внутреннем 
рынке Японии с общей долей 
рынка свечей зажигания бо-
лее 70%, но и является самым 
крупным поставщиком све-
чей зажигания на мировом 
вторичном рынке с долей по-
рядка 30%. 58% автомобилей 
в Европе сходят с конвейе-
ров с установленными свеча-
ми NGK.

BERU, чей бизнес све-
чей зажигания теперь при-
надлежит Federal-Mogul, 
активно экспериментиру-
ет с титаном. Точнее, уже 
даже не экспериментирует, 
а мощно продвигает в мас-
сы свое детище — новые све-
чи зажигания Ultra X Titan. 
В них реализована доволь-
но интересная и необычная 
для рынка комбинация: со-
четание никель-титанового 
сплава (обладающего высо-
кой жаростойкостью) верх-
него электрода с тонким 
платиновым центральным 
электродом.

Эта серия стала своего 
рода дополнением к линейке 
Ultra X. Ассортимент состо-
ит теперь из 15 типов: 6 уже 
известных свечей зажигания 
Ultra X дополнены 9 новыми 
свечами зажигания, которые 
вместе составляют програм-
му Ultra X Titan.

У этих девяти свечей но-
вого типа Ultra X Titan 
верхний электрод являет-
ся однополюсным и име-
ет Poly-V-форму новейшей 
разработки, обеспечивающей 
высокую надежность зажи-
гания и экономию топлива. 
Данная Poly-V-форма пред-
ставляет собой пять острых 
кромок, на которых попе-
ременно появляется искра. 
Это дает низкое напряже-
ние пробоя и пять возмож-
ных вариантов появления ис-
кры, за счет чего улучшается 
пробой искры. В сочетании 
с никель-титановым элек-
тродом высокой жаростойко-
сти обеспечивается длитель-
ная постоянная мощность 
системы зажигания при оп-
тимальном использовании 
топлива и связанным с ним 
топливосберегающим сгора-
нием с соответственно более 
низкими выбросами в атмос-
феру — при одновременно 
значительно более высокой 
износостойкости и увеличе-
нии пробега до 60 тыс. км. Тем 
самым нормы по сервисному 
обслуживанию производи-
телей автомобилей не толь-
ко полностью выполняются, 
но и в большинстве случаев 
значительно превышаются.

У шести свечей зажига-
ния предыдущего типа Ultra 
X сохранена X-форма элек-
тродов, причем его жаростой-
кость повышена благодаря 

использованию никель-ти-
танового сплава.

Среди других достоинств 
свечей Ultra X Titan мож-
но отметить надежный хо-
лодный пуск и эксплуатаци-
онную надежность. Первое 
достигается посредством цен-
трального электрода с пла-
тиновым наконечником, 
который обеспечивает пре-
восходные характеристики 
при холодном пуске двигате-
ля. Для второго реализуется 
коронный разряд — предна-
меренный предварительный 
разряд, предотвращающий 
утечку между центральным 
электродом и электриче-
ской массой, что в особенно-
сти может произойти во вре-
мя холодного пуска за счет 
образующегося электропро-
водного нагара. В сочетании 
с тонким выступающим коль-
цом изолятора двигатель на-
дежно запускается даже при 
неблагоприятных услови-
ях, например при очень низ-
ких температурах или частой 
езде на короткие расстояния.

Компания Bosch выбра-
ла для себя другой уникаль-
ный сплав — с иттрием. И, 
не мудрствуя лукаво, на-
звала новую серию Yttrium. 
Основной характеристикой 
продукта является нали-
чие в центральном и боковом 
электродах иттрия — редко-
земельного химического эле-
мента, известного своей проч-
ностью. Свечи зажигания 
Yttrium производятся на не-
мецком оборудовании с ис-
пользованием оригинальных 

В своем инновационном 
продукте инженеры компа-
нии NGK использовали пла-
тину. Речь идет об эксклю-
зивной свече зажигания 
LMAR9AP8J, спроектиро-
ванной для сложной совре-
менной системы автомоби-
ля Lamborghini Aventador J, 
функционирующей одновре-
менно и как датчик детона-
ции.

Эта свеча имеет два боко-
вых электрода, а также при-
варенное методом лазерной 
сварки платиновое кольцо 
на центральном электроде. 
Вследствие применения бла-
городного металла централь-
ный электрод практически 
не подвергается высокотем-
пературной газовой коррозии 
и искровой эрозии, несмотря 
на жесточайшие условия экс-
плуатации, такие как экстре-
мально высокие температу-
ры и высокое давление. Кроме 
того, свеча оснащена тонкой 
резьбой M10 (шестигранник 
14 мм), удлиненной до 26,5 мм. 

Наиболее известный продукт 
фирмы Bosch, ставший ее визитной 
карточкой, — свеча зажигания

На данный момент, по мнению 
специалистов NGK, наиболее 
высококачественное техническое 
решение представляют собой свечи 
зажигания с использованием иридия
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комплектующих компании 
Bosch и рекомендуются для 
современного автомобильно-
го парка. В первую очередь 
они подходят для иномарок 
зарубежного и российского 
производства, гарантируя, 
по словам разработчиков, 
надежный запуск, защиту 
от коррозии, увеличенный 
ресурс и экономию топлива.

Иттрий идет и в комбина-
ции с платиной. Одна из осо-
бенностей конструкции 
современных двигателей — 
свечи зажигания с высокими 
эксплуатационными харак-
теристиками. Для двух бен-
зиновых моделей VW Passat 
объемом TSI 1,8 л (118 кВт) 
и TSI 2,0 л (155 кВт) компания 
Volkswagen выбрала свечи 
зажигания Double Platinum 
(«двойная платина»; плати-
ной покрываются как боко-
вой, так и центральный элек-
троды) от Bosch.

И не без достаточных ос-
нований. Данные свечи вы-
держивают значительные 
рабочие нагрузки на протя-
жении десятков тысяч ки-
лометров, обеспечивают 
надежное и безотказное за-
жигание в любых дорожных 
условиях. Преимущества 
свечей зажигания Double 
Platinum от Bosch заклю-
чаются в инновационном 

материале — никель-иттри-
евый сплав и платина, макси-
мальной долговечности и из-
носостойкости, надежности 
зажигания и эффективной 
защите от коррозии.

Вообще ассортимент све-
чей зажигания компании 
Bosch достаточно разнообра-
зен. В нем представлены про-
дукты для любого двигателя 
с учетом требований авто-
производителей и новейших 
разработок компании — 
с центральным электро-
дом, легированным иттрием, 
с электродами, покрытыми 
платиной, со сплавом плати-
ны с иридием, с серебряным 
покрытием. Количество боко-
вых электродов в свечах за-
жигания Bosch варьируется 
от одного до четырех, а диа-
метр центрального электро-
да достигает 0,6 мм.

Ну а флагманской линей-
кой свечей зажигания Bosch 
является Bosch Super 4. Ее 
представители стали пер-
выми в мире свечами зажи-
гания с четырьмя массовы-
ми электродами и покрытым 
серебром заостренным цен-
тральным электродом. Они 
работают по принципу зажи-
гания с поверхностно-воз-
душным искровым разрядом 
(применим в автомобилях 
с любой системой зажигания), 

доказавшему свою эффек-
тивность в ходе успешных 
многократных испытаний.

В зависимости от нагруз-
ки на двигатель и степени его 
износа искра выбирает наи-
более подходящий путь для 
максимально надежного за-
жигания от одного из четырех 
боковых электродов к цен-
тральному — в качестве либо 
воздушной, либо скользящей 
искры. Это защищает двига-
тель и катализатор, а очища-
ющее действие скользящей 
искры препятствует образо-
ванию нагара на свече. Под-
разумевается восемь возмож-
ных искровых промежутков.

Уникальная конструкция 
Bosch Super 4 гарантирует 
оптимальную мощность дви-
гателя в любых дорожных 
ситуациях, в течение всего 
времени использования и ми-
нимизирует риск пропусков 
воспламенения.

Brisk комбинирует ит-
трий с иридием. В серии 
Iridium Premium+ исполь-
зуется центральный элек-
трод с иридиевым контактом 
и внешний электрод из спла-
ва иттрия с медным сердеч-
ником, направленный на се-
редину свечи зажигания. Это 
дает снижение требований 
к напряжению, существенно 
уменьшает искрогасящий 
эффект при «холодных» 
стартах. При этом сохра-
няется интервал замены  
100 тыс. км.

Программа свечей зажигания фирмы 
Bosch предлагает более чем 500 типов 
свечей для любых транспортных 
средств — от мопеда до роскошного 
лимузина — и обеспечивает покрытие 
рынка в Европе до 98%

На основе почти полного покрытия 
рынка, в том числе и для азиатских 
транспортных средств, для каждого 
двигателя создана подходящая 
свеча зажигания
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Свечи накаливания играют 
важную роль в работе 
современных дизельных 
двигателей. Их задача — 
обеспечивать быстрый 
и экологически безопасный 
холодный запуск даже при 
самых низких температурах 
окружающей среды

АВТОКОМПОНЕНТЫ-ОБЗОР: СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ

Свечи накаливания 
D-Power — один из 
наиболее востребованных 
продуктов на рынке

ействительно, со-
временные дизель-
ные моторы выда-
ют куда большую 

мощность, чем их предше-
ственники, причем даже 
из самого недалекого про-
шлого. Более того, чуть ли 
не каждый год требования 
по мощностным, динамиче-
ским и экологическим пара-
метрам ужесточаются, что 
на первый взгляд кажет-
ся неразрешимой задачей. 
Ведь рост мощности, обе-
спечивающийся меньшей 
степенью сжатия и увели-
ченным наддувом, приво-
дит не только к таким од-
нозначно положительным 
последствиям, как умень-
шение потребления то-
плива и снижение выбро-
сов CO

2
. Оборотная сторона 

этого процесса — возраста-
ние эмиссии оксидов азота 
и твердых частиц, а также 
ухудшение готовности дви-
гателя к зажиганию. Имен-
но поэтому мы и говорим 
об ужесточении требова-
ний к свечам накаливания, 
от которых во многом и за-
висит решение стоящих пе-
ред двигателе- и автомоби-
лестроителями задач.

Уже вряд ли у кого-то 
вызовет сомнение тот факт, 
что сегодня только керами-
ческие свечи накаливания 
способны выполнять эти 
требования. А вот как раз-
личные компании подходят 
к их производству, какие 
технологии и ноу-хау ре-
ализуют, мы и расскажем 
в этой статье.

Специалисты NGK осо-
бое внимание уделяют тех-
нологиям предотвращения 
выброса необработанных 
эмиссий внутри двигате-
ля — чтобы с самого нача-
ла возникало меньше оксида 
азота и частиц. С этой целью 
оптимизируется точная ре-
гулировка давления впры-
скивания, количества впры-
скиваемой смеси и времени 
впрыскивания. Но для того 
чтобы добиться наилучше-
го результата, необходимо 
в режиме реального време-
ни получать информацию 

Д
Огромной популярно-

стью на рынке пользуется 
линейка свечей накалива-
ния D-Power, ассортимент 
которой включает 75 типов 
свечей накаливания и по-
крывает более 90% европей-
ского парка дизельных ав-
томобилей.

Bosch для обеспечения 
быстрого предпускового 
прогрева, надежного стар-
та и уверенной работы не-
прогретого двигателя пред-
лагает свечи накаливания 
с закрытым нагреватель-
ным элементом и номи-
нальным напряжением 4,4 
или 5 вольт Bosch Duraterm. 
Температура 1000 °C до-
стигается ими менее чем за  
3 секунды. Причем низко-
вольтная характеристика 
свечей накаливания позво-
ляет добиться высокой про-
изводительности в момент 
запуска двигателя, а корот-
кое время розжига и вы-
сокая температура дела-
ют надежным запуск даже 
при температуре до –25 °C. 
По утверждению предста-
вителей компании, с таки-
ми свечами дизельный дви-
гатель запускается почти 
так же быстро, как и бен-
зиновый. Всех этих пре-
имуществ удалось добить-
ся применением новейшей 

о сгорании. Эту проблему 
решают свечи накаливания 
с функцией датчика давле-
ния (GIPS), который в точ-
ный момент времени пере-
дает данные об одном или 
нескольких цилиндрах в блок 
управления двигателя. Бла-
годаря свечам накаливания 
с технологией GIPS возмож-
но даже полностью исклю-
чить накопление оксида азо-
та, и компания NGK в скором 
времени планирует предста-
вить такие свечи. Инженеры 
NGK уверены, что техноло-
гия GIPS станет не последней 
прогрессивной разработкой 
компании в области произ-
водства свечей накаливания.

Ну а на данный момент 
наиболее прогрессивным 
продуктом NGK являются 
керамические высокотем-
пературные свечи нака-
ливания NHTC (New High 
Temperature Ceramic). Они 
имеют полностью керами-
ческий нагревательный эле-
мент и нагреваются до ра-
бочей температуры 1000 °C 
за 2 секунды. В течение при-
мерно 10 минут NHTC мо-
гут производить вторичное 
накаливание до 1350 °C. Это 
значит, что свеча накалива-
ется во время фаз толкаю-
щей силы или на фазе реге-
нерации пылевого фильтра, В ПОЛНЫЙ 

НАКАЛ
Ужесточение экологических норм, 
возрастающие запросы по мощностным 
параметрам и прочим характеристикам 
современных дизельных двигателей, 
а также необходимость выдерживать 
экстремальные нагрузки обуславливают 
особые требования и к свечам накаливания.

при этом свеча уменьша-
ет выброс твердых частиц 
в этот период.

Керамическая свеча на-
каливания NHTC специаль-
но разработана NGK для 
того, чтобы производите-
ли автомобилей могли вы-
держивать требования норм 
токсичности отработанных 
газов Euro 4 и Euro 5. Даже 
при низком коэффициенте 
сжатия гарантировано оп-
тимальное воспламенение. 
Кроме того, свеча накали-
вания NHTC может целе-
направленно промежуточно 
накаливаться, чтобы пред-
отвратить остывание пыле-
вого фильтра во время фаз 
толкающей силы.

Текст: Михаил Калинин
Фото: производители
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запатентованная под назва-
нием Flexible Design, зна-
чительно повышает меха-
ническую прочность свеч 
накаливания. Нагреватель 
сгибается, если, например, 
свеча вворачивается в ма-
стерской под неправильным 
углом, и это значительно 
снижает риск ее поврежде-
ния. Керамический матери-
ал нагревательного элемен-
та обеспечивает высокую 
теплостойкость и, следова-
тельно, долгий срок служ-
бы свечи.

Решающее значение для 
улучшения рабочих ха-
рактеристик новой свечи 
имеют высокая теплопро-
водность керамики и низ-
кое номинальное напряже-
ние — всего 7 В, что намного 
меньше бортового напряже-
ния в 12 В.

А вот в компании DENSO 
уверены, что в будущем 
наиболее востребованы 
и популярны будут как 
керамические свечи, так 
и свечи накаливания мгно-
венного нагрева. Нагрева-
ясь за две секунды, они обе-
спечивают самый быстрый 

разработки — добавлени-
ем специального металла 
в сплав спирали накала.

С конца прошлого года 
свечи накаливания Bosch 
Duraterm доступны и для 
автомобилей азиатских про-
изводителей.

Кроме того, в линей-
ке Bosch есть инновацион-
ные высокотемпературные 
свечи накаливания Bosch 
DuraSpeed с керамически-
ми нагревательными эле-
ментами. Они нагреваются 
до 1000 °C менее чем за две 
секунды и достигают тем-
пературы накала 1300 °C 
(примерно на 30% выше, чем 
у обычных свечей), позво-
ляя мгновенно завести ав-
томобиль при нормальных 
температурах и обеспечи-
вая надежный и быстрый 
старт даже при морозах 
до –28 °C (для сравнения: 
нагрев обычной свечи нака-
ливания с металлическим 
элементом в идентичных ус-
ловиях занимает 15 секунд).

Поддержание долгого 
остаточного накала с темпе-
ратурой 1300 °C во время ра-
боты двигателя значительно 

они дешевле, чем керамиче-
ские аналоги.

Кроме того, цинковое по-
крытие наружного корпу-
са и контакта обеспечива-
ет коррозийную стойкость; 
исключительная прочность 
и теплопроводность изоля-
тора предотвращают воз-
можность короткого замы-
кания; оболочка из сплава 
металлов обеспечивает те-
плоустойчивость свечи; 
специальная прокладка 
предотвращает попадание 
воздуха и предохраняет спи-
раль от коррозии; изоляция 
спирали обеспечивается 
благодаря плотно запрессо-
ванному порошку из окиси 
магния; главная спираль яв-
ляется регулятором в свечи 
накаливания, который кон-
тролирует и поддерживает 
рост температуры и гаран-
тирует быстрое нагревание.

Ассортимент свечей на-
каливания DENSO включа-
ет 128 позиций, которые мо-
гут использоваться на 2900 
моделях, что покрывает 98% 
рынка автомобилей (в том 
числе и модели азиатских 
производителей).

Компанией BERU, авто-
ром одной из первых свечей 
накаливания в истории ав-
томобилестроения, сегодня 
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запуск двигателя по срав-
нению с другими видами 
свечей. Особенно ярко их 
достоинства проявляют-
ся в зимний период, когда 
чаще всего возникают нару-
шения в работе свечей нака-
ливания.

Керамический нагрева-
тельный элемент в свечах 
накаливания DENSO по-
зволяет достигать темпе-
ратуры в 1250 °C. Керамика 
по сравнению с металлом об-
ладает большей устойчиво-
стью к окислению и эрозии, 
что обуславливает очень 
долгий срок службы кера-
мических свечей DENSO — 
они служат до 240 000 км. 

В р е м я  п о -
слепускового остаточ-

ного нагрева увеличено до  
6 минут, что позволяет со-
кратить выбросы и снизить 
шум двигателя.

Свечи мгновенного на-
каливания DENSO облада-
ют всеми преимуществами 
свечей накаливания с двой-
ной спиралью (увеличен-
ное время послепускового 
подогрева, плавная работа 

снижает уровень шума хо-
лостого хода в холодное вре-
мя года, а также сокращает 
вредные выбросы неразо-
гретого двигателя.

Главной конструктивной 
особенностью свеч накали-
вания DuraSpeed являет-
ся керамический нагрева-
тельный элемент, вместе 
с гибкой металлической 
трубкой образующий так 
называемый нагреватель 
свечи. Эта конструкция, 

двигателя), а также обла-
дают улучшенными техни-
ческими и качественными 
характеристиками спира-
лей и материалов, из кото-
рых они изготовлены. Све-
чи мгновенного накаливания 
обеспечивают быстрый за-
пуск двигателя благода-
ря значительно меньшему, 
по сравнению с керамиче-
скими свечами, времени на-
каливания — менее двух 
секунд. Стоит отметить, что 

Программа свечей накаливания 
DENSO основывается  
на передовом опыте в области 
дизельных технологий  
и сотрудничестве с ведущими 
автопроизводителями 

Bosch производит все свечи 
накаливания в строгом соответствии 
с требованиями автопроизводителей. 
Новые свечи уже присутствуют в 
электронных каталогах и программном 
обеспечении Bosch ESI [tronic] 

Bosch Duraterm — надежный старт, 
быстрый предпусковой прогрев, 
уверенная работа непрогретого 
двигателя

Свечи накаливания 
производятся на 
предприятиях, 
сертифицированных  
в соответствии с нормативами 
ISO TS16949, ISO 14001  
и OHSAS 18001

Свечи накаливания Bosch DuraSpeed 
с керамическими нагревательными 

элементами нагреваются до 1000 °C 
менее чем за две секунды и достигают 

температуры накала 1300 °C.
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выпускается несколько ос-
новных типов таких све-
чей. GV — это двухфазная 
стержневая свеча накалива-
ния для автомобилей старо-
го поколения, напряжением 
11 В. Свеча работает толь-
ко в двух фазах — пусковой 
и предварительный разогрев, 
она автоматически прекра-
щает работу после пуска дви-
гателя. Свеча типа GD пред-
назначена для автомобилей 
прошлого поколения, а так-
же тракторов и стационар-
ных двигателей с проволоч-
ной спиралью. Модели GH 
используются для дополни-
тельных дизельных или бен-
зиновых нагревателей. Мо-
гут быть спиральными или 
стержневыми. GF — све-
ча накаливания факельного 
типа для двигателей большо-
го объема с прямым впрыском 
топлива. Ну а самые прогрес-
сивные — это свечи накали-
вания с двумя спиралями: 
GE и GN (одна спираль для 
поддержания оптимальной 
температуры накаливания, 
дополнительно — регулиру-
ющая спираль, эффектив-
но защищающая от пере-
грева). Они ориентированы 

в камере сгорания и сообща-
ет его электронной систе-
ме управления двигателем. 
Эта инновационная концеп-
ция, по мнению конструк-
торов BorgWarner BERU 
Systems, будет играть клю-
чевую роль в последующем 
снижении выброса вредных 
веществ на дизельных дви-
гателях и была уже удосто-
ена многочисленных призов 
за инновацию.

В конструкции свечи 
предусмотрены: подвиж-
ный нагревательный стер-
жень, передающий давле-
ние; прочное уплотнение 
между корпусом и нагрева-
тельным стержнем; встро-
енная миниатюрная элек-
тронная плата в верхней 
части свечи накаливания; 
встроенный концентриче-
ский автомобильный ште-
кер. Необходимы калибров-
ка и программирование для 
конкретного заказчика.

Стержневые свечи нака-
ливания с двойной спиралью 
Brisk Exclusive предназначе-
ны для дизельных двигате-
лей с предкамерой, включая 
турбодвигатели. Исключи-
тельно двуспиральная кон-
струкция стержня нака-
ливания с использованием 
самых подходящих для это-
го материалов нагревающей 
и регулировочной спиралей 
позволяет достигнуть опти-
мальной температуры рабо-
чей части стержня накали-
вания во всех режимах фазы 
запуска двигателя, то есть 
перед его запуском, в ходе 
запуска (тип R) и некоторое 
время сразу после запуска 
двигателя (тип S). При этом 
период накаливания сокра-
щен до трех секунд. В Brisk 
Exclusive реализована новая 
конструкция свечей накали-
вания, исходящая из требо-
ваний чрезвычайно длинно-
го исполнения и диаметра 
стержня накаливания уже 
от 4 мм. По утверждению 
производителя, данные све-
чи характеризуются увели-
ченным интервалом замены 
(до 160 тыс. км).

При установке свечей помните,  
что затягивание свечей с чрезмерным 
усилием может привести  
к повреждению резьбы.  
Всегда соблюдайте рекомендованные 
моменты затяжки

на автомобили нового поко-
ления, обеспечивая трехфаз-
ную систему накаливания: 
предварительное нагрева-
ние, нагрев во время пуска 
двигателя и дополнительный 
обогрев в течение 180 секунд 
после запуска.

Среди перспективных 
разработок BERU, так же как 
и у NGK, — интеллектуаль-
ная свеча накаливания с дат-
чиком давления (Pressure 
Sensor Glow Plug — PSG). 
PSG посредством встроен-
ного датчика (пьезорези-
стивного) измеряет давление 
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В ПРОДАЖУ поступили RGP-
560 с функцией мультимедий-
ного плеера, а также RGP-
580 и RGP-680, оснащенные 
двухъядерными процессорами 
Atlas V. Во всех трех навигато-
рах предустановлена послед-
няя рабочая версия программы 
«Навител Навигатор» с карта-
ми России и Белоруссии.

Первая новинка, Ritmix RGP-
560, представляет собой авто-
мобильный GPS-навигатор, ра-
ботающий на процессоре Mstar 
2521A и оснащенный сенсор-
ным TFT-дисплеем с диаго-
налью 5 дюймов. Устройство 
может использоваться как 

мультимедиаплеер, калькуля-
тор и игровая консоль.

Два других устройства, 
RGP-580 и RGP-680, работают 
на двухъядерных процессорах 
SiRF Atlas V ARM 11 CPU, кото-
рые отличаются высокой скоро-
стью поиска спутников и быстро-
той обработки картографических 
данных. В обоих навигаторах 
есть два вида основного меню, 
которое можно менять по своему 
усмотрению. Есть возможность 
выхода на рабочий стол Win CE, 
а также установки дополнитель-
ных программ навигации.

RGP-580 отличает дис-
плей с разрешением 800х480 

пикселей, которое обеспечи-
вает высокий комфорт работы 
с программой навигации. С та-
ким дисплеем удобно также смо-
треть фильмы и играть в игры.

Навигатор Ritmix RGP-680 ос-
нащен увеличенным дисплеем 

с диагональю 6 дюймов. Для 
длительной автономной работы 
устройство комплектуется ак-
кумулятором повышенной ем-
кости на 1400 мАч. Новые GPS-
навигаторы Ritmix уже сегодня 
можно приобрести в России.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ Airline (AVR-
FHD-02, AVR-FHD-M03) разработаны и из-
готовлены на базе новейшего процессора 
SIRI A9, который позволяет писать виде-
опоток с разрешением 1920х1080 со ско-
ростью 30 кадров в секунду или 1280х720 
со скоростью 60 кадров в секунду и парал-
лельно звуковой поток. При этом полно-
стью отсутствуют паузы и задержки меж-
ду видеороликами. Такие характеристики 
являются лучшими на сегодняшний день.

Модели оснащены встроенным акселе-
рометром (G-sensor), который отслеживает 

резкие изменения траектории автомоби-
ля и удары. Благодаря этому видеоролики 
с такими событиями сохраняются в отдель-
ном месте на карте памяти и защищаются 
от перезаписи.

Новинки Airline имеют оригинальный 
дизайн, который разительно отличает-
ся от представленных на рынке примель-
кавшихся моделей. Анодированные или 
окрашенные алюминиевые части кор-
пуса придают устройствам современ-
ный и стильный вид. Такие дополни-
тельные функции, как датчик движения, 

инфракрасная подсветка, отображение 
даты и времени в кадре, автоматическое 
включение и выключение, выход высокой 
четкости HDMI, повысят удобство пользо-
вания устройством.

Модель AVR-FHD-M01 имеет полностью 
металлический корпус и линзу из огнестой-
кого стекла. Это позволяет продолжать 
видеофиксацию даже в условиях пожара. 
При этом устройство имеет самый миниа-
тюрный корпус с дисплеем 2 дюйма. Полу-
чился настоящий «черный ящик» для ав-
томобиля.
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«ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» 
ОТ AIRLINE
Автомобильный видеорегистратор — 
неусыпный помощник и адвокат для 
водителя. Будучи установленным  
на лобовое стекло автомобиля, это 
устройство ни на секунду не «сомкнет глаз» 
и будет беспристрастно фиксировать  
все происходящее на дороге.

НОВОСТИ АВТОАКСЕССУАРОВ 

КОМПАНИЯ «Электронные системы «Алкотел» разработала мо-
дель TN-822, которая нацелена на использование будущих навига-
ционных программ: это навигатор с большим 7-дюймовым экраном 
с разрешением 800х480 точек, при этом он базируется на новей-
шем процессоре от MediaTek MT3353 с частотой 800 МГц и имеет 
встроенное графическое ядро OpenGL.

Модель teXet отличается от всех аналогичных решений своей ин-
новационностью. Оба вендора — лидеры рынка картографии РФ: 
и «Навител», и «СитиГИД» активно ведут разработки нового гра-
фического «движка», который позволит открыть эру 3D-навигации. 
То есть карта будет учитывать множество нюансов местности, таких 
как особенности рельефа, этажность зданий, исторические или дру-
гие известные объекты. Сама карта будет отображаться как в трех-
мерной компьютерной игре. Использование подобной программы 
требует мощной аппаратной части устройства, и уже сейчас teXet 
TN-822 готов к работе с навигационными программами 3D.

Аппаратная часть навигатора — это стабильная платформа МТК 
архитектуры ARM11 последнего поколения MT3353 с таковой ча-
стотой процессора 800 МГц с графическим процессором Mali400 
и поддержкой мультизадачности Windows CE 6.0, причем уровень 
энергопотребления оптимизирован на 20%. В новинке использу-
ется проверенный GPS-приемник с 66 каналами получения дан-
ных от спутников. Переработано и программное обеспечение 
устройства, чтобы реализовать возможности нового процессора.

Для обеспечения быстродействия навигационных и муль-
тимедийных приложений модель teXet TN-822 оснащена рас-
ширенной оперативной памятью 256 МБ. Собственная память  
4 ГБ может быть дополнена картами памяти емкостью до 32 ГБ.

Пополнение
линейки

В феврале линейка GPS-навигаторов 
от бренда Ritmix пополнилась тремя новы-
ми гаджетами. 

7-дюймовая 
модель



ИНВЕРТОР  ИЗАЦИЯ
АВТОАКСЕССУАРЫ-ТЕСТ: ИНВЕРТОРЫ

Наверное, многим знакома ситуация, когда при посещении 
приобретенного земельного участка под строительство дачи, где 
все еще находится в зачаточном состоянии, нет возможности 
хоть что-то сделать, а надо тут отпилить, здесь просверлить... 
Или на пленэре, особенно зимой, когда так кстати был бы 
горячий чаек. Но, увы, мощности прикуривателя недостаточно, 
а 220 вольт поблизости не наблюдается. И вот тут на помощь 
могут прийти инверторы. О них и поговорим.

МАРТ 2013

так, инверторы. Это преобразователи постоянно-
го напряжения 12 В (24, 48 В), к примеру, от акку-
муляторных батарей, в переменное напряжение  
220 В/50 Гц, питающее приборы от обычной сети.

Инвертор усиливает напряжение постоянного тока в 10–
20 раз за счет коммутации для получения электрических 
импульсов переменного тока. В основе этого процесса лежит 
использование мощных полевых транзисторов.

Инверторы различаются в зависимости от формы генери-
руемого напряжения переменного тока. Если форма напря-
жения прямоугольная, ступенчатая или трапециевидная, 
то такие инверторы являются несинусоидальными. Иногда 
встречается нагрузка, критичная к форме напряжения, — 
например, асинхронные двигатели или трансформаторы. Та-
кую нагрузку нежелательно питать от псевдосинусоидально-
го инвертора. Если форма напряжения повторяет синусоиду, 
то такие инверторы считаются синусоидальными. От таких 
инверторов можно питать любую нагрузку переменного тока.

Для чего мы приводим эти отличия, потом станет ясно.
Для теста мы взяли первые попавшиеся под руку инвер-

торы. Чего, конечно же, делать не стоило, но об этом чуть 
позже. Далее была прикинута методика сравнительных ис-
пытаний, которой мы и следовали при знакомстве с каждым 
из инверторов. Сразу отметим, что все модели имели на вы-
ходе модифицированную синусоиду. Инверторы с «чистым 
синусом» стоят в два-три раза дороже и встречаются зна-
чительно реже.

Для начала мы всесторонне осмотрели каждый прибор. 
После чего произвели замеры напряжения на «холостом 
ходу». Вторым этапом стало подключение нагрузки, близ-
кой к максимально заявленной паспортными данными. По-
путно сделали замеры напряжения и силы тока.

В заключение испытаний к каждому инвертору под-
ключался «реальный потребитель». Последним послужи-
ла обычная электрическая дрель. И вот что у нас получи-
лось в итоге.

И

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕСТ  

ИНВЕРТОРОВ 

Текст: Сергей Воронин
Фото: Константин Силков
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 Инвертор производства корейской фирмы Ritmix, 
упакован в картонную коробку, имеет небольшие габари-
ты и опрятный внешний вид. Из неоспоримых достоинств 
стоит отметить две евророзетки, размещенные для удоб-
ства под углом, и два USB-порта. Однако отсутствует руч-
ка для переноса прибора.

В комплект входят провода небольшой длины с «кроко-
дильчиками». Весьма лаконичная инструкция содержит 
информацию на русском языке о подключении и правила 
пользования прибором. Прилагается гарантийный талон.

Максимальная выходная мощность инвертора — 800 Вт. 
Имеется защита, отключающая прибор как при чрезмерно 
низком (9,2–9,8 В), так и высоком напряжении (15–16 В).

Напряжение холостого хода — 223 В. При подключении 
нагрузки напряжение возросло до критичных 249 В при 
токе 77 А. Напомним: большинство потребителей рассчи-
тано на максимальное напряжение 240 В.

Десятиминутная нагрузка не выявила нагрева при-
бора, чего нельзя сказать о проводах. Последние оказа-
лись очень теплыми, что говорит о недостаточном сече-
нии проводов.

Подключение стандартной электрической дрели мощ-
ностью 650 Вт вызвало отклонение стрелки амперметра 
до отметки 20 А.

Несколько слов о USB-портах. На выходе было зафик-
сировано напряжение 4,93 В. Для питания гаджетов этого 
достаточно. А вот для зарядки современного смартфона 
может быть маловато. Здесь как минимум просится 5 В.

 Инвертор упакован в картонную коробку, при этом он, из 
всех испытуемых нами, оказался самым большим по габари-
там. Данные о производителе размещены на упаковке. Объем-
ная инструкция на русском языке содержит всю необходимую 
информацию. Есть и подобие гарантийного талона, правда, без 
указания адресов сервисных центров.

В приборе имеется только одна евророзетка и один USB-
порт. Есть также дисплей, показывающий входное напряже-
ние, выходную мощность и код отказа. Также этот прибор ока-
зался единственным с функцией плавного пуска.

Максимальная выходная мощность инвертора — 750 Вт. 
Имеется защита, отключающая прибор как при чрезмерно 
низком (10 В), так и высоком напряжении (15 В). Попутно от-
метим, что для замера истинного напряжения потребуется 
специальный вольтметр, о чем указано в паспорте изделия.

Из недостатков стоит отметить отсутствие ручки (это при 
его-то габаритах!), достаточно малые «крокодильчики».

Напряжение холостого хода — 190 В. На самом деле цифра 
получилась некорректной, поскольку требовался специальный 
вольтметр. При подключении нагрузки напряжение возросло 
до 230 В при токе 72 А. Если сравнивать с предыдущим при-
бором, то КПД этого прибора оказался выше.

Десятиминутная нагрузка не выявила нагрева прибора, 
а вот провода нагрелись до ощутимого тепла. Похоже, и здесь 
сэкономили на сечении проводов.

Подключение стандартной электрической дрели мощно-
стью 650 Вт вызвало отклонение стрелки амперметра до той 
же отметки 20 А.

На выходе USB-порта зафиксировано напряжение 
4,96 В. Для питания гаджетов этого достаточно. Однако для 
зарядки маловато, собственно, как и в первом случае.

RITMIX RPI-8001 AIRLINE API-750–04

Производство:
КНР
Средняя цена:  
2000 руб.

Производство:
КНР
Средняя цена:  
2900 руб.

АВТОАКСЕССУАРЫ-ТЕСТ: ИНВЕРТОРЫАКСЕССУАРЫ
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 А с этим прибором случилась незадача. Не изучив па-
спортные данные, мы взяли на тест инвертор на 24 В. В ре-
зультате вот что произошло.

Вынув прибор из коробки, мы обнаружили достаточно ком-
пактный инвертор. В нем наличествовала одна евророзетка 
и один USB-порт. Единственное, что удивило, так это смехот-
ворно тонкие провода и игрушечные «крокодильчики». По при-
чине малых габаритов производитель счел ручку для переноса 
излишней. Огромная инструкция на английском языке содер-
жала массу информации, причем о всех типах инверторов, вы-
пускаемых фирмой. Хотя сам производитель в документе ука-
зан не был. Отсутствовал и гарантийный талон.

При подключении прибора зуммер возвестил о чрезмерно 
низком напряжении. А нам-то было невдомек, что он рассчи-
тан на 24 В. В итоге мы отнесли прибор в сервисный центр, где 
нам и разъяснили причину наших мытарств.

Что ж, пришлось отказаться от последующего тестирования 
данного прибора по причине некорректного сравнения. Данную 
штуковину можно порекомендовать водителям тяжелых гру-
зовиков с бортовой сетью 24 В.

ENERGENIE EG-PWC-004 ACME POWER DS-800

Производство:
КНР
Средняя цена:  
2900 руб.

Модель
RITMIX  

RPI-8001
AIRLINE  

API-750-04
ENERGENIE 

EG-PWC-004
ACME POWER

DS 800
Страна происхождения КНР КНР КНР КНР
Входное напряжение, В 10-15 10,5-15 19-32
Номинальная выходная 

мощность, Вт
800 750 800 800

Максимальная 
мощность, Вт

1500 900 1600

Срабатывание защиты, В
Минимальное напряжение 9,2-9,8 10 10,5 19-21

Максимальное 
напряжение

15-16 15
15

доп.
предохранитель

30-32
доп.

предохранитель
Рабочая температура, °С 0…+40 -10…+45 0…+40

Замеры
Напряжение 

холостого хода, В
223 190*) 214

Напряжение под 
нагрузкой, В

249 230*) 242

Сила тока под нарузкой, А 77 72 75
Сила тока при 

использовании дрели, А
20 20 20

(мощность дрели 650 Вт)
Нагрев проводов да да незначительно
Нагрев прибора нет нет да

Евроразетка 2 1 1
USB-port 2 1 нет

Напряжение в USB-port, В 4,93 4,96
Стоимость в розничной 

сети, руб.
1999 2900 2900 3200

АВТОАКСЕССУАРЫ-ТЕСТ: ИНВЕРТОРЫ

Примечание:
*) Для измерения истинного напряжения требуется специальный вольтметр.

Что можно сказать в заключение? Поскольку прикури-
ватель может питать через инвертор приборы мощностью 
не выше 150 Вт, то более мощный инвертор может ока-
заться хорошим подспорьем в хозяйстве. Но необходимо 
помнить, что подключать его следует напрямую к аккуму-
ляторной батарее и только на непродолжительное время. 
Иначе вы рискуете остаться в том месте, куда приехали.

Есть, правда, выход: периодически запускать двига-
тель для подзарядки аккумуляторной батареи или ис-
пользовать прибор с работающим двигателем, при этом 
минусовой «крокодил» лучше зафиксировать на «массе» 
авто и чем дальше от АКБ, тем лучше.

Ну и последнее ограничение. Инверторы, как оказалось, 
очень не любят минусовых температур. Так что с чайком 
на морозце придется повременить. Однако отчаиваться 
не стоит. Сейчас в большом количестве выпускают для 
автомобилистов кружки-термосы с подогревом от при-
куривателя.

 В картонной коробке оказался прибор умеренных раз-
меров. Данных о производителе мы не нашли, не было их 
и в инструкции по эксплуатации, которая, кстати, представ-
лена исключительно на английском языке. Наверное, по этой 
причине отсутствует какое-либо подобие гарантийного талона.

Прибор имеет только одну евророзетку. USB-порт отсут-
ствует как класс. Вообще говоря, приборчик показался не-
сколько кондовым.

Максимальная выходная мощность — 800 Вт. Имеется 
защита, отключающая прибор как при чрезмерно низком 
(10,5 В), так и высоком напряжении (15 В). Помимо этого, в дан-
ном инверторе установлен обычный автомобильный предо-
хранитель. Если два предыдущих образца были достаточно 
«теплолюбивыми» — диапазон рабочих температур от 0 до 
+40…45 °С, то данный прибор, по паспортным данным, позво-
ляет его использовать до –10 °С.

Напряжение холостого хода — 214 В. При подключении на-
грузки напряжение возросло до 242 В (с натяжкой можно счи-
тать допустимым) при токе 75 А.

Десятиминутная нагрузка неприятно удивила. Это един-
ственный прибор, который нагрелся в процессе прогона. Хотя 
провода и были теплыми, но незначительно.

Подключение стандартной электрической дрели мощно-
стью 650 Вт вызвало отклонение стрелки амперметра до от-
метки 20 А.

Производство:
КНР
Средняя цена:  
3200 руб.

АКСЕССУАРЫ
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э т о й  н е б о л ь -
шой, но интерес-
ной стране можно 
не сидеть на од-

ном месте. Помимо пляжно-
го и лечебно-оздоровитель-
ного отдыха, в Болгарии есть 
на что посмотреть и что по-
сетить. С побережья мож-
но съездить в столицу стра-
ны Софию, туристические 
города Варну, Бургас, Мел-
ник, Пловдив, горнолыжные 
курорты Банско, Боровец, 
Пампорово. Можно побы-
вать в прибрежных чер-
номорских городках и де-
ревнях (Несебр, Поморие, 
Созополь), где сохранились 
в практически первозданном 
виде старинные постройки, 
посетить бесчисленные свя-
тые и культурные места.

Если вы решили ехать 
в Болгарию из России само-
стоятельно на автомобиле, 
помимо стран СНГ, необхо-
димо будет пересечь так-
же и Румынию. Безвизовый 
транзит через нее сроком 
на пять дней в каждую сто-
рону разрешен при наличии 
болгарской или шенгенской 
визы, нужно только оплатить 
дорожную таксу (виньетку) 

за проезд по румынским до-
рогам. При въезде в Болга-
рию тоже придется купить 
виньетку: недельная стоит  
5 евро, на месяц — 13. Ее не-
обходимо приклеить на ло-
бовое стекло в правом ниж-
нем углу. Из документов вам 
потребуется водительское 
удостоверение международ-
ного образца и «Зеленая кар-
та» (страховка гражданской 
ответственности).

Д о р о ж н о е  п о к р ы т и е 
в Болгарии оставляет же-
лать лучшего. Автомаги-
страли и главные трассы на-
ходятся еще в более-менее 
приличном состоянии, а вот 
другие дороги очень схожи 
с российскими: повсеместно 
встречается разбитый ас-
фальт и глубокие ямы, отсут-
ствует разметка. Зачастую 
нет уличного освещения 
и ограждения дорожных ра-
бот. На сельских дорогах ча-
стенько можно повстречать 
скот или цыганскую повоз-
ку, которую довольно сложно 
объехать. Так что на болгар-
ских дорогах лучше не рас-
слабляться, да и местные 
водители этого не дадут — 
ездят они довольно лихо 

и часто нарушают правила. 
Дорожная полиция похожа 
на российскую и любит пря-
таться в кустах, откуда и ло-
вит водителей за превыше-
ние скорости. Штраф за это 
нарушение достаточно вы-
сок, и оплату его полиция мо-
жет потребовать на месте, 
но лучше это сделать через 
банк. Чтобы не попасться, 
следует соблюдать скорост-
ной режим, который в насе-
ленных пунктах ограничен 
50 км/ч, за городом состав-
ляет 90, на автомагистралях 
120 км/ч. Впрочем, на новых 
участках автомагистралей 
с прошлого года разреше-
но разгоняться до 140 км/ч, 
но таких мест достаточно 
мало.

В целом болгарские пра-
вила дорожного движе-
ния схожи с европейскими 
и российскими. На болгар-
ских дорогах обязательна 

езда с ближним светом даже 
в светлое время суток, за-
прещены разговоры по те-
лефону без специальных 
технических средств, все 
находящиеся в автомоби-
ле люди должны быть при-
стегнуты, а дети должны пе-
ревозиться в специальных 
креслах. За несоблюдение 
этих правил предусмотре-
ны штрафы от 20 до 50 бол-
гарских левов.

Разрешенный максималь-
ный уровень алкоголя в кро-
ви составляет 0,49 промилле. 
Но это не значит, что стоит 
рисковать и ехать подшофе: 
за превышение нормы пред-
усмотрены высокие штра-
фы, лишение прав, а также 
это может караться тюрем-
ным заключением сроком 
на год, если уровень алко-
голя превысит 1,2 промилле.

За большинство пар-
ковок в крупных городах 

и курортных центрах взима-
ется плата, которую необхо-
димо внести на месте через 
парковочный автомат или 
отдать деньги сотруднику 
стоянки. Зоны парковки обо-
значены синим и зеленым 
цветом. В Софии опла-
тить парковку можно и че-
рез мобильный телефон по-
средством СМС-сообщения. 
За парковку в неположен-
ном месте машину могут 
забрать на штрафстоянку. 
Не брезгают вызовом эваку-
атора и сотрудники различ-
ных отелей, если на гостевой 
парковке вдруг окажется 
чужой автомобиль. Так что 
требования знаков лучше 
выполнять.

Если же вы прилете-
ли в Болгарию на самолете, 
взять напрокат автомобиль 
не составит труда. Это мож-
но сделать как в известных 
транснациональных компа-
ниях, так и в местных мно-
гочисленных фирмах, что 
будет немного дешевле, 

правда, и автомобили будут 
попроще. Например, стои-
мость Opel Corsa составит 
около 30 евро в сутки. Обыч-
но координаты местного про-
ката можно найти на стойке 
регистрации в отеле, к ко-
торому при необходимо-
сти и пригонят автомобиль. 
Кстати, часто такие фир-
мы в качестве залога берут 

наличные деньги, а не замо-
раживают сумму на кредит-
ной карте.

Таковы нехитрые пра-
вила пребывания на авто 
в Болгарии, и если все их со-
блюдать, то от поездки оста-
нутся только приятные впе-
чатления.

Болгария — это соседство моря и гор, создающих уникальный климат,  
наличие большого количества источников минеральной воды  
и лечебных грязей, множество исторических достопримечательностей  
и относительно невысокие цены на отдых. Поэтому эта страна традиционно 
остается довольно привлекательным туристическим направлением для 
наших соотечественников. Многие из них предпочитают добираться и 
перемещаться по ней на автомобиле. Что ждет автотуриста в Болгарии?

Текст: Валерий Тихонов
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РАСПРОСТРАН  ЕНИЕРАСПРОСТРАН  ЕНИЕ
РОССИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

№6

Эксперт-Сервис +7(812) 248-38-38 Революции шоссе, 72 сервис

Эксперт-Сервис +7(812) 248-38-38 ул. Челиева 8а сервис

Japancars +7(812) 642-57-57 ул. Кантемировская, 39 сервис

Union Systems +7(812) 305-14-15 пр. Пискаревский, 25, лит.Р охранные системы

Первый Центр Реставрации +7(812) 938-03-97 ул. Седова, д.10 сервис

МАРТ

2013

№6
МАРТ 

2013
 КУРЬЕРСКАЯ ИМЕННАЯ РАССЫЛКА ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ

 ЗАПЧАСТИ И СЕРВИС

 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

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 «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

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-Benz

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

Евросиб-Авто +7 (812) 740-20-00 Пулковское шоссе, 36, корп.3 Mazda

Aurore Auto  +7 (812) 325-01-25 ул. Кубинская, 4 KIA

 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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