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ВВЕДЕННЫЙ в прошлом году 
российским правительством ути-
лизационный сбор, призванный 
служить защитной мерой для 
отечественных автопроизводи-
телей, похоже, возымел совер-
шенно иное действие, нежели то, 
которого от него ожидали на са-
мом деле.

Во-первых, ставки утилиза-
ционного сбора оказались таки-
ми, что с лихвой перекрыли дра-
коновские таможенные тарифы 
прошлых лет. И второе. Условия 
для послабления от его введения 
(читай: возможности ухода) та-
ковы, что выполнить их под силу 
разве что отечественным авто-
производителям да конгломерату 
в виде АвтоВАЗ-Renault-Nissan-
КамАЗ-Daimler.

Именно поэтому столь раз-
дражительной оказалась ре-
акция Еврокомиссии в целом 
и ее еврокомиссара по торгов-
ле в частности. В своем заяв-
лении им была высказана не-
приемлемость подобного шага. 
Стоит напомнить, что Россия, 
вступив в ВТО, приняла на себя 
ряд обязательств по послабле-
нию выхода импортных товаров 
на ее рынок. Можно много гово-
рить о правильности вступле-
ния в ВТО, но уж если вступи-
ли, то будьте любезны…

Еврокомиссия не против ути-
лизации, а против того, как это 
все преподносится и что под 
этим понимается в конечном 
счете. Сама утилизация автомо-
билей всегда приветствовалась 

в Евросоюзе и даже поощрялась. 
При этом никем не предусматри-
валось взимания каких-либо по-
шлин и сборов с производителей. 
Наоборот. В некоторых странах 
существуют даже бонусы за ци-
вилизованную сдачу автомоби-
ля в утиль.

Сегодняшнее введение ути-
лизационного сбора для за-
рубежных автопроизводите-
лей уже привело к повышению 
цен на импортные автомобили. 
Куда в худших условиях оказа-
лись производители и импорте-
ры новых зарубежных коммерче-
ских автомобилей. Действующие 
ставки здесь куда более суще-
ственны и способны оказать вли-
яние на ведение бизнеса. Что это 
значит для нас с вами? Все очень 
просто. Мы оплатим часть издер-
жек из нашего с вами кармана, 
за счет повышения цен на това-
ры и услуги. Теперь скажите, кто 
от всего этого выиграл?

Но это еще не все. Создадут-
ся предпосылки для очередного 
витка по старению российского 
автопарка. А тут и безопасность 
и еще много чего.

А пока Евросоюз и Россия ве-
дут двухсторонние консульта-
ции по спорным вопросам пресло-
вутого утилизационного сбора. 
В кулуарах ходят слухи о том, 
что предлагается несколько по-
низить планку сбора, дабы не обо-
стрять отношения и не ввергать-
ся в экономические войны.
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ОПЫТ: ПО «АВТО-РАДИАТОР»

Идея организации бизнеса всегда основывается на какой-то 
цели. Мысль о создании завода по производству радиаторов 
зрела у Жамиля Жалалова давно. На сегодняшний день на 
рынке представлено большое количество радиаторных брендов. 
Но производителей автомобильных радиаторов в нашей 
стране практически нет. Поэтому идея нового современного 
предприятия по производству автомобильных радиаторов нашла 
реализацию в создании ООО «ПО „Авто-Радиатор“».

НАЧАЛО
НАЧАЛ

ачинать дело с нуля — занятие неблагодарное, уж 
больно хлопотно. Хотя некоторые предпочитают 
именно этот путь, дабы не обременять себя пробле-
мами прошлого.

Для начала в апреле 2010 года было зарегистрировано 
будущее производство. Шесть месяцев ушло на изучение 
технологий, технической документации и выбора оборудо-
вания. Пришлось посетить не одно производство автомо-
бильных радиаторов, причем не только в России, Украине, 
но и в Западной Европе и даже Азии.

В итоге после тщательной проработки вопроса, взвеши-
вания всех за и против было принято решение разместить 
заказ на оборудование. К июню 2011-го начали приходить 
первые единицы, которые сразу же поступали на монтаж. 
В качестве производственной площадки задействовали по-
мещения на заводе «Электропульт». Процесс шел настоль-
ко быстро, что к октябрю новоиспеченное предприятие было 
готово к официальному открытию.

Однако открыть новое предприятие — это одно дело, куда 
важнее, чтобы оно нормально функционировало, выпуская 
серийную продукцию требуемого качества. Процесс отлад-
ки производственных процессов и выход на запланирован-
ные объемы заняли еще полгода.

Параллельно велась работа по организации каналов сбы-
та. С этим вопросом было немного легче, поскольку генераль-
ным заказчиком выступали партнеры из компании «Лузар». 
У «Лузара» имеется достаточно разветвленная сеть, которая 
покрывает практически всю Россию и ближнее зарубежье.

Однако мало наладить собственное производство, не-
обходимо, чтобы тебя заметили. А заметить могут только 
по бренду и по качеству предлагаемой продукции. Именно 
поэтому было принято решение о брендировании выпуска-
емой продукции. Так на рынке и появились автомобильные 
радиаторы «ПОАР» (Производственное объединение «Ав-
то-Радиатор»).

К качеству продукции предъявляются самые высокие 
требования. Испытание радиаторов производится в неза-
висимых лабораториях, аккредитованных Государствен-
ным стандартом РФ. Кстати, на сегодня качество продук-
ции «ПОАР» подтверждено сертификатом соответствия, 
выданным Органом по сертификации автомобильных из-
делий «НАМИ-ФОНД» (Москва). Сертификаты имеют все 
выпускаемые изделия.

В настоящее время на производстве выпускают сборные 
алюминиевые радиаторы охлаждения двигателей и радиа-
торы отопления салона легковых автомобилей. Сборка осу-
ществляется на полуавтоматических поточных линиях, ко-
торые позволяют производить до 500 тыс. радиаторов в год.

Конструкция радиаторов представляет собой узел, со-
стоящий из сердцевины, собранной из пакета алюминие-
вых пластин и трубок, стальных доньев, уплотнительных 
резиновых прокладок и бачков. Бачки радиаторов изготав-
ливаются из специального термостойкого стеклонаполнен-
ного полиамида марки РА66, GF30. Этот материал позволя-
ет выдерживать высокое давление и высокую температуру 
охлаждающей жидкости. Донья, соединяющие трубки с бач-
ками, произведены из листовой стали с антикоррозионным 
покрытием для защиты от агрессивной среды активных 

Текст: Сергей Воронин

Н
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присадок охлаждающей жидкости. Уплотнительные про-
кладки способны обеспечивать стабильную работу ради-
атора при значительном перепаде температур охлаждаю-
щей жидкости.

Сборная алюминиевая трубчато-пластинчатая конструк-
ция радиаторов и применяемые в них материалы позволяют 
выполнить все предъявляемые требования к современным 
радиаторам и обеспечить работоспособность изделий при 
температуре окружающей среды от –45 до +45°С.

На сегодняшний день производственная программа состо-
ит из 24 радиаторов отопления салона и охлаждения дви-
гателя для всего семейства автомобилей Lada, некоторых 
моделей «Таврии», «Оки», Daewoo и Chevrolet с размерами 
сердцевины от 180 до 670 мм. Вся продукция ориентирова-
на исключительно на вторичный рынок.

Вот тут-то мы и подошли к следующему этапу разви-
тия предприятия. Прежде всего это выход «ПОАР» со сво-
ей продукцией на первичный рынок. Есть и первые обнаде-
живающие результаты, хотя конкуренция в этом сегменте 
достаточно высока, в основном со стороны корейских и ки-
тайских производителей.

В настоящее время компания «ПОАР» номинирована 
на поставку радиаторов одному из крупных автомобиле-
строительных предприятий в нашей стране. Пробная пар-
тия проходит всесторонние испытания. Если пойдет так, как 
задумывалось, то осенью 2013 года может произойти про-
рыв на этом направлении.

Также поступают различные запросы касательно автомо-
бильных радиаторов от европейских автомобилестроительных 
компаний. Однако, чтобы быть в лидерах, необходимо посто-
янно предлагать что-то новое. Так, сейчас много внимания уде-
ляется постановке на производство радиаторов уменьшенной 
массы и габаритов при сохранении требуемой эффективности.

Куда больше перспектив сулит постановка на производство 
паяных радиаторов. И сегодня этот вопрос находится на стадии 
активной проработки. Пришлось даже прибегнуть к консуль-
тациям голландского специалиста. До конца этого года должно 
быть проработано и заказано соответствующее оборудование.

Как у любого производства, есть у «ПОАР» и проблемы. 
Прежде всего это дефицит квалифицированных специали-
стов. Звучит странно, особенно для Санкт-Петербурга. Тем 
не менее факт остается фактом. Большая часть материалов, 
из которых производятся радиаторы, поставляется из-за ру-
бежа. К сожалению, отечественные производители материа-
лов и комплектующих не в состоянии обеспечить требуемое 
качество и адекватную цену на них.

Сегодняшний день «ПОАР» — это порядка 350 тыс. ра-
диаторов в год при работе в одну смену, правда, уже на но-
вой площадке. Из представленных цифр видно, что движе-
ние вперед возможно при решении определенных проблем. 
А в том, что они будут успешно решены, у Жамиля Жалало-
ва сомнений нет.

Большая часть материалов, 
из которых производятся 
радиаторы, поставляется 
из-за рубежа. К сожалению, 
отечественные производители 
материалов и комплектующих 
не в состоянии обеспечить 
требуемое качество 
и адекватную цену на них.

БИЗНЕС
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КОНКУРЕНТНАЯ 

РАЗВЕДКА,
КОНКУРЕНТНАЯ 

РАЗВЕДКА,

ИЛИ ВЫГОДНАЯ 

МАРКЕТИНГОВАЯ 

СТРАТЕГИЯИЛИ ВЫГОДНАЯ 

МАРКЕТИНГОВАЯ 

СТРАТЕГИЯ

В российском бизнесе 
сравнительно недавно 
появилась новая 
профессия — маркетолог. 
В настоящий момент 
у нас не сложилось 
понимания, чем должны 
заниматься эти люди, 
и в каждой организации 
функционал этой профессии 
самый разнообразный: 
от организации рекламных 
акций до анализа 
ассортиментной матрицы. 

Текст:  Николай Смирнов, 
сертифицированный бизнес-тренер (IIMD), 
сертифицированный коуч (ICF),  
бизнес-тренер, консультант агентства «Мастер-класс»

ОПЫТ: МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ

значально маркетинг как наука возник на стыке эко-
номики и социальной психологии и изучал потреби-
тельскую активность, однако со временем (по край-
ней мере, в отечественном бизнесе) на эту науку 

начали переходить практические функции, лежащие рядом. 
В первую очередь, на основании полученных результатов ис-
следований, маркетологи стали заниматься рекламой, цено-
образованием и даже продажами через Интернет.

Собственно, практическое приложение крайне необходи-
мо, однако не стоит забывать свою прямую функцию, то есть 
исследование рынка. Данная статья предлагает вспомнить 
о ценности информации и способах ее использования во бла-
го компании.

Одной из самых эффективных маркетинговых стратегий 
является стратегия «следования за лидером», хорошо опи-
санная в книге Котлера «Маркетинг 2.0». Именно для реали-
зации этой стратегии наиболее выгодно применять методы 
конкурентной разведки. Подумайте сами, насколько дорого 
быть лидером на рынке и вести инновационный маркетинг. 
Большие затраты на анализ потребителя, провальные меро-
приятия и т. д. Поиск новых путей всегда дороже. А стратегия 
«следования за лидером» позволяет получать высокие до-
ходы при минимальных затратах. Исследуя конкурента, вы 
убиваете сразу двух зайцев: во-первых, получаете инфор-
мацию о методах работы с клиентом, а во-вторых, увидите, 
как будут работать эти методы на практике.

Конкуренты для маркетолога могут стать самым до-
стоверным источником информации о ситуации на рынке 
и действительно работающих стратегиях и методах работы 
с клиентами. Конкуренты работают на одном рынке с вами 
и сталкиваются с общими для него проблемами. А возмож-
но, и решают их очень успешно. Зачастую конкуренты реша-
ют свои задачи лучше других или, наоборот, уже пробова-
ли применять стратегии, которые вы собираетесь внедрять.

Итак, поговорим о конкурентной разведке и возможных 
трудностях при организации.

И
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Виды конкурентной 
разведки

1. Статистика (маркетинговые ис-
следования) — сбор официальных 
данных. В России есть множество 
организаций, которые занимают-
ся маркетинговыми исследованиями 
в различных сферах бизнеса, в част-
ности РБК, Госкомстат и пр. Затраты 
на приобретение исследований оку-
паются, если на основании этих дан-
ных будут приниматься решения.

Применение маркетинговых иссле-
дований не всегда понятно руковод-
ству компании. Поэтому маркетоло-
гу следует быть очень внимательным 
при внедрении этого метода в биз-
нес. Полученные данные необходимо 
использовать в отчетах и ссылаться 
на них очень часто, а также исполь-
зовать данные исследований в приня-
тии решений.

2. Сотрудники — ваш ресурс 
в получении информации о це-
нах, действующих акциях, качестве  
обслуживания, мерчандайзинге, тор-
говом оборудовании и пр. Ваши со-
трудники могут посещать торговые 
точки и обзванивать офисы конку-
рентов. Данный процесс необходимо 
хорошо организовать, сотрудники, 
отправляющиеся к конкурентам, 
должны писать отчеты или запол-
нять готовую анкету по результатам 
каждого своего посещения. Такая ра-
бота должна быть регулярной.

Применение самостоятельного ис-
следования полезно вдвойне. В пер-
вую очередь вы получаете достовер-
ную информацию, а кроме того, ваши 
сотрудники решают один из ключе-
вых вопросов в продажах — знание 
своего конкурента. При организации 
этого процесса маркетолог встретит 
сопротивление со стороны сотрудни-
ков и их прямых руководителей, так 
как проведение подобных исследова-
ний — это затраты времени прода-
ющего подразделения. Для преодоления этого сопротив-
ления следует обещать дополнительные бонусы или как 
минимум предоставление сводной информации по иссле-
дованию. Продавцы — прагматики, они любят, когда есть 
результат.

3. Линейные руководители. Руководители подразде-
лений на местах должны системно подходить к изучению 
конкурентов. Ведь именно они организуют посещение со-
трудниками компании конкурентов, а также проводят 
опрос бывших сотрудников, работавших в компаниях кон-
курентов. Так уж повелось, что менеджеры и прочие спе-
циалисты зачастую меняют работу в рамках одного сег-
мента рынка. Следовательно, вы можете провести опрос 
таких «перебежчиков» на тему внутренних стандартов 
работы конкурентов. Обращаю ваше внимание на то, что 

люди, ушедшие из компаний конкурентов, могут расска-
зать вам о принципах организации труда и методах орга-
низации продаж.

Внедрение этого метода предполагает взаимодей-
ствие с HR-службой и подготовку руководителей к ве-
дению подобного интервью. Самый простой способ —  
это прописать перечень вопросов. Более плодотворный 
способ — это подготовка руководителей на тренинге. 
Навык ведения интервью является сложным, особенно 
для руководителя, ведь для получения информации не-
обходимо избавиться от «оценочной» позиции, что для 
руководителя, который не один раз искал себе людей, 
крайне сложно. Трудности в организации сбора инфор-
мации заключены в поддержке со стороны HR-службы, 
так как они воспринимают этот процесс как пересечение 

границ функционала. Или, говоря проще: «Занимайтесь 
своим делом, а мы займемся своим!» Для снижения кон-
фликта следует заручиться поддержкой лидеров ком-
пании.

4. Топ-менеджмент. Если для рядовых сотрудников кон-
курент является противником, то для топ-менеджмента 
зачастую может стать партнером. Конкурентная война 
не приводит к развитию экономики в целом и компаний, 
ее ведущих, в частности. Это доказал Джон Форбс Нэш 
в своей работе «Теории некооперативных игр», получив 
за это в 1994 году Нобелевскую премию по экономике. 
В высококонкурентной среде выгоднее кооперировать-
ся таким образом, чтобы каждый из игроков конкрет-
ного сектора бизнеса был в выгоде. То есть на уровне 
топ-менеджмента необходимо развивать партнерские 

отношения и обмениваться информа-
цией с конкурентами. Единственное 
правило: обмен информации должен 
быть взаимовыгодным.

И на этом уровне есть свои трудно-
сти. И это, конечно, государство и его 
система контроля над конкурентной 
средой. ФАС постоянно контролиру-
ет рынок на наличие «ценового сго-
вора». В этой статье о конкурентной 
разведке речь идет исключительно 
о взаимовыгодном обмене информа-
цией, формирование картелей явля-
ется нарушением федерального за-
конодательства.

5. Шпионаж. Этот метод наиболее 
часто ассоциируется с конкурентной 
разведкой и по праву считается нару-
шением деловой этики. В ряде стран 
считается преступлением, в том чис-
ле в России, если интересы постра-
давшей стороны затрагивают на-
циональные интересы государства. 
Шпионаж, несомненно, самый эф-
фективный способ, поскольку нали-
чие собственного агента в компании 
конкурента позволяет иметь опера-
тивную информацию.

Выделяют два основных способа 
внедрения агента: внедрение агента 
со стороны и подкуп уже работаю-
щих сотрудников. Однако вам следует 
помнить, что использование шпиона-
жа может быть выявлено и конку-
ренты могут объявить вам войну. По-
добное стечение обстоятельств через 
некоторое время приведет к взаимно-
му ослаблению сторон.

Итак, при наличии пяти способов 
современный маркетинг никак не мо-
жет использовать более двух. Пробле-
ма заключается в отсутствии навыков 
организации конкурентной разведки. 
Я встречал директоров магазинов, ко-
торые проводили политику взаимо-
действия с конкурентами на уровне 
топ-менеджмента, но совсем не при-
влекали к этому свой персонал. И ра-
ботал с отделом маркетинга, который 

активно использовал статистические данные для принятия 
решений, но совсем игнорировал работу с конкурентами.

«Кто владеет информацией, тот владеет миром!» Это 
закон современного мира. Бизнес не является исключени-
ем. Да, я готов признать, что на начальных этапах разви-
тия бизнеса информация о конкурентах может быть про-
игнорирована. Однако именно из-за такой безалаберности 
большая часть начинающих бизнесменов заканчивают 
свое дело. По моему мнению, для начала бизнеса лучше 
следовать «проторенной» дорогой. Используйте страте-
гию «следования за лидером» для выхода на рынок, а за-
тем находите свои собственные конкурентные преимуще-
ства и формируйте яркий бренд.

Выделяют два основных способа 
внедрения агента: внедрение агента 

со стороны и подкуп уже работающих 
сотрудников. Однако вам следует 

помнить, что использование шпионажа 
может быть выявлено и конкуренты 

могут объявить вам войну. 

ОПЫТ: МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИБИЗНЕС
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 Ford Motor Co. получила три 
из семи возможных наград Best-
in-Class по результатам испыта-
ний Euro NCAP в 2012 году, обой-
дя по количеству наград всех 
других автопроизводителей. На-
грады были присвоены за новый 
Kuga, новый Transit Custom и но-
вый B-MAX.

Новый Kuga стал победи-
телем в сегменте SUV, Transit 
Custom — среди фургонов для 
коммерческого и персонально-
го использования, а B-MAX стал 
одним из победителей в катего-
рии минивэнов.

Euro NCAP — крупнейшая 
европейская независимая ор-
ганизация, проводящая оцен-
ку безопасности автомобилей. 
Награды Euro NCAP отражают 
результаты краш-тестов и до-
ступность передовых техноло-
гий безопасности. В 2012 году 
новый B-MAX, новая Fiesta, но-
вый Kuga и новый Transit Custom 

были удостоены максимально-
го 5-звездного рейтинга по но-
вой системе оценки краш-тестов 
Euro NCAP. Ranger и Focus со-
хранили 5-звездные рейтинги, 
присвоенные им в 2011-м, вы-
держав еще более серьезные 
требования 2012 года.

Новый Kuga набрал 88% 
за общую безопасность — луч-
ший результат из когда-либо до-
стигнутых компактными кроссо-
верами. Новый Transit Custom 
получил 77% за общую безопас-
ность, став первым автомобилем 
в своем классе, завоевавшим 
5-звездный рейтинг Euro NCAP. 
Новый Tourneo Custom, предна-
значенный для перевозки людей, 
также был удостоен максималь-
ного рейтинга Euro NCAP. Новый 
B-MAX набрал 83% за общую 
безопасность. Ranger является 
первым и единственным пика-
пом, получившим престижный 
5-звездный рейтинг Euro NCAP.

 Volkswagen Scirocco, оснащен-
ный двигателем 1.4 TSI мощностью 
122 л. с. и 7-ступенчатой коробкой пе-
редач DSG, способен разогнаться 
до 100 км/ч всего за 9,7 секунды, при 
этом максимальная скорость достигает 
200 км/ч. Новая версия Scirocco пораду-
ет своих обладателей не только отлич-
ными динамическими характеристиками, 
но и экономичностью — расход топлива 
составляет всего 6,3 л на 100 км в сме-
шанном цикле. Цена на новинку начина-
ется от 1 027 000 руб.

Опционально для новой версии 
Scirocco доступно 3-спицевое рулевое 
колесо с кожаной отделкой и возможно-
стью управления многофункциональным 
дисплеем, аудиосистемой, телефоном 
и функцией переключения передач при 
помощи подрулевых лепестков. Среди 
других дополнительных опций, предлага-
емых для Scirocco, — водительское сиде-
нье с электрорегулировкой в комбинации 
с кожаным салоном, электронный асси-
стент Park Pilot, круиз-контроль и систе-
ма бесключевого доступа Kessy, а также 

панорамный подъемный люк с электро-
приводом.

Модель Scirocco доступна на россий-
ском рынке с двигателями 1.4 TSI (мощ-
ностью 122 л. с. или 160 л. с.) с 6-ступен-
чатой механической коробкой передач 
или 7-ступенчатой DSG на выбор, а так-
же двухлитровым мотором TSI мощно-
стью 210 л. с. c 6-ступенчатой коробкой 
DSG. Машина предлагается в 11 вари-
антах окраски кузова, среди которых та-
кие яркие цвета, как красный, синий и зе-
леный.

Локализация

АВТОНОВОСТИ

 СПЕЦИАЛЬНО для 
российских покупате-
лей на всех автомоби-
лях Mokka, произведен-
ных с 1 января 2013 года, 
нижняя кромка переднего 
бампера модифицирова-
на и стала выше на 30 мм. 
Это избавит владель-
цев автомобиля от пере-
живаний при преодоле-
нии высоких препятствий. 
Дорожный просвет Opel 
Mokka составляет 190 мм.

 С МОМЕНТА начала выпуска в Ка-
луге большая часть комплектующих 
для модели 408 производится именно 
в России: кузовная штамповка, стек-
ла, панели интерьера, сиденья, колеса 
и шины — вот неполный список компо-
нентов производства российских по-
ставщиков, которыми оснащен совре-
менный седан Peugeot 408, сходящий 
с конвейера в России. Организация 
специальной логистической зоны по-
зволяет гарантировать своевременную 
доставку комплектующих, а высокоэф-
фективные производственные процес-
сы и технологии обеспечивают отличное 
качество поставляемых автомобилей. 

«ПСМА Рус» уделяет особое внимание 
безопасности производства для окру-
жающей среды, применяя экологичную 
технологию первичной подготовки ку-
зова.

Peugeot 408 — уникальный седан, 
полностью адаптированный к россий-
ским климатическим и дорожным ус-
ловиям. Модель сочетает изысканный 
салон с универсальностью и практич-
ностью, предлагая своему владельцу 
великолепную управляемость и безо-
пасность на любых типах дорог. А про-
сторный салон и вместительный ба-
гажник делают автомобиль идеально 
приспособленным для дальних поездок.

Локализация производства седа-
на Peugeot 408, который собирает-
ся на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, 
достигла отметки 33%. Таким об-
разом, Peugeot демонстрирует вы-
сокий уровень локализации произ-
водства, знаковый для российской 
автомобильной промышленности.

Уже в продаже!У поклонников спортивного купе Volkswagen Scirocco появилась 
новая возможность: автомобиль с экономичным двигателем 1.4 
TSI мощностью 122 л. с. теперь доступен к заказу в сочетании 
с 7-ступенчатой коробкой передач DSG. Scirocco в новой ком-
плектации можно заказать во всех дилерских центрах марки 
уже сейчас.

НОВАЯ 
ВЕРСИЯ 
SCIROCCO

33%

Самые безопасные 
автомобили 

 В САЛОНАХ официальных 
дилеров Citroen стартовали 
продажи дизельной версии 
Citroen DS4. Начальная стои-
мость автомобиля составляет 
1 105 000 руб.

Citroen DS4, на долю кото-
рого приходится 75% от об-
щего объема продаж авто-
мобилей линии DS, теперь 
оснащается турбодизельным 
двигателем HDi 160, который 
сочетается с автоматической 
6-ступенчатой КП и будет до-
ступен на уровнях So Chic 
и Sport Chic.

Особенностью Citroen DS4 
с турбодизельным двигателем 

HDi 160 является сочетание 
высокого крутящего момента 
(340 Hм при 2000 мин-1) с низ-
ким расходом топлива (5,7 ли-
тра в смешанном режиме).

В дополнение к базово-
му оборудованию бензино-
вой версии THP 150 на вер-
сию HDi 160 на уровне So 
Chic устанавливается элек-
трический ручной стояноч-
ный тормоз. На уровне Sport 
Chic — электрический ручной 
стояночный тормоз и розет-
ка 220 B.

Гарантия на автомобиль со-
ставляет 3 года или 100 000 км 
пробега.

Теперь выше

АВТОМОБИЛИ
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ТЕСТ: OPEL INSIGNIA HATCHBACK 1.6 TURBO

ПОЧТИ 
КАК У ШТИРЛИЦА

Почему Opel Insignia? Просто я люблю все немецкое… 
Виновата ли в этом немецкая 
спецшкола в центре Москвы, 
где когда-то начинался путь 
подготовки будущих кадров 

советской разведки, или просто 
добротные, логичные, надежные 

и удобные вещи — предмет гордости любого взрослого 
мужика? Не знаю. Но побудило меня написать эту статью 

откровенное желание восполнить пробел в автомобильной 
прессе, которая, на мой взгляд, совершенно незаслуженно игнорирует этот вполне достойный автомобиль.

бычно предметом тестов и всякого прочего проявления 

внимания журналистской братии являются выставоч-

ные новинки и автомобили пресс-парков. Сегодня я рас-

скажу о своей собственной машине, выбор которой был 

осознанным и неспешным. Вероятно, это придаст материалу не-

кую долю субъективности, но зато это не предмет длительного 

теста и не то, что можно безнаказанно (по принципу «все застра-

ховано») сломать. Теперь обо всем по порядку.О
Текст: Даниил Минаев 

Фото: автор, производитель
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БЕЗ КОМПЛЕКСОВ
Формально Opel Insignia от-

носят к среднему классу. Это 
авто из разряда D+, но не биз-
нес-класса. Параллельно с ним 
конкурируют такие многолетние 
заслуженные лидеры из Япо-
нии, как Honda Accord и Toyota 
Camry, немецкую сторону пред-
ставляет в этом споре Ford 
Mondeo. Есть и другие многочис-
ленные конкуренты, как из Ев-
ропы, так и Южной Кореи, но их 
продажи не делают погоды сегод-
няшнего рынка.

Я очень сложный человек. Се-
годня, благодаря бурной молодо-
сти, которая пришлась на сере-
дину девяностых годов прошлого 
века, имею множество специфи-
ческих взглядов и мнений, кото-
рые многие не разделяют. С дру-
гой стороны, у меня нет никакой 
необходимости кому-то что-то 
доказывать. Проведя несколько 
лет за рулем дальнобойного гру-
зовика, хочется иметь исключи-
тельно новую и надежную ма-
шину. Инженерное образование 

и опыт работы в администра-
ции крупных автотранспортных 
предприятий призывают иметь 
стильный, оригинальный авто-
мобиль. Обобщенный опыт быв-
шего автослесаря говорит о не-
кой мере практичности и ценовой 
доступности. В общем, машина 
мне приспичила такая, чтобы 
и в потоке выделялась, и габа-
ритным размерам соответство-
вала, и чтобы обязательно была 
брендовая, но бесконечно много 
финансов, и рад бы, потратить 
не могу. И вдруг я увидел вопло-
щение мечты. Нет, не фетиш, 
не идеал, а просто большой и до-
бротный Opel, цены на который 
начинались от 777 000 рублей.

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, 
СРАЗУ НЕ КУПИЛ

Как это обычно случается, 
первым шагом на пути к своему 
новому автомобилю становит-
ся дилерская пробная поездка. 
Комплектация там, как прави-
ло, «топовая», а посему реально 

заказанная машина весьма силь-
но отличается от «тестовой». Тут 
и начались первые проблемы. 
Опции на Insignia предлагают-
ся пакетами, и потому я не смог 
поменять электрический «руч-
ник» и датчики дождя и света 
на монитор с навигацией и чуть 
более «общительный» бортовой 
компьютер. Ну и ладно, решил 
я для себя на исходе 2012 года, 
ведь уже началась скидочная 

кампания на автомобили года 
уходящего. В итоге авто черниль-
ного фиолетового цвета (изна-
чально предполагался черный) 
за 1 032 000 рублей мне любез-
но выдали за 892 000 рублей. Это 
меня успокоило, кроме навяз-
чивых мыслей о недостаточной 
энерговооруженности машин-
ки рабочим объемом всего лишь  
1,6 литра, и это при почти 1700 кг 
снаряженной массы!

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Я уже слышал про успехи 
концерна VAG, который на бес-
предельно модной ныне в Ев-
ропе ниве экономии и экологии 
топлива, да и вообще экономии 
чего-либо в принципе, умудрил-
ся-таки запихать под капоты 
далеко уже не «гольфов» малю-
сенькие 1,4-литровые «мотор-
чики-жужжалки», выдающие 

на-гора 140 «лошадок» и выше, 
естественно, с массой нагнета-
телей на впуске.

А как же Адам? Он тоже не от-
стает. Но. На мой взгляд, как-то 
честнее, когда с таким агрегатом 
соотносится не «робот», а «механи-
ка» или ГМП. Детальное изучение 
характеристик двигателя номи-
нальной мощностью 179 л. с. по-
зволило его сравнить с той же 
пресловутой Camry, но рабочим 
объемом 2,4 литра. Судите сами: 
225 Нм у «атмосферной» Toyota 
в одной точке против 230 Нм 
у турбированного Opel в диапа-
зоне 2200–5500 мин-1 и, соответ-
ственно, максимальные мощности 
172 и 179 — выбор в пользу «нем-
ца»! Закономерный вопрос отно-
сительно ресурса ответа сегодня 
не имеет, — на одометре 2563 км, 
но и я не собираюсь ездить на сво-
ем «опельке» до пенсии. Наде-
юсь. Забегая вперед, скажу, что 
управляемость не то чтобы под 
стать темпераменту, но и с запа-
сом на более мощные моторы, ко-
ими комплектуется Opel Insignia, 
в том числе и версия OPC.

Два комплекта 
горнолыжного 
снаряжения  
и традиционная 
«всякая
всячина» не сильно 
обременили 
багажное отделение 
хатчбека  
Opel Insignia

Все оборудование, 
связанное  
с турбонагнетателем 
очень компактное  
и не создаст
каких либо проблем 
с доступом при 
обслуживании  
или ремонте

Детальное изучение 
характеристик двигателя 

номинальной мощностью 
179 л. с. позволило 

его сравнить с той же 
пресловутой Camry, 

но рабочим объемом 
2,4 литра.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ  
ИЗ-ЗА РУЛЯ

Настройки ходовой части 
удовлетворят абсолютное боль-
шинство. Довольно длинная база 
безупречно делает свое дело в об-
ласти комфорта, одновременно 
позволяя «глотать» на ходу мно-
гие российские дорожные огрехи. 
Помните только про дорожный 
просвет — он чисто городской, 
и не надо с этим спорить. Реак-
ции в поворотах довольно острые, 

но лишь настолько, насколько это 
надо достаточно большому и ва-
льяжному автомобилю. Но если 
придется спешить на вокзал или 
в аэропорт, то сочетание эластич-
ности двигателя и управляемо-
сти «выше средней» помогут вам 
не опоздать. «Пульнуть» можно 
уже с 2000 мин-1, и дальше вы-
брать одну из шести передач — 
вообще не вопрос. Хотя для этого 
автомобиля 6-ступенчатая «ме-
ханика» — излишняя, вполне 
достаточно традиционных пяти 

передач. Он везет всегда, когда 
стрелка тахометра не ниже 2000 
и не перевалила за 5000. Сред-
ний расход при этом, как я ни ста-
рался, с легендарными москов-
скими пробками, не превысил  
11,8 л/100 км.

Единственное… Ох уж этот пе-
редний привод! Пришлось нау-
читься ювелирно дозировать газ 
на разгоне, иначе не избежать 
пробуксовки.

ИНТЕРЬЕР
Ну вот зачем было в класси-

ческих, долгожданных колодцах 
двух основных приборов пере-
ворачивать цифры вверх нога-
ми?! Пожалуй, это единствен-
ная претензия к торпедо Opel 
Insignia. Немцы, похоже, смек-
нули, что это успех. Передняя 
панель унифицирована по всем 
моделям, в том числе и значи-
тельно «младшим». Но бортовой 
компьютер-счетовод в недоро-
гих версиях оставляет желать 
лучшего.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БЛОНДИНКИ

Когда я забрал машину из ав-
тосалона, естественно, поехал 
на заправку. Заодно решил до-
лить жидкость стеклоомывателя. 

Дернул рычаг капота и, пока ис-
кал, как мне открыть лючок бен-
зобака, про это забыл. Потом 
долго думал о «грустном» коде 
№ 128, который, после прочте-
ния инструкции, всего лишь оз-
начал движение с незакрытым 
капотом… Язык пиктограмм все-
таки лучше…

Да, спасибо, конечно, кон-
структорам за аэродинамику 
и безопасность, но боковые стой-
ки и маленькие зеркала сильно 
ограничивают обзор. Впрочем, 
мне ли роптать после многотон-
ных автопоездов…

МУКИ ВЫБОРА
Согласно результатам тестов, 

проведенных немецкими ортопе-
дами, Opel Insignia чрезвычайно 
удобен. Действительно, я сбился 
со счета, во скольких плоскостях 
я могу манипулировать сиденьем 
и рулевой колонкой. Это порож-
дает сомнения, и я продолжаю 
ерзать и мучить все возможные 
клавиши и рычаги в поисках еще 
более идеальной посадки. Зану-
да! И я, и мой автомобиль. Нет 
выбора — нет проблем.

И еще я заметил присутствие, 
небольшое, конечно, силового 
агрегата в салоне. В виде неча-
янных вибраций. Несолидно для 
машины такого класса.

И ОПЯТЬ О ПОДХОДЕ

«Азиаты» нас балуют многочис-
ленными мониторами и прочим бо-
гатым оснащением — но поди пои-
щи защиту картера как заводское, 
базовое оборудование!

В Opel Insignia все наоборот. 
Для меня лучше пусть будет так. 
Ведь дополнительное оборудо-
вание всегда можно докупить. 
Лучше без музыки продолжать 
движение, чем смотреть фильм 
на экране мультимедийной си-
стемы в ожидании эвакуатора. 
И здесь мой Opel Insignia полно-
стью со мной согласен.

Колесная формула 4х2

Полная масса, кг 2090

Двигатель
A16LET, бензиновый, 4-тактный, 4-цилиндровый, рядный,  

4 клапана на цилиндр, изменяемые фазы газораспределения, 
турбонаддув (изменяемая геометрия)

Рабочий объем, см3 1598

Мощность, л. с. 179

Крутящий момент, Н•м 230 при 2200–5500 мин-1

Коробка передач Механическая, 6-ступенчатая

Тормозная система Гидравлическая, дисковые механизмы на всех колесах

Шины 245/40R18*

Максимальная скорость, км/ч 225

Цена в России – от 777 000 руб.

OPEL INSIGNIA HATCHBACK 1.6 TURBO 
технические характеристики

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ТЕСТ: OPEL INSIGNIA HATCHBACK 1.6 TURBO

РЕЗЮМЕ

1.  Полноценный брендовый 
автомобиль стоимостью от  
777 000 до 1 600 000 рублей.

2.  Управляемость, курсовая 
устойчивость, экономичность.

3.  Отличная динамика незави-
симо от выбранного двига-
теля.

4.  Неугоняемый авто: доступ-
ное каско.

1.  Быстрое падение цены на 
вторичном рынке из-за спец-
ифики модели.

2.  Откровенно плохая обзор-
ность.

3.  Большой срок ожидания зап-
частей в случае внепланово-
го, особенно кузовного, ре-
монта.

Передняя панель 
унифицирована 
по всем моделям, 
в том числе 
и значительно 
«младшим»

Аэродинамика 
Insignia продумана 
до мелочей

*Для данной комплектации
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Звезда ночных дорог
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 НПО «БелМаг» начало 
производство пружин для пе-
редней и задней подвесок ав-
томобилей ВАЗ. Пружины из-
готовлены из легированной 
пружинной стали марки 60С2Г 
с добавлением кремния и мар-
ганца, что обеспечивает вы-
сокое качество и надежность. 
Применение технологии «го-
рячей навивки» обеспечивает 

стабильные показатели жест-
кости на протяжении длитель-
ного срока эксплуатации. Для 
упрочнения поверхностно-
го слоя применяется закалка 
в масле и дробеструйная об-
работка. Для защиты от кор-
розии используется порошко-
вое покрытие.

Гарантия составляет 2 года 
или 60 000 км пробега.

Мы видим мир двумя 
глазами, бинокуляр-
ное зрение позволяет 
нам определять рас-
стояния, размеры объ-
ектов, воспринимать 
продольные движения. 

 ИНЖЕНЕРЫ Bosch с помо-
щью новой стереовидеокамеры 
смогли дать те же возможности 
системе активной безопасности 
автомобиля. «Стереотехнология 
открывает новые перспективы 
для систем безопасности, ис-
пользующих видеосъемку», — 
комментирует Герхард Штей-
гер, президент подразделения 
Chassis Systems Control компа-
нии Bosch. Благодаря биноку-
лярному видению система из-
меряет расстояние до других 

объектов, используя только 
видео. Исходя из этого, Bosch 
развивает технологии, позволя-
ющие автомобилю «самостоя-
тельно» маневрировать или 
менять траекторию на участках 
дорог, где ведется реконструк-
ция или ремонтные работы. 
Новые системы будут взаимо-
действовать с используемыми 
сейчас адаптивным круиз-кон-
тролем (ACC), системой автома-
тического экстренного торможе-
ния и другими.

Новая видеокамера Bosch 
предоставляет данные для 
ряда функций. Так, при дви-
жении на скорости до 80 км/ч 
полученная с устройства ин-
формация значительно сни-
жает как риск, так и послед-
ствия столкновения с другим 
транспортным средством, пе-
шеходом или велосипедистом. 

Такая инновация значительно 
повышает безопасность дви-
жения в городских условиях. 
«Обычной видеокамере не-
обходимо интенсивное ”об-
учение“, прежде чем она смо-
жет различать разные типы 
объектов, такие как пешехо-
ды и автомобили. В отличие 
от нее, стереовидеокамера 
может обнаруживать и изме-
рять препятствия, основываясь 
только на расстоянии до объ-
ектов и их движении», — под-
черкивает Герхард Штейгер. 

Таким образом,  данных 
стереокамеры может быть до-
статочно для активации авто-
матического экстренного тор-
можения. Если аварию нельзя 
предотвратить, то систе-
ма сможет снизить скорость, 
а значит, минимизировать силу 
удара и тяжесть последствий. 
Кроме того, своевременный 
запуск систем пассивной бе-
зопасности позволит аварий-
ным подушкам и преднатя-
жителям ремней сработать 
наиболее эффективно.

Пружины для ВАЗа
НОВОСТИ АВТОКОМПОНЕНТОВ

Ремкомплекты 
от TRIALLIСТЕРЕОВИДЕОКАМЕРЫ 

BOSCH

АПРЕЛЯ 2013

 КОМПАНИЯ TRIALLI начала 
осуществлять поставки ремонт-
ных комплектов навесного обо-
рудования Linea Superiore для 
автомобилей ВАЗ 2110–2112, 
2170 «Приора», 2123, 1118 «Ка-
лина». Ремонтный комплект на-
весного оборудования двигате-
ля состоит из ремня и роликов 
натяжения ремня.

Ролики натяжения ремня 
Trialli обладают малой инерци-
онностью, которая минимизиру-
ет потери в системах. В роликах 

используется пластик послед-
него поколения, выдерживаю-
щий высокие динамические на-
грузки и способный работать 
в широком диапазоне темпе-
ратур, что обеспечивает опти-
мальное сцепление с приво-
дным ремнем и гарантирует 
долгий срок его службы. В ро-
ликах заправлена специальная 
антифрикционная смазка, рас-
считанная на весь период рабо-
ты механизма.

Замену ремня рекомендует-
ся проводить на станциях техни-
ческого обслуживания. Trialli со-
ветует одновременно с заменой 
ремня производить также заме-
ну натяжных роликов.

Рекомендованная розничная 
цена — от 380 руб.

 КОМПАНИЯ OSRAM предлагает новое поколение автоламп 
OSRAM — SILVERSTAR 2.0.

По сравнению со стандартными лампами, новинка OSRAM 
SILVERSTAR 2.0 способна светить на 20 м дальше и обеспечивать 
на 60% больше света на дороге. Благодаря оптимизированному со-
ставу газа, производственному процессу и измененной нити нака-
ла световой пучок распространяется в более широком диапазоне. 
Как результат — лучшая освещенность обочины, дорожных зна-
ков, препятствий на дороге, а следовательно, и общее повышение 
безопасности вождения.

В темноте свет особенно важен: с лампами OSRAM SILVERSTAR 
2.0 водитель всегда имеет превосходное освещение дорожного по-
лотна. При этом срок службы лампы увеличен на 100% по сравне-
нию с предыдущим поколением ламп.

Таким образом, водитель получает отличную лампу с большим 
сроком службы, почти как у стандартной лампы, и по выгодной цене.



 АКТИВАТОРЫ (моторедук-
торы) блокировки замка две-
ри — новая товарная группа 
изделий под брендом «Старт-
ВОЛЬТ». На текущий момент 
изделия представлены двумя 
позициями: активатор блоки-
ровки замка на два контакта 
(SLA 0102) и на пять контактов 
(SLA 0105).

Активатор блокировки зам-
ка двери представляет собой 
устройство, в котором осущест-
вляется продольное перемеще-
ние штока вместе с головкой, 
позволяющее механически от-
крывать и закрывать тяги 
дверных замков автомобиля. 
Устройство состоит из корпу-
са, внутри которого находит-
ся электродвигатель, редуктор.

Параметры активатора: но-
минальное напряжение — 12 В, 
номинальный ток — 6 А, срок 
службы — 100 тыс. включений.

Активатор от «СтартВОЛЬТ» 
имеет ряд отличительных осо-
бенностей: вращающаяся 
на 360 градусов головка што-
ка позволяет легко установить 
изделие; помимо самого изде-
лия, в упаковку входит удоб-
ный комплект для установки 

активатора; шестерня вала 
электродвигателя изготовлена 
из металла, а не пластика.

Рекомендованная роз-
ничная цена — 90 руб. для 
активатора на два контак-
та и 125 руб. для активатора 
на пять контактов.

 ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ особен-
ность амортизаторов «Бел-
Маг» — скрупулезный подход 
к качеству комплектующих. 
Так, шток изготавливается 
из высококачественной леги-
рованной стали, проходит мно-
гостадийную механическую об-
работку на токарных центрах 
с ЧПУ и линии из шести бес-
центрово-шлифовальных стан-
ков фирмы Cincinnati (США), 

что обеспечивает высочайшие 
показатели прямолинейности 
и округлости штока по всей 
длине, после этого шток под-
вергается твердому хромиро-
ванию и тонкому шлифованию 
до 12-го класса чистоты.

Введена дополнительная 
зонная обработка штока ТВЧ, 
что повышает твердость 
в ответственных местах. 
Уп л о т н и т е л ь н ы е  кол ь ц а 

изготавливаются из прогрес-
сивного полимерного ма-
териала (Япония), обеспе-
чивающего герметичность 
в широком диапазоне темпе-
ратур в течение всего срока 
эксплуатации.

Стабильные характеристи-
ки кинематической вязкости 
применяемой амортизатор-
ной жидкости обеспечивают 
работу узла в любых клима-
тических и погодных услови-
ях. Двухтрубная конструкция 
с применением прецизионных 
клапанов из современных ма-
териалов обеспечивает не-
обходимые характеристики 
на сжатие и отбой и надеж-
ную работу амортизаторов 
в различных условиях эксплу-
атации.

Гарантия составляет 1 год 
или 50 000 км пробега.Партнерство 

продолжается

НОВОСТИ АВТОКОМПОНЕНТОВ

LUZAR 
отмечает 

юбилей
 ПРОДУКЦИЯ LUZAR из-

вестна широкому кругу потре-
бителей России с 2003 года, 
с момента реализации первого 
радиатора собственного про-
изводства. Выпуск радиаторов 
был налажен на передовом обо-
рудовании фирмы Scholer (Гер-
мания) по оригинальной тех-
нологии «Софико» для нужд 
быстроразвивающегося авто-
мобильного завода АвтоЗАЗ. 
Широкомасштабное производ-
ство радиаторов сделало воз-
можным и выпуск продукции 
для вторичного рынка России. 
Планомерная работа с мас-
совым потребителем привела 
к устойчивому положительному 
имиджу бренда LUZAR на рын-
ках России и стран СНГ.

Растущая потребность в ра-
диаторах для массовых ав-
томобилей иностранного 

производства в 2006 году при-
вела LUZAR к необходимости 
выпуска радиаторов и для ко-
рейских автомобилей. В 2010 
году открыта важная страни-
ца в деятельности компании 
LUZAR — начат выпуск ради-
аторов для наиболее распро-
страненных в России импорт-
ных автомобилей. Конец 2011 
года ознаменовался открытием 
новой производственной пло-
щадки в Санкт-Петербурге, 
где освоен выпуск сборных те-
плообменников для нужд Ав-
тоВАЗа, «Автофрамоса» и GM 
(радиаторы Logan, Sandero, 
Largus, Cruze и Solaris).

Год 2013-й для компании 
стал юбилейным, вот уже более 
10 лет LUZAR обеспечивает по-
требителей всех стран бывше-
го СССР надежной и качествен-
ной радиаторной продукцией.

 В ГОНОЧНОМ сезоне 
«Формулы-1» 2013 года 
компания NGK Spark Plug, 
ведущий мировой произ-
водитель свечей зажига-
ния и кислородных дат-
чиков, сохраняет свой 
статус технического пар-
тнера самых известных 
команд гонки. В том чис-
ле команды, которая сла-
вится богатейшими тра-
дициями и  лучшими 
результатами в истории 
«Формулы-1», — Scuderia 
Ferrari.

В 1996 году NGK Spark 
Plug стала официальным 
поставщиком для Scuderia 
Ferrari. Являясь техниче-
ским партнером коман-
ды, компания разраба-
тывала свечи зажигания 
для каждого из гоночных 

автомобилей, произве-
денных в итальянском го-
роде Маранелло. За годы 
сотрудничества с NGK 
пилоты Scuderia Ferrari 
шесть раз становились 
чемпионами «Форму-
лы-1» и команда восемь 
раз выигрывала Кубок 
конструкторов.

«Мы гордимся возмож-
ностью поддержать при 
помощи наших техниче-
ских решений Фернандо 
Алонсо и Фелипе Масса 
в борьбе за титул чемпи-
она в этом году и ждем 
захватывающего сезо-
на», — сказал Дамиен 
Жерме, исполнительный 
директор и руководитель 
направления независимо-
го вторичного рынка NGK 
Spark Plug Europe.

АВ Т О П О БЕ ДЛЕТ10

Компания LUZAR отметила юбилей. Крупнейше-
му российскому производителю автомобильных 
радиаторов исполнилось 10 лет.

ДЛЯ «ГАЗЕЛЕЙ» 
И «СОБОЛЕЙ»
Освоено производство амортизаторов подвески 
для наиболее популярных в России LCV.

 С начала 2013 года 
у официальных дилеров 
Bosch можно заказать но-
вые установки ACS 751 и 
ACS 651 для обслужива-
ния систем кондициониро-
вания воздуха, работаю-
щих на хладагенте R134a. 
Оба устройства полностью 
автоматизированы — ма-
стера СТО могут занимать-
ся другой работой во вре-
мя обслуживания систем 
кондиционирования. При 
этом установки обеспечи-
вают высокий уровень точ-
ности дозирования, позво-
ляя избегать перерасхода 
хладагента при заправке.
Устройства Bosch име-
ют базу данных легковых 
и коммерческих авто, кро-
ме того, специалисту пре-
доставлена возможность 
самостоятельно пополнять 
пользовательскую базу 
данных. Установки ком-
плектуются 3,5-дюймовым 
цветным дисплеем, боль-
шой удобной клавиату-
рой и принтером. Все это 
располагается на подвиж-
ном пульте управления. Ма-
невренная тележка с эр-
гономичными сервисными 
люками позволяет исполь-
зовать установки практи-
чески в любом месте СТО.

Сервису  
в помощь
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АВТОКОМПОНЕНТЫ-ОБЗОР: ШИНЫ

а российском шин-
ном рынке продол-
жилось увеличение 
спроса на более до-

рогие продукты. Шины сег-
мента А (премиум-класс) 
занимают 39% рынка (рост 
4%). Сегмент В (шины сред-
него ценового диапазо-
на известных производи-
телей) занял 33% рынка 
(рост 2%). На 5% сократи-
лась рыночная доля бюд-
жетных шин, относящихся 
к сегменту С.

NOKIAN TYRES

В прошлом году финская 
компания Nokian Renkaat 
Oyj, больше известная как 
Nokian Tyres PLC, или про-
сто Nokian Tyres, заняла 
на российском рынке тре-
тье место, обогнав Michelin, 
и стала крупнейшим зару-
бежным игроком на отече-
ственном рынке.

У Nokian Tyres к России 
особое отношение. Компания 
построила во Всеволожске, 

Н

ВСТРЕЧАЕМ 
ЛЕТО:

ШИННЫЕ НОВИНКИ 
ГЛАЗАМИ ДИЛЕТАНТА

По прогнозам аналитиков 
шинного холдинга «Кордиант», 
емкость российского рынка шин 
в прошлом году оценивалась 
более чем в 60 млн. штук при 
росте 10%. Основной рост  
рынка обеспечивает импорт  
(до 30%). Доля зарубежных шин 
в общем объеме возросла до 55%. 
Наибольший рост — 12% — 
покажет сектор легковых шин, 
занимающий 63% рынка.

Текст: Андрей Карасев
Фото: производители
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UHP Silica специально раз-
рабатывалась для протекто-
ров высокоскоростных шин. 
Кроме низкого тепловыде-
ления, новая резина, уси-
ленная частицами двуокиси 
кремния (силики), обладает 
высокой износостойкостью 
и прочностью. Резина Nordic 
Intelligent UHP Silica сохра-
няет высокие сцепные ка-
чества в широком диапазо-
не температур, эффективно 
глушит шум.

Был улучшен невидимый 
глазу подканавочный слой 
протектора. Этот слой при-
дает блокам рисунка протек-
тора необходимую подвиж-
ность, поэтому он должен 
быть эластичным. Для под-
канавочного слоя исполь-
зовали смесь, наполненную 
нанодисперсной силикой, со-
стоящей из молекулярных 
цепочек небольшой длины. 
Благодаря большей эластич-
ности подканавочного слоя 
шина стала лучше «слу-
шаться» руля. Последний 

слой резинового «пиро-
га» короны шины — бре-
керная резина. Брекерный 
слой улучшает связь меж-
ду протектором и каркасом. 
Его сделали исключительно 
упругим. Это снизило тепло-
выделение и уменьшило со-
противление качению.

Hakka Black получила 
асимметричный рисунок 
протектора. Блоки доро-
жек протектора соединены 
между собой для увеличения 
жесткости и уменьшения 
шума, вызванного входом 
блока протектора в пятно 
контакта. При этом соеди-
нение блоков усилено на на-
ружной части протектора.

По заявлению компании, 
в рисунке протектора ре-
ализована новая техноло-
гия Hydro-Grooves. Смысл 
заключается в расположе-
нии широких ламелей под 
острым углом к продольным 
канавкам, что способствует 
эффективному отводу воды 
из зоны контакта. Отвод 

Для шин Michelin Primacy 3 
используется пластификатор 
на полимерной базе

воды из плечевой зоны осу-
ществляют поперечные ка-
навки. По внешнему краю 
шины они имеют эллипти-
ческую форму. Благодаря 
такой форме количество от-
веденной воды при износе 
протектора не уменьшается, 
так как при этом ширина ка-
навки увеличивается.

На стенках поперечных 
ребер протектора сделаны 
полусферические углубле-
ния, напоминающие выемки 
в мячике для игры в гольф. 
Это решение называется 
Silent Groove Design. Выем-
ки снижают аэродинамиче-
ский шум шин. Кроме пре-
дотвращения неприятного 
воющего звука, такое нов-
шество уменьшает аэро-
динамическое сопротивле-
ние и улучшает отвод тепла 
протектором, повышая хо-
димость шины и износостой-
кость протектора.

MICHELIN
Одна из крупнейших 

шинных компаний в мире 
Compagnie Générale des 
Établissements Michelin 
SCA — Michelin открыла 

завод по производству шин 
в поселении Давыдово еще 
в 2004-м. В прошлом году 
производственную мощ-
ность завода увеличили 
на 40%.

Компания Michelin для 
летнего сезона 2013 года 
предлагает шины Michelin 
Primacy 3 для колес радиу-
сом от 16 до 19 дюймов, с от-
ношением высоты профиля 
40–60%, индексом скорости 
H, V, W, Y. Для шин модель-
ного ряда Primacy 3 специа-
листы Michelin разработали 
новую протекторную ре-
зиновую смесь, состоящую 
из трех эластомеров. В ка-
честве активного наполните-
ля (усилителя) применяется 
кремнезем.

Для резины шин Michelin 
Primacy 3 используется пла-
стификатор на полимерной 
базе. Применение для пла-
стификатора каучука, ве-
щества с высокой молеку-
лярной массой, делает этот 
ингредиент близким по хи-
мической структуре ос-
новному полимеру. Следо-
вательно, пластификатор 
и каучук термодинамиче-
ски совместимы, и, самое 

главное, такой пластифи-
катор нелетучий. Обычные 
пластификаторы на хими-
ческой основе при продол-
жительном воздействии 
высоких температур ис-
паряются: при скорости 
130 км/ч и выше шина ра-
зогревается до 120°С через 
полчаса движения автомо-
биля. Таким образом, поли-
мерные или олигомерные 
пластификаторы, благода-
ря своей стабильности, рез-
ко повышают морозостой-
кость резины. Резиновые 
смеси с такими наполните-
лями будут иметь понижен-
ную вязкость и повышенную 
пластичность во время всего 
срока эксплуатации шины.

Для улучшения дисперги-
рования кремнеземного на-
полнителя был разработан 
новый способ смешивания 
ингредиентов резины. Ча-
стицы кремнезема, в отли-
чие от частиц технической 
сажи, обладают полярно-
стью. Из-за этого резиновая 
смесь с кремнеземом более 
вязкая и поэтому плохо сме-
шивается с каучуком. Так 
что новые технологии сме-
шивания ингредиентов ре-
зины и каучуков актуальны.

Для шин Primacy 3 специ-
алисты компании разрабо-
тали новый рисунок. В нем 
использован принцип само-
блокировки выступов про-
тектора. Выступы (бло-
ки) протектора разделены 
тонкими ламелями, кото-
рые позволяют блокам смы-
каться друг с другом при 

под Петербургом, завод, в ко-
торый продолжает делать 
инвестиции. В прошлом году 
они составили 150 млн. евро. 
На фоне общей суммы годо-
вых инвестиций в 210 млн. 
евро вклад в экономику на-
шей страны со стороны фин-
ской компании более чем 
внушителен — приятно, ког-
да российский рынок на пер-
вых позициях. На сегодняш-
ний день производственная 
мощность завода составляет 
12,5 млн. На 2013–2014 годы 
запланирован запуск еще 
двух производственных ли-
ний. С завода во Всеволож-
ске шины экспортируются 
в 42 страны. Доля экспорта 
превышает 50%.

Новинка летнего сезона 
2013 года в России от Nokian 
Tyres — шина семейства 
Hakka, получившая назва-
ние Black. Шина была пред-
ставлена в сентябре про-
шлого года. Летняя шина 
Nokian Tyres Hakka Black 
предназначена для «ключе-
вых» рынков. Nokian Hakka 
Black позиционируется как 
шина с «крутыми» свойства-
ми для быстрой езды, уве-
ренного и точного движения 
с весны до осени. Специаль-
но для северных дорог ха-
рактеристики нового члена 
семейства шин Hakka, пред-
ставляющего «летнюю» ли-
нейку, были оптимизиро-
ваны на управляемость 
и безопасность в сложных 
дорожных условиях.

По сути, шина Hakka Black 
представляет собой специ-
альную версию шин семей-
ства Nokian zLine, разрабо-
танных для летних условий 
эксплуатации в Централь-
ной Европе и предназначен-
ных для легковых автомоби-
лей класса UHP (Ultra High 
Performance — ультравысо-
кие характеристики). Спе-
циально для этих шин был 
разработан новый рецепт 
смеси резины протектора — 
Nordic Intelligent UHP Silica. 
Новая резина меньше само-
разогревается от дефор-
мации и обладает лучшим 
сцеплением с мокрой доро-
гой. Смесь Nordic Intelligent 

Для шин Michelin Primacy 3 
специалисты компании  
разработали новый рисунок

Шина Nokian Hakka Black  
с «крутыми» свойствами для 
быстрой езды, уверенного  
и точного движения  
с весны до осени
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воздействии сил в попереч-
ном направлении (напри-
мер, при торможении). Это 
позволяет сделать рисунок 
протектора более жестким 
и стабилизировать зону кон-
такта блока с поверхностью 
дороги. Также были сглаже-
ны края блоков протектора.

Ширина ламелей протек-
тора шин Primacy 3 — две 
десятых миллиметра. Это 
в два-три раза меньше, чем 
у обычных зимних шин. Для 
создания ламелей такой тол-
щины потребовалось разра-
ботать инновационную тех-
нологию.

По сравнению с шиной 
Michelin Primacy HP новая 
Primacy 3 сокращает на 1,5 м 
тормозной путь на мокрой 
дороге и на 2 м — на сухой 
дороге. Шина Primacy 3 де-
монстрирует лучшее на 4% 
сцепление в поворотах 
на мокрой дороге.

BRIDGESTONE
Я п о н с к а я  к о м п а н и я 

Bridgestone Corporation, на-
равне с Michelin, является 
крупнейшим игроком на ми-
ровом шинном рынке. Бизнес 
корпорации в России пред-
ставлен шинными центрами 
Pole Position.

Bridgestone Corporation 
выводит в этом году на от-
ечественный рынок летних 
шин свой новый флагман-
ский продукт — туристи-
ческую шину Turanza T001. 
Новая шина вобрала в себя 
лучшие решения своей 
предшественницы — шины 
модели ER300, которую но-
винка призвана заменить.

Шина Turanza T001 вы-
годно отличается от продук-
та предшествующего поко-
ления. К примеру, она более 
тихая — T001 генерирует 
шум на один децибел ниже. 
Шина уже сегодня соответ-
ствует нормам уровня шума, 
которые вступят в силу 
в 2016 году. Снизить уро-
вень шума помогает специ-
ально разработанная форма 
канавок ламелей, напомина-
ющая резонатор Гельмголь-
ца. Ламели расположены под 

углом 60 градусов для луч-
шего отвода воды из пятна 
контакта.

Для производства про-
тектора шины использу-
ется смесь запатенто-
ванной торговой марки 
NanoPro-Tech. Назва-
ние запатентовали 
и вывели на рынок 
еще в 2006 году вме-
сте с зимними ши-
нами Blizzak Revo2. 
NanoPro-Tech при-
менялась в грузо-
вых шинах Ecopia 
M891 II. В 2009-м 
технология ста-
ла использовать-
ся в шинах Turanza 
ER300 Ecopia.

В смесях NanoPro-
Tech в качестве ос-
новного усилителя 
используется моди-
фицированный техни-
ческий углеводород. При 
деформации резины с та-
ким углеводородом выде-
ляется меньшее количество 
тепла за счет снижения тре-
ния между частицами угле-
рода. Появление NanoPro-
Tech позволило уменьшить 
сопротивление качению 
на 15%.

Применение NanoPro-
Tech плюс добавка силики 
позволяют улучшить сце-
пление шин Turanza T001 
с влажной поверхностью. 
Новые технологии в соче-
тании с уменьшенным ве-
сом и оптимизированной для 
снижения деформаций кон-
струкцией каркаса помогают 
шине Bridgestone Turanza 
T001 уменьшить сопротив-
ление качению на 19%, что 
позволяет автомобилю эко-
номить 2,3% топлива. Изно-
состойкость протектора уве-
личена на 15%.

Шины Turanza T001 бу-
дут предлагаться для колес 
диаметром от 14 до 19 дюй-
мов, шириной профиля 185–
245 мм, высотой профиля 
от 40 до 60%.

Шина T001 конструиро-
валась по разработанной 
компанией Bridgestone тех-
нологии, обеспечивающей 
плоское пятно контакта. 

Имеющей обычно скруглен-
ную форму плечевой зоне 
шины придали углообраз-
ный вид. Теперь под нагруз-
кой ширина беговой дорож-
ки не меняется.

HANKOOK TIRE
По мировым меркам юж-

нокорейская компания 
Hankook небольшая, зато 
амбициозная. С 2011 года 
является эксклюзивным по-
ставщиком шин гоночной се-
рии DTM.

На летний сезон 2013 года 
Hankook предлагает новый 
флагманский продукт клас-
са Ultra High Performance — 
шину под названием Ventus 
S1 evo². Впервые шина была 
представлена на 64-м Меж-
дународном автосалоне 
(IAA) во Франкфурте в сен-
тябре 2011-го. В текущем 
году продуктовая линейка 
шин Ventus S1 evo² будет 
расширена. Шины Ventus 
S1 evo² — первые шины 
класса UHP, производимые 

компанией в Европе на сво-
ем заводе в Венгрии.

Шина Ventus S1 evo² яв-
ляется эволюционным раз-
витием предыдущей модели 
шин — Ventus S1 evo. Ком-
пания заверяет, что шина 
просто заряжена иннова-
ционными технологиями — 
технологиями DTM. К таким 
решениям относят измене-
ния конструкции шины с це-
лью выравнивания величи-
ны контактных напряжений 
по всему пятну контакта, 
в том числе при воздействии 
поперечной нагрузки. Таким 
образом, предотвращается 
чрезмерный износ протекто-
ра в плечевой зоне при дви-
жении в повороте.

При движении в повороте 
самые высокие удельные на-
грузки, возникающие в пят-
не контакта шины Ventus S1 
evo с дорогой, воздействуют 
на наружное ребро протек-
тора шины внешнего колеса. 
Блоки, из которых состоит 
ребро, разделены тонкими 
ламелями, проходящими под 
острым углом. Воздействие 

боковой силы приведет 
к смыканию блоков и увели-
чению поперечной жестко-
сти ребра. Наружная стенка 
ребра сделана в виде ступе-
нек. Утверждается, что это 
решение призвано увели-
чить поле зацепления шины 
с дорогой по мере истирания 
протектора, для одинаково-
го тягового усилия в течение 
всего срока службы — более 
чем странное объяснение. 
Использование ступенчато-
го профиля лучше объясня-
ется стремлением улучшить 
охлаждение протектора. 
С этой целью ступенчаты-
ми сделаны выемки на боко-
вых краях плечевых блоков, 
а в канавках протектора — 
по две полоски тонких ребер.

Использование для про-
тектора инновационной сме-
си стирольных искусствен-
ных каучуков позволило 
получить резину, обладаю-
щую хорошим сцеплением 
с мокрой дорогой и отвеча-
ющую требованиям по ве-
личине сопротивления каче-
нию и износостойкости.

Пока на российском шин-
ном рынке сохраняется 
тренд на рост потребления 
шин известных производи-
телей. Тенденция к сокра-
щению экспорта шин рос-
сийских производителей 
если не говорит об аналогич-
ных тенденциях в ближнем 
зарубежье, то о проникно-
вении на эти рынки китай-
ских производителей точ-
но свидетельствует. Сегодня 
шинный рынок Поднебес-
ной занимает 25% мирового. 
В стране насчитывается око-
ло 600 производителей. Они 
уже экспортируют свою про-
дукцию в сотню стран мира. 
Стремительный рост попу-
лярности шин китайских ма-
рок у стесненных в средствах 
отечественных грузопере-
возчиков свидетельствует 
об огромном экспортном по-
тенциале нашего соседа. Кро-
ме того?последним брендом, 
не имеющим своего произ-
водства в Китае, была ком-
пания Michelin.

Bridgestone Corporation 
выводит в этом году на 
отечественный рынок 
летних шин свой новый 
флагманский продукт — 
туристическую шину Turanza 
T001, уже по достоинству 
оцененную в Европе

Шина Hankook Ventus S1 evo 
просто заряжена  
инновационными 
технологиями —  
технологиями DTM
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Беспыльный принцип 
работы новых тормозных 
колодок ATE Ceramic дает 
возможность колесам всегда 
оставаться чистыми

АВТОКОМПОНЕНТЫ-ОБЗОР: ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

менно эти три па-
раметра, находясь 
в неразрывной связ-
ке, определяют раз-

витие инженерной мысли 
и задают основные тренды. 
Именно на их повышение 
ориентируются конструкто-
ры и дизайнеры ведущих ми-
ровых компаний-производи-
телей в своей деятельности. 
И именно с ними связаны все 
последние новинки в данном 
сегменте.

Так, компания ATE пред-
ставляет серию керамиче-
ских тормозных колодок с по-
нятным названием Ceramic, 
базирующуюся на новой 
фрикционной смеси. Эти ко-
лодки практически не про-
изводят тормозной пыли. Се-
кретом новой фрикционной 
смеси является технология 
смешивания инновационных 
волокон, которые вырабаты-
вают при торможении так на-
зываемый защитный слой — 
пленку из очень твердых 

И

и проч.) характеристики из-
делия, компания Brembo так-
же предлагает новый состав 
фрикционной смеси, исполь-
зуемый в тормозных колодках 
Brembo HP2000. Эти колодки 
с высоким коэффициентом 
трения разработаны для ис-
пользования на легковых ав-
томобилях, микроавтобусах, 
полноприводных автомоби-
лях повышенной проходимо-
сти и имеют повышенные ра-
бочие параметры.

Колодки Brembo HP2000 
прирабатываются эффек-
тивнее и быстрее выходят 
на рабочий режим. Фрикци-
онный состав такой колод-
ки проявляет максимальную 
стабильность при темпера-
турных нагрузках, имея по-
стоянно высокий уровень 
трения. Новая колодка обла-
даем большей теплопрово-
дностью в режиме высоких 
температур и не теряет сво-
их эксплуатационных свойств 
в процессе торможения. Так-
же максимально повышена 
износоустойчивость фрик-
ционного материала Brembo 
HP2000. Соответственно, чем 
выше параметры состава ко-
лодки, тем больше эффектив-
ность ее работы.

Компания TRW пошла 
дальше и вывела на рынок 
не просто новый состав фрик-
ционной смеси, а инновацион-
ное покрытие для тормозных 
колодок — Cotec. Оно нано-
сится на фрикционный мате-
риал и устраняет небольшие 
неровности на поверхности. 

износостойких карбидов, ко-
торая остается на тормозном 
диске. Именно эта пленка за-
метно снижает износ и по-
вреждения тормозных ко-
лодок и дисков. Результат: 
меньше тормозной пыли, 
больше комфорта, меньше 
износа.

Беспыльный принцип ра-
боты новых тормозных коло-
док ATE Ceramic дает воз-
можность колесам всегда 
оставаться чистыми. Поэтому, 
по сравнению с применением 
стандартных тормозных ко-
лодок, колеса гораздо реже 
нуждаются в очистке. Это 
экономит время и деньги ав-
товладельца, снижает потре-
бление воды и дорогих, эко-
логически вредных моющих 
средств.

Более того, инноваци-
онная фрикционная смесь 
тормозной колодки ATE 
Ceramic уменьшает возник-
новение шума при торможе-
нии и препятствует образова-
нию неравномерных проточек 
на тормозном диске. В связи 
с этим уменьшается также 
вибрация руля.

Тестирования в жестких 
условиях каждодневной ре-
альности показали, что колод-
ки ATE Ceramic значительно 
меньше стираются по срав-
нению со стандартными тор-
мозными колодками, а также 
значительно увеличивают 
срок службы тормозных дис-
ков. Уменьшение износа по-
нижает стоимость ремонт-
ных работ, следовательно, 

ВЫЗОВ 
ВРЕМЕНИ

Вся работа в области конструирования 
и производства новых тормозных 

колодок, впрочем, как и подавляющего 
большинства остальных автокомпонентов, 

базируется на трех китах современного 
автомобилестроения: технологичность, 

экологичность и комфортность. 

экономятся средства в ко-
шельке водителя. Помимо 
этого, защитный слой, обра-
зовывающийся на тормозном 
диске, оказывает положи-
тельное влияние на него, так 
как препятствует образова-
нию коррозии на рабочей по-
верхности. Поэтому тормоз-
ные колодки ATE Ceramic 
отлично выдерживают ис-
пытания жесткими услови-
ями эксплуатации, а также 
водой, солью и длительным 
простоем.

Как и любые другие запча-
сти ATE для тормозных си-
стем, колодки ATE Ceramic 
соответствуют нормам ECE 
R90. Система динамическо-
го контроля за торможением 
полностью работает. Керами-
ческие колодки ATE Ceramic 
легко устанавливаются при 
обслуживании тормозной си-
стемы вместо стандартных, 
дополнительные модифика-
ции не требуются.

Колодки ATE Ceramic 
производятся для широко-
го спектра моделей автомо-
билей различных марок. Их 
ассортимент распространя-
ется как на переднюю, так 
и на заднюю ось автомобиля. 
Он постоянно расширяется 
и в скором времени сможет 
обеспечить большинство мо-
делей автомобилей на потре-
бительском рынке.

Понимая, что от каче-
ства фрикционного матери-
ала напрямую зависит каче-
ство тормозной колодки и все 
основные (технологические 

Текст: Михаил Калинин
Фото: производители

Brembo HP2000 разработаны 
для использования на легковых 
автомобилях, микроавтобусах, 
полноприводных автомобилях 
повышенной проходимости  
и имеют повышенные  
рабочие параметры
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процесс скорчинга с нагре-
вательной пластиной. Это 
крайне важный этап техно-
логического процесса, при 
котором производится на-
грев материала тормозной 
колодки до 600–700 °C для 
высвобождения газов и смол, 
захваченных внутрь фрик-
ционного материала на эта-
пе смешивания. Во вре-
мя усовершенствованного 
скорчинга с использовани-
ем нагревательной пласти-
ны фрикционный материал 
тормозной колодки прижи-
мается к нагретой пласти-
не. В результате нагревает-
ся матрица фрикционного 
материала, что обеспечива-
ет карбонизацию на первых 
0,5–1,5 мм его поверхности.

Textar, отмечающий в этом 
году свое столетие, активно 
продвигает новое поколение 
накладок epad, в которых со-
четается комфорт и эффек-
тивность. По мнению произво-
дителя, эти колодки выводят 
компанию на уровень каче-
ства, доступный только в бу-
дущем: новые изделия га-
рантируют повышенный 
комфорт во время поездки 
и произведены из фрикци-
онных материалов, которые 
уже были опробованы в со-
ставе первичной комплекта-
ции. Данные фрикционные 
материалы характеризу-
ются высокой износоустой-
чивостью, естественно, без 
ущерба эффективности тор-
можения — срок службы на-
кладок epad намного дольше, 
чем у ближайших конкурен-
тов. Их использование гаран-
тирует снижение степени 
загрязнения колеса и опти-
мальный уровень чистоты по-
сле посещения автомойки. Бо-
лее того, накладки epad — это 
и существенное понижение 

громкости раздражающего 
визга и скрипа, время от вре-
мени возникающих в процес-
се торможения.

До сих пор мы говорили 
о достаточно хорошо извест-
ных на российском рынке 
марках. Хочется представить 
и новый бренд. Mando — все-
мирно известный производи-
тель, который получил при-
знание за использование 
передовых технологий и вы-
сокое оригинальное качество 
запчастей для вторичного 
рынка. Заводы располагают-
ся по всему миру, в том чис-
ле наиболее крупные в Корее, 
Индии, Турции, Германии, 
Швеции, Малайзии, США. 
Компания Mando является 
официальным поставщиком 

своей продукции на конвей-
еры заводов Hyundai, KIA, 
Daewoo, Renault Samsung, 
SsangYong, GM.

Помимо разработки систем 
безопасности, таких как ABS, 
ESP, ECS и EPS, подвески ав-
томобилей (амортизаторы, 
рулевые рейки), генерато-
ров, стартеров, модулей SRS, 
датчиков ABS, деталей авто-
кондиционеров и печек, ще-
ток стеклоочистителя и мно-
гого другого, компания Mando 
производит детали тормоз-
ных систем.

На своих производствен-
ных мощностях Mando из-
готавливает запчасти на но-
вейшем оборудовании, 
с использованием совре-
менных технологий. Особое 

внимание уделяется много-
уровневой системе провер-
ки качества продукции. Вся 
продукция, в том числе и эле-
менты тормозных систем, ко-
торая производится на заводе 
Mando, прошла многократ-
ные тестирования и провер-
ки. Даже самое минималь-
ное отклонение от принятой 
нормы качества становится 
причиной выбраковки про-
изводимого изделия. Благо-
даря этому все комплектую-
щие для тормозных систем: 
тормозные колодки, суппор-
та, цилиндры — отвечают 
современным требованиям 
в области качества готовой 
продукции и обеспечения бе-
зопасности дорожного движе-
ния. На выходе с конвейера 

завода Mando заказчик полу-
чает безупречные тормозные 
системы и прочие запчасти, 
которые прослужат гаранти-
рованно долго и надежно.

Качество продукции 
Mando было подтверждено 
и отмечено рядом почетных 
и авторитетных наград. Из са-
мых последних — националь-
ная премия «Марка-2012» 
в категории автозапчастей 
на национальной церемонии 
Brand Awards в Корее и пре-
мия «Мировые автомобиль-
ные компоненты — 2012» 
в категории «Амортизатор 
года для корейских автомо-
билей» в России.

На российском рынке вся 
продукция представлена под 
торговой маркой MANDO+.

Tехнология epad 
обеспечивает более высокую 
эффективность торможения, 
существенно снижая уровень 
визга и скрипа при нем

Тормозные колодки 
TRW с инновационным 
покрытием Cotec

В ходе независимых испытаний 
было доказано, что Cotec 

способствует значительному 
сокращению тормозного пути. 

АВТОКОМПОНЕНТЫ-ОБЗОР: ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

ДЕТАЛИ 
ВАШЕГО 
УСПЕХА

ДЕТАЛИ 
ВАШЕГО 
УСПЕХА

+7 (812) 703-32-00
WWW.KOLESOFORTUNI.COM

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

ОСНОВНОЙ ДИСТРИБЬЮТОР АВТОКОМПОНЕНТОВ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РФ

В ходе независимых испыта-
ний было доказано, что Cotec 
способствует значительно-
му сокращению тормозного 
пути. Кроме того, достоинства 
Cotec ярко проявляются в пе-
риод приработки новых коло-
док. В это время коэффициент 
трения ниже, чем обычно, по-
этому во время первых оста-
новок водителям зачастую 
бывает трудно приспособить-
ся к изменившимся эксплу-
атационным характеристи-
кам. Тормозные колодки TRW 
с покрытием Cotec устраняют 
эту проблему путем улучше-
ния контакта между тормоз-
ным диском и колодкой.

В общем, неудивительно, 
что TRW приняла решение 
покрыть все свои тормозные 
колодки материалом Cotec.

Но эффективное тормо-
жение — это полдела. Кроме 
того, особое внимание TRW 
уделяет снижению уровня 
шума. Для достижения наи-
лучших показателей компа-
ния оснащает свои тормозные 
колодки высококачествен-
ными прокладками, которые 
действуют как гаситель меж-
ду фрикционным материалом 
и суппортом тормоза. Теперь 
они стали изготавливаться 

из специального стеклово-
локнистого материала вме-
сто резины. Этот матери-
ал обеспечивает наилучшие 
эксплуатационные характе-
ристики. В тех случаях, ког-
да изготовители автомоби-
лей на уровне оригинального 
оборудования используют 
металлическую прокладку, 
фиксируемую специальным 
связующим веществом, де-
тали TRW для рынка после-
продажного обслуживания 
следуют их примеру. А для 
наилучшего снижения уров-
ня шума многие колодки TRW 
имеют цельноформованные 
прокладки и многослойную 
конструкцию.

Еще одно технологическое 
ноу-хау, благодаря которому 
достигается высокое качество 
тормозных колодок TRW, — 
у с о в е р ш е н с т в о в а н н ы й 
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 ТЕПЕРЬ навигатор работа-
ет на новом двухъядерном про-
цессоре ARM Cortex A9 с мак-
симальной тактовой частотой 
1,2 ГГц, с быстрой оперативной 
памятью RAM 1 Гб DDR3 и вну-
тренней флеш-памятью 8 Гб. 
У навигатора яркий сенсорный 
дисплей размером 7 дюймов 
и разрешением 1024x600 точек, 
что позволяет видеть больше 
деталей карты при движении 
по маршруту. При большой ди-
агонали новый навигатор-план-
шет имеет тонкий обтекаемый 
корпус, приятный дизайн.

GlobusGPS GL-700 Android 
комплектуется лицензионной 
навигационной программой 
«СитиГИД» с картами Содру-
жества и Финляндия. В кол-
лекцию карт входят Россия, 

Украина, Беларусь, Грузия, 
Азербайджан, Казахстан, 
Киргизия, Латвия, Молдавия, 
Финляндия, Эстония. Несо-
мненным плюсом GlobusGPS 
GL-700 Android является воз-
можность одновременного его 
использования в качестве на-
вигатора и видеорегистратора.

GlobusGPS GL-700 Android 
поддерживает мобильную связь. 
Он оснащен двумя сим-картами 
и двумя динамиками, чем не мо-
гут похвастаться обычные план-
шеты. Для доступа к сети Ин-
тернет в устройство встроены 
модули 3G и Wi-Fi, имеется 
быстрый Bluetooth 3.0. Также 
в устройстве есть две каме-
ры: 2,0 Мпикс для видео и фото 
и 0,3 Мпикс для видеозвонков 
по Skype.

 СВЕРХКОМПАКТНЫЕ раз-
меры корпуса с покрытием 
soft touch (новинка самая ма-
ленькая на рынке и не заго-
раживает обзор) позволяют 
удобно расположить детектор 
на стекле автомобиля, а лако-
ничный дизайн делает его ма-
лозаметным.

TeXet TR-V9GPS спосо-
бен обнаружить до 99% типов 

российских радаров, исполь-
зующих диапазоны X, K, Ka, 
в том числе мультирадар 
Robot, и работающих в им-
пульсном режиме POP, имеет 
защиту от обнаружения VG2, 
а оптический сенсор обеспе-
чивает круговое детектирова-
ние лазерных радаров. Так же 
как и у предыдущих моделей 
TR-B10 и TR-B10V, в новинке 

используются расширен-
ные диапазоны, что повыша-
ет эффективность детекто-
ра. Устройство имеет четыре 
уровня настройки чувстви-
тельности приемника для го-
рода и трассы. В зависимо-
сти от установленного режима 
обнаружение сигнала проис-
ходит на расстоянии от 1000 
до 200 метров попутного 

и встречного направления. 
Кроме стандартного звуково-
го оповещения, в модели есть 
и функция голосового сопро-
вождения, когда подсказки 
и информация проговарива-
ются приятным женским го-
лосом.

Рекомендованная роз-
ничная цена для teXet TR-
V9GPS — 3999 руб.
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Компактный  
радар-детектор
ЗАО «Электронные системы «Алкотел» 
представило модель TR-V9GPS, которая 
продолжает линейку радар-детекторов 
teXet. Новинка teXet TR-V9GPS оснащена 
встроенным GPS-приемником U-BLOX, 
существенно расширяющим функционал 
устройства, а высокочастотная «начинка» 
корейского производства гарантирует 
соответствие заявленным характеристикам. 

НОВОСТИ АВТОАКСЕССУАРОВ 

НАВИГАТОР-
ПЛАНШЕТ

Долгожданная новинка — навигатор-планшет 
GlobusGPS GL-700 Android с 3G, Wi-Fi, GPS, 
Bluetooth-модулем — содержит в себе полно-
ценную компьютерную систему на базе ОС 
Android версии 4.0.4 (с возможностью обнов-
ления до 4.1). Салонный обогреватель

 ЗНАКОМАЯ для любо-
го автовладельца ситуация: 
зимнее морозное утро, хочет-
ся поспать подольше, но надо 
пораньше встать, чтобы очи-
стить машину от снега и хо-
рошо прогреть салон. А еще 
нужно стекла ото льда прочи-
стить, чтобы было видно до-
рогу. Как раз для таких си-
туаций и создан «Автофен». 
Он работает от прикуривате-
ля автомобиля и представля-
ет собой компактный автомо-
бильный фен. Струя горячего 
воздуха может использовать-
ся для более быстрого про-
грева салона автомобиля, 
а также для обогрева замерз-
ших стекол.

Р а б о т а е т  « А в т о ф е н » 
от прикуривателя, у него силь-
ная целенаправленная струя 
горячего воздуха. Мощность 
устройства — 120–150 Вт. Раз-
меры — 145х110х70 мм. Ори-
ентировочная стоимость — 
1590 руб.

«Автофен» можно исполь-
зовать дополнительно с обо-
гревателем сидений, а мож-
но без него. В первом случае 
он спасет сильно замерзаю-
щих пассажиров и водите-
ля от холода и простудных  
заболеваний, а во втором 
случае может быть хорошей 
альтернативой не установ-
ленному в машине обогреву 
сидений.

 ПОРТАТИВНЫЙ и компакт-
ный алкотестер незаменим для 
водителей, которые предпочи-
тают не нарушать правила до-
рожного движения и садиться 
за руль только в трезвом виде. 
Всего минута будет потрачена 
на проведение анализа на  
AD-126 AlcoCheck, и вы узнае-
те, можно ли садиться за руль 
или нужно вызывать такси, 
чтобы добраться до работы.
Пользоваться алкотестером 
предельно просто. Результат 
выводится на экран и сохра-
няется в памяти. Алкотестеры 

помогают снизить уровень 
ДТП на дорогах и предотвра-
тить многие неприятности.
Алкотестер AD-126 AlcoCheck 
можно купить в качестве по-
дарка для любого мужчи-
ны-автолюбителя. Тем более 
что стоимость его совсем не-
высока — ориентировочно  
890 руб. Алкотестер работает 
от батареек, потребляет мало 
энергии. Прибор оснащен ре-
мешком для руки, а по своим 
размерам он легко может по-
меститься в нагрудном или бо-
ковом кармане одежды.

Портативный 
алкотестер

Пылесос- 
компрессор

 С «АВТО-МАКСОМ» вы без 
труда почистите салон своего 
автомобиля от пыли и мусора, 
приведете сиденья и коврики 
в порядок, пропылесосите ба-
гажник. Устройство работает 
от прикуривателя, поэтому его 
всегда можно активизировать, 
включив двигатель автомоби-
ля. В пылесос встроен компрес-
сор, что позволяет легко приве-
сти в норму давление в шинах. 
А благодаря входящим в ком-
плект насадкам, можно нака-
чать не только автомобильные 
шины, но также любые наду-
вные резиновые изделия — ма-
трас для плаванья, детский бас-
сейн, мяч и многое другое. При 

этом «Авто-Макс» достаточно 
компактный и легкий, что повы-
шает его маневренность. Кро-
ме того, у пылесоса длинный 
шнур, поэтому с ним удобно ра-
ботать и можно легко дотянуть-
ся до любого колеса и подка-
чать его.

Размер пылесоса-компрес-
сора — 390х95х170 мм. Про-
изводительность — 12 л/мин. 
Давление нагнетания — 250 
psi. Напряжение — 12 В. Мак-
симальный ток потребления — 
10 А. Регулировка уровня мощ-
ности — 35–60 Вт.

Ориентировочная стои-
мость пылесоса-компрессо-
ра — 1890 руб.

 «Авто-Макс» — это автомобильный прибор, 
сочетающий в себе пылесос и компрессор.  
С ним можно не только быстрее привести в по-
рядок свой автомобиль, но также сэкономить 
место в багажнике.
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чень многие авторегистраторы, показывающие при 
дневной съемке видео вполне достойного качества, 
выдают куда более худшее изображение при запи-
си ночью или в сумерки. Темное время суток сейчас 

можно назвать тем рубежом, который предстоит взять со-
временным авторегистраторам, чтобы иметь наконец уже 
«полную дееспособность», четко фиксируя номера и об-
становку независимо от положения стрелок на часах. Кому 
и насколько удалось сей рубеж преодолеть, это мы и будем 
выяснять в нашем тесте.

Для этого сначала разберем те характерные проблемы 
видеорегистраторов, которые возникают при ночной съемке.

Прежде всего это падение резкости изображения, что 
прямо отражается на одной из самых главных задач авто-
регистратора — фиксации номеров, поскольку расстояние, 
с которого они могут быть различимы, в той или иной степе-
ни (иногда очень значительно) уменьшается.

Нередко регистраторы выдают слишком темную кар-
тинку, где хорошо видны только источники света (фонари, 
фары), отражающие элементы (знаки, указатели) и ярко 
освещенные участки, а все остальное погружено в черноту. 
В этом случае номера едущих впереди автомобилей, кото-
рые попадают в свет своих фар, считываются вполне отчет-
ливо, однако окружающая обстановка остается практически 
невидимой. Таким образом, часто оказывается невозможным 
зафиксировать «начало события» — например, с какой сто-
роны вдруг появился на дороге пешеход, откуда выезжал 
другой автомобиль и т. д.

Противоположностью тому является пересвеченная 
картинка, при которой наблюдается обратная ситуация: 
окружающая обстановка хорошо различима по всей ши-
рине кадра, но вот номера едущих впереди машин «за-
свечиваются» своими фарами и становятся нечитаемыми.

Типичным «шумом» при ночной видеосъемке является 
так называемый снег из синих пикселей (точек), которые 
с той или иной густотой усеивают картинку, — явление, 
наблюдаемое у очень и очень многих моделей регистрато-
ров. Этот «шум» многих раздражает, однако важно здесь то, 
насколько он снижает «дееспособность» устройства. (Для 
художественной и профессиональной видеосъемки «синий 
снег» неприемлем, но для авторегистратора главное — это 
читаемость номеров и деталей обстановки.)

Все вышеописанные проблемы имеют одно происхожде-
ние — это несовпадение текущих значений светочувстви-
тельности матрицы (ISO) и экспозиции (EV). Поэтому для 
авторегистратора очень важно наличие так называемых 
горячих клавиш, позволяющих без захода в меню прямо 
в процессе видеосъемки подстроить экспозицию или пе-
реключиться в ночной режим. Эту функцию мы обяза-
тельно будем проверять и включим в итоговую таблицу 
тестирования.

Также непременно рассмотрим и важные пользователь-
ские моменты: практичность крепления, удобство управ-
ления, качество сборки. Ну и конечно, наши эксперты — 
электронщики — разберут регистраторы и точно скажут, 
что внутри и как это сделано.

О

Сравнительный 
тест автомобильных 
видеорегистраторов при 
съемке в темное время суток

Текст: Михаил Щелоков
Фото: Константин Силков

Airline AVR-FHD-M03

Резкость изображения при ночной съемке упала не-
значительно, и в плане детализации картинка позволяет 
считывать номера как минимум на расстоянии 10 метров 
(в среднем — полтора корпуса едущих впереди автомо-
билей). Номера соседей по потоку и едущих впереди сво-
ими фарами не засвечиваются.

Передача освещенности близка к той, как видит чело-
веческий глаз, и окружающая обстановка фиксируется 
по всей ширине кадра. Но по передаче цветовой гаммы 
регистратор явно недобирает — картинка получается 
почти что черно-белой. Цвета и особенно оттенки окра-
ски автомобилей практически не идентифицируются.

«Шумы» в виде синих точек и «переборки» пикселей 
минимальны и фактически не влияют на качество изо-
бражения. 

Корпус регистратора имеет оригинальную кон-
струкцию с внешней «рамкой» по периметру, в которой 
устройство может вращаться на 360 градусов. Комбина-
ция «корпус + кронштейн» вполне компактна и имеет 
свободу движения, достаточную для быстрой переори-
ентации камеры для съемки по боковым сторонам (для 
записи общения с инспектором ДПС, к примеру).

Управляет регистратором процессор SIRI A9, осна-
щенный «радиатором» на корпусе. Вследствие компакт-
ных габаритов корпуса плата имеет небольшие размеры 
и монтаж компонентов на ней очень плотный. Качество 
монтажа по пятибалльной шкале можно оценить на че-
тыре балла: видна ручная пайка с флюсом, которая до-
полнительно не укреплена.

Производство 
Шень Жень (Китай)  
Стоимость
5100 руб.
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ProCam ZX8QStar A5 City

Падение резкости по сравнению с дневной съемкой 
хоть и наблюдается, но не слишком значительно. Номера 
в темное время суток отчетливо считываются с расстоя-
ния порядка 8—10 метров.

«Шумов» в виде синих точек и «переборки» пикселей 
на изображении почти не видно, однако с передачей цве-
тов регистратор недотягивает, и изображение выглядит 
практически черно-белым, где оттенки окраски автомо-
биля фактически не определяются.

Светопередача не вызывает нареканий, и здесь она 
близка к тому, как видит в сумерках человеческий глаз. 
Изображение остается светлым по всей ширине кадра, 
где почти никогда не возникает непросматриваемых об-
ластей.

На изображении отчетливо замечаются «шумы»  
в виде «снега» из синих точек, однако на детализацию 
картинки данные дефекты почти не влияют. Номера 
едущих впереди автомобилей различаются на расстоя-
нии примерно до 12 метров, в зависимости от погоды и 
положения в кадре. Своими фарами не засвечиваются.

Цветопередача очень естественна и близка к тому, как 
это воспринимает человеческое зрение. Столь же есте-
ственна и передача освещенности — регистратор по всей 
ширине кадра «видит» практически так же, как видит 
обстановку человеческий глаз.

Корпус в современном формфакторе «горизонталь-
ный моноблок» сам по себе обеспечивает удобство и ком-
пактность размещения. При этом в комплекте два кре-
пежа — с присоской и на липкой основе, — каждый из 
которых позволяет переориентировать регистратор для 
съемки в боковые стороны.

Крепление регистратора разработано, видимо, из рас-
чета использования только в легковых автомобилях, 
имеющих наклон лобового стекла. В грузовиках и авто-
бусах, где лобовое стекло стоит почти вертикально, по-
ставить регистратор на штатный крепеж не получит-
ся. Зато в легковушках с покатым ветровым стеклом 
крепеж может быть очень удобен, позволяя легко на-
строить угол съемки — переориентировать регистратор  
в боковые стороны. Единственный большой минус — 
кронштейн крепится к стеклу на липкой основе «раз и 
навсегда», что делает невозможным перестановку реги-
стратора из одной машины в другую.

Управляет регистратором процессор SIRI A9; «ради-
атора» для охлаждения нет. По качеству монтаж компо-
нентов на плате можно оценить не более чем на четвер-
ку: неаккуратная ручная пайка, флюс не смыт.

Регистратор на процессоре Ambarella A2S70 — «тю-
нинговом» варианте предыдущего поколения Ambarella 
A2S60. Небольшие габариты регистратора и, соответ-
ственно, платы обусловили высокую плотность монтажа 
компонентов. По качеству исполнения монтаж выполнен 
на отлично: флюс смыт, ручная пайка укреплена клеем.

Производство 
QStar Technology  
Group in P.R.C (Корея)  
Стоимость
5990 руб.

Производство 
Завод «ProCam LTD» (Китай) 
Стоимость
4990 руб.
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Neoline SpikeKAPKAM QL3

Окружающая обстановка фиксируется по всей шири-
не кадра, но картинка словно балансирует «на грани», 
и кажется, что регистратор вот-вот «уйдет в темноту». 
Между тем номера едущих впереди и соседей по потоку 
«выбиваются» весьма четко и различимы с расстояния 
где-то до 12 метров.

Передача цветов неестественная — ночная картинка 
(принудительно программно?) окрашивается в шоколад-
ные тона там, где светят синим светом светофоры... Цве-
та и оттенки окраски автомобилей, таким образом, так-
же нивелируются.

«Шумы» в виде снега из синих пикселей и «перебор-
ки» практически не присутствуют и не влияют на дета-
лизацию картинки.

Не очень понятна практичность откидного моду-
ля камеры, который по факту только «отбирает» ком-
пактность у корпуса. Подгонка элементов крепления не 
выдерживает критики — единожды установленный ре-
гистратор с большим трудом снимается назад. Также 
крепеж, имеющий один шаровой шарнир, хоть и позво-
ляет легко выставить угол съемки, но не дает возможно-
сти переориентировать регистратор для записи по боко-
вым сторонам.

Регистратор в современном формфакторе «горизон-
тальный моноблок» имеет удобное управление и при 
этом весьма компактен. Но на креплении явно сэконо-
мили — кронштейн крепится к стеклу на липкой основе 
«раз и навсегда» и при этом оснащен всего одним гори-
зонтальным шарниром. С таким крепежом регистратор 
проблематично переставить в другую машину и невоз-
можно повернуть для съемки по боковым сторонам для 
записи разговора с сотрудником ДПС. 

Внутри корпуса находится процессор SIRI A9 с «ра-
диатором» охлаждения. Компактные габариты корпу-
са обусловили и размер платы, имеющей высокую плот-
ность монтажа компонентов. Здесь минимум ручной 
пайки и качественный монтаж, который можно оценить 
на пятерку.

Регистратор на процессоре нового поколения 
Ambarella — A5S30, не имеющем «радиатор» для ох-
лаждения. Монтаж компонентов на плате выполнен на 
отлично: ручная пайка дополнительно укреплена клеем, 
а флюс тщательно смыт.

Картинка имеет хорошую освещенность по всей ши-
рине кадра и по светопередаче близка к человеческо-
му зрению. При этом в регистраторе предусмотрены го-
рячие клавиши, позволяющие подстроить экспозицию 
(проще говоря, итоговую освещенность). Однако цвета 
при ночной съемке устройство почти не регистрирует, и 
изображение оказывается едва ли не черно-белым.

Зато резкость картинки очень неплоха и почти не па-
дает по сравнению с дневной съемкой. Номера едущих 
впереди автомобилей не засвечиваются своими фарами 
и различаются с расстояния до двух корпусов автомо-
билей — около 10—12 метров (в зависимости от погод-
ных условий).

«Шумы» в виде «переборки» пикселей и синих точек 
на изображении практически не наблюдаются.

Производство 
Gonbes Technology CO., Ltd (Китай) 
Стоимость
6500 руб.

Производство 
DONGGUAN DIGI-IN DIGITAL 
TECHNOLOGY CO. (Китай) 
Стоимость
3990 руб.
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АВТОАКСЕССУАРЫ-ТЕСТ: ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

teXet DVR-580FHD

Резкость изображения при ночной съемке оставляет 
желать лучшего — в зависимости от скорости движения 
и положения в кадре номера могут перестать различать-
ся уже с 6—7 метров.

На штатных настройках экспозиции (0.0) картинка 
выглядит не слишком светлой, и даже при городском ос-
вещении на ней по краям кадра могут возникать непро-
сматриваемые области. В регистраторе предусмотрены 
горячие клавиши, позволяющие подстроить экспози-
цию, однако при ее регулировке в «плюс» (повышение 
освещенности картинки) номера едущих впереди машин 
начинают засвечиваться своими фарами.

По цветопередаче изображение стремится к черно-
белому, оттенки «проглатываются».

Выполненный в компоновке ручной портативной 
видеокамеры корпус не слишком удобен для размеще-
ния на лобовом стекле, заметно отнимая место из поля 
обзора. Крепеж, впрочем, реализован очень неплохо — 
установка и снятие регистратора с держателя не требу-
ют даже первоначального привыкания. При этом крон-
штейн позволяет легко переориентировать камеру для 
съемки по боковым сторонам и сколь угодно записывать 
разговоры с инспекторами ДПС.

Внутри корпуса — процессор A5S30 нового поколе-
ния Ambarella. Достаточно крупные размеры корпуса 
регистратора обусловили, видимо, и столь же крупные 
размеры платы, имеющей, таким образом, невысокую 
плотность монтажа. Качество монтажа компонентов вы-
полнено на отлично: минимум ручной пайки, дополни-
тельное клеевое укрепление, флюс смыт.

Вполне ожидаемо, что наш 
тест оказался иллюстрацией 
к тому, что в ближайшее вре-
мя будет происходить на рын-
ке — «соревнование» между 
видеорегистраторами на про-
цессорах SIRI и Ambarella, 
где у каждого в полку посто-
янно прибывает.

Однако чуда не совершил 
ни один из протестированных 
нами авторегистраторов: но-
мера встречных автомобилей 
не считываются ни у одного 
из испытанных устройств. 
Как, впрочем, и у не проте-
стированных нами — до се-
годняшнего дня ни один 
из регистраторов при ночной 
съемке не способен фиксиро-
вать номера встречных авто-
мобилей (как не в силах уви-
деть их и человеческий глаз). 
В будущем журнал «Движок» 
еще вернется к теме «Съем-
ка в темное время суток» 
для автомобильных видео-
регистраторов. Мы надеемся 

представить в наших тестах 
очередное поколение данных 
устройств, которое будет от-
вечать всем запросам автов-
ладельцев.

А сейчас, как показа-
ло наше «испытание темно-
той», явного лидера из до-
ступных к покупке устройств 
пока не обнаруживается. Сре-
ди протестированных нами 
при ночной съемке регистра-
торов не нашлось ни одного, 
кто оставил бы далеко поза-
ди всех остальных, и также 
нет такого, который бы с тре-
ском провалился. И «рассто-
яние» от первого места по ка-
честву ночного изображения 
до последнего не слишком ве-
лико. Кстати, показательно, 
что первое и последнее места 
по качеству ночной картинки 
заняли регистраторы на но-
вом поколении процессоров 
Ambarella A5S30, работа с ко-
торыми, как видно, только на-
чинается.

Основные характеристики видеорегистраторов

Качество ночного видео

1-е место — KAPKAM QL3
2-е место — Airline AVR-FHD-M03
3-е место — QStar A5 City
4-е место — Neoline Spike
5-е место — ProCam ZX8
6-е место — teXet DVR-580FHD

Практичность крепления + компактность

1-е место — ProCam ZX8
2-е место — Airline AVR-FHD-M03
3-е место — teXet DVR-580FHD
4-е место — Neoline Spike
5-е место — QStar A5 City
6-е место — KAPKAM QL3

Производство 
Флаин Индастриал  
Ко Лимитед (Китай)  
Стоимость
5200 руб.

НАШ  
ВЫБОР

журнал

AIRLINE QStar A5 City ProCam ZX8 КАРКАМ QL3 NEOLINE SPIKE teXet DVR-580FHD
Изготовитель Флаин Индастриал Ко Лимитед (Китай)

Процессор SIRI A9 Ambarella A2S70 SIRI A9 Ambarella A5S30 SIRI A9 Ambarella A5S30

Запись видео
1920х1080 (30 к/с); 
1280х720 (60 к/с)

1920х1080 (30 к/с); 
1280х720 (60 к/с); 
1280х720 (30 к/с)

1920х1080 (30 к/с); 
1280х720 (60 к/с)

1920х1080, 30к/с, 16:9, 
1280х720, 60к/с, 16:9, 
1280х720, 30 к/с, 16:9, 

640х480, 60 к/с, 4:3

1920х1080 (30 к/с); 
1280х720 (60 к/с)

1920х1080 (30 к/с); 1280х720 (60 к/с); 
1280х720 (30 к/с); 640х480 (30 к/с);

Формат записи/кодек AVI/AVC H. 264 MOV/AVC H. 264 MOV/AVC H. 264 MOV/AVC H. 264 AVI MOV/AVC H. 264 

Фотосъемка (JPEG) 2592х1944 2592x1944
2048x1536, 2592x1944, 

3264x2448
4000x3000 3M (2048x1536), 5М (2592х1944), 8М (3264х2448)

Объектив 130 градусов
120 градусов, 

широкоугольный, F/2,4, 
фокусное расстояние 3.0 мм

130 градусов

140 градусов, 
цифровая стабилизация 

изображения, 
автоматический 
баланс белого.

110 градусов по 
горизонтали

120 градусов, широкоугольный, F/1,8, 
фокусное расстояние 3.4 мм

Матрица
5-мегапиксельный 

CMOS-сенсор
5-мегапиксельный 

CMOS-сенсор
3.2 Мпикс, 1/3" 

физ. размер
5-мегапиксельный 

CMOS-сенсор
3.0 Мпикс, 1/3" физ. размер

Звук

Встроенный 
микрофон  

с возможностью 
отключения

Встроенный микрофон  
с возможностью отключения

Встроенный микрофон  
с возможностью 

отключения

Встроенный микрофон 
и динамик; функция 

отключения микрофона 
кнопкой (ВВЕРХ/ЗВУК), 

выключение и повторное 
включение возможно 

также во время записи

Встроенный микрофон 
и динамик. Включение 
и выключение звука: 

джойстик (ВВЕРХ)

Встроенный динамик, микрофон, 
запись в формате AAC/AC3

Дисплей 1,5" TFT LCD 2,4" TFT LCD 2,7" TFT LCD 2,7" 16:9 TFT LCD 1,5" TFT LCD 2,8" TFT LCD
Автостарт по 
включению 
двигателя

да да да да да да

Длительность ролика
Циклическая 

запись, 1, 3, 5 мин
Циклическая запись, 

3, 5 мин.
Циклическая 2, 5, 10 
мин., беспрерывная.

Циклическая запись, 
1, 3, 5 мин.

Циклическая запись, 2, 5, 10 мин. 
Фрагменты, беспрерывная

Видеовыход HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI
Наложение даты/
времени на видео

да да да да да да

Аккумулятор Встроенный, 500 мAh Встроенный, 500 мAh
Встроенный,  

500 мАч, 3,7 В, Li-Ion
Встроенный, 500 мAh Li-ion 800 мАч, 3,7 В

Датчик движения да
с опережением  
на 5-10 секунд

да да да да

G-sensor да да да да да
Поддержка 
карт памяти

Micro SDHC до 32 Гб microSD до 32 Гб microSD до 32 Гб
SDHC до 32GB 
Class 6 и выше

Micro SDHC до 32 Гб microSD до 32 Гб

Подводим итоги

НАШ  
ВЫБОР

журнал
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ри определении 
типажа стреми-
лись удовлетво-
рить требования 

как общественного, так и ин-
дивидуального секторов по-
требления. Было выявлено, 
что необходимы микроавто-
мобили с задним расположе-
нием двигателя следующих 
типов: 1) 2-местный легковой 
для использования лицами 
с ограниченными возможно-
стями; 2) 4-местный легковой; 
3) грузопассажирский, при-
годный как для перевозки че-
тырех человек, так и грузов 
весом 200–250 кг при наличии 
двух человек.

Микроавтомобили коммер-
ческого назначения (по мер-
кам нашего времени) пред-
ставляли машины с передним 
силовым агрегатом, в том чис-
ле и с колесной формулой 4х4 
для использования в сельско-
хозяйственных районах, где 
необходим транспорт повы-
шенной проходимости. По-
следний предполагалось 
переконструировать в спе-
циальный — армейский 
транспортер переднего края 
(ТПК). Типы этих автомоби-
лей были воплощены в мо-
делях ИМЗ-НАМИ-032Г 

(1957 г.) и НАМИ-049 «Ого-
нек» (1958 г.). Легковой ав-
томобиль НАМИ-048 бу-
дет реализован позже в виде 
НАМИ-060.

В тот период Серпуховской 
мотозавод выпускал трехко-
лесные мотоколяски модели 
С3Л. Специалистам НАМИ 
были хорошо известны все 
недостатки мотоколясок для 
инвалидов. Разработка суще-
ственно переработанной мо-
дели «инвалидки» — С3А, — 
имеющей уже четыре колеса, 
велась НАМИ совместно 
с Серпуховским мотозаво-
дом и ЦКБ мотоциклостро-
ения. Проектировать новую 
модификацию мотоколяски 
приходилось с учетом мак-
симального использования 
деталей выпускаемого кузо-
ва. При разработке учитыва-
ли опыт эксплуатации С3Л. 
Были усилены или конструк-
тивно изменены узлы кузова, 
по которым имелись рекла-
мации. Конструкторы также 
усилили заднюю часть рамы, 
для удобства посадки людей 
с ограниченными возможно-
стями уменьшили высоту по-
рога двери, матерчатые двери 
заменили металлическими. 
Значительные изменения 

были внесены в конструкцию 
шасси. Для С3А была спроек-
тирована передняя подвеска, 
являющаяся самостоятель-
ным сборочным узлом, кре-
пящимся к раме на четырех 
болтах. Упругими элемента-
ми передней подвески стали 
два пластинчатых торсиона, 
состоящие из восьми пластин 
каждый. Производство под-
вески освоил Мытищинский 
машиностроительный завод.

Прежнее рулевое управ-
ление мотоциклетного типа 
заменили реечным механиз-
мом автомобильного типа. Мо-
токоляска получила стеклоо-
чиститель с электроприводом, 
две фары. На коляске уста-
новили шины большого раз-
мера — 5,00–10 (ранее уста-
навливались шины размером 
4,50–9). Гидравлический при-
вод тормозов заменил механи-
ческий, действующий только 
на задние колеса. Собственная 
масса мотоколяски увеличи-
лась с 343 до 428 кг. Мощность 
двигателя с рабочим объе-
мом 348 куб. см увеличили с 7 
до 9 л. с. Максимальная ско-
рость не изменилась и оста-
лась на уровне 50 км/ч.

В 1957-м были проведе-
ны лабораторно-дорожные 

испытания трех опытных 
образцов мотоколяски С3А 
с пробегом 15 тыс. км. В сле-
дующем году завод должен 
был перейти на выпуск усо-
вершенствованной продук-
ции.

В будущем малолитраж-
ный автомобиль НАМИ-031 
должен был заменить вы-
пускаемые мотоколяски. 
Для удобства управления 
НАМИ-031 оснащался авто-
матическим центробежным 
сцеплением. От обычных ав-
томобилей НАМИ-031 отли-
чался органами управления.

Предполагалось, что авто-
мобиль будет иметь металли-
ческий кузов, соединенный 
с рамой при помощи сварки 
и представляющий с ней еди-
ное целое. Однако на перспек-
тиву прорабатывался вари-
ант кузова из стеклопластика 
с различными видами связу-
ющих (клей БФ, полиэфир-
ная смола, эпоксидная смо-
ла) в виде панелей постоянной 
толщины, подвергаемых фор-
мированию. Формирование 
можно было проводить на обо-
рудовании, предназначенном 
для изготовления металли-
ческих панелей. В конструк-
ции кузова из стеклопласти-
ка предусматривались новые 
виды соединения деталей: 
сращивание готовой детали 
одновременно с формирова-
нием другой методом наращи-
вания узла, армирование ме-
таллом мест соединения для 
сварки, применение точечной 
электросварки для стальных 
пистонов. Кузов состоял из во-
семнадцати основных пласт-
массовых панелей. Такой ку-
зов должен быть на 30% легче 
стального и обладать лучшей 
тепло- и звукоизоляцией, 
долговечностью, легко ремон-
тироваться в случае повреж-
дения. По компоновке и форме 
он полностью соответствовал 
стальному, но для его произ-
водства требовалось меньшее 
число штампов, чем для кузо-
ва из листовой стали. Автомо-
биль с пластиковым кузовом 
получил обозначение НАМИ-
031П. Опытный образец имел 
каркасный кузов с однослой-
ной облицовкой без арматуры.

На микролитражный ав-
томобиль НАМИ-031 уста-
навливалась передняя под-
веска, аналогичная по своей 
конструкции передней под-
веске мотоколяски С3А. Зад-
няя подвеска была независи-
мая, на продольных рычагах. 
Как и для передней подвески, 
применялись пластинчатые 
торсионы и гидравлические 
телескопические амортиза-
торы. Как и на С3А, в рулевом 
управлении использовался 
реечный рулевой механизм 
с передаточным отношени-
ем 10,5:1.

Силовой агрегат — дви-
гатель с коробкой передач 
устанавливался на консолях 

поперечины задней подве-
ски. Четырехтактный 2-ци-
линдровый оппозитный дви-
гатель с принудительным 
воздушным охлаждением, 
с верхними клапанами, рабо-
чим объемом 650 куб. см яв-
лялся модификацией мото-
циклетного двигателя М-65 
производства Ирбитско-
го завода. Вместо двух мо-
тоциклетных карбюраторов 
устанавливался один, автомо-
бильного типа. Двигатель раз-
вивал мощность 14,5 л. с. при 
3000 мин-1. Минимальный 
удельный расход топлива со-
ставлял 225 г/л. с. ч.

Четырехступенчатая ко-
робка передач выполнялась 

в одном блоке с главной пере-
дачей. Автомобиль имел тор-
моза с гидравлическим при-
водом на все колеса. Размер 
колес — 5,00–10. Для про-
грева двигателя и обогрева 
салона в НАМИ-031 монти-
ровалась отопительная уста-
новка конструкции НАМИ. 
Институт разработал ряд 
отопительно-вентиляцион-
ных систем. Выпуск уста-
новки ОВ-65 был налажен 
на Шадринском автоагрегат-
ном заводе в 1957 году. Для 
отопления микролитражных 
автомобилей и подогрева дви-
гателя предназначались бен-
зиновые отопители О15 и О30 
с тепловой производительно-
стью 1500 и 3000 ккал/ч. Ша-
дринский завод изготовил 
опытную партию таких ото-
пителей. В салоне устанавли-
вались выполненные в НАМИ 
легкие полужесткие сиденья 
из пластмассы.

Заменить собой мото-
коляску С3А на конвейере 
НАМИ-031 было не сужде-
но. Твердая крыша появилась 
только в семидесятом году по-
сле перехода Серпуховско-
го завода на выпуск моде-
ли С3Д. До этого в 1959 году 
была предложена модель С4А 
со стеклопластиковой кры-
шей. Позднее — модель С5А 
с новым стеклопластиковым 
кузовом. Апробированные 
в НАМИ-031 решения при-
годились в середине 60-х, ког-
да началась разработка но-
вого цельнометаллического 
автомобиля для людей с огра-
ниченными возможностями.

Работы НАМИ по ком-
пактным автомобилям смог-
ли материализоваться после 
организации нескольких но-
вых предприятий. Бывший 
комбайновый завод был мо-
дернизирован и превращен 
в Запорожский автомобиль-
ный завод. Фактически с нуля 
построены Мелитопольский 
моторный завод (МеМЗ), 
Луцкий автомобильный за-
вод (ЛуАЗ). Для этих пред-
приятий разрабатывались 
собственные модели, со сво-
ей историей.

В 1957 году 
был изготовлен 
опытный образец 
микролитражного 
автомобиля 
НАМИ-031  
для людей  
с ограниченными 
возможностями. 
Работа велась 
согласно типажу 
микролитражных 
автомобилей и 
их агрегатов, 
разработанному 
Научным 
автомоторным 
институтом 
(НАМИ).

Текст: Андрей Карасев

П

НАМИ-031
Армейский транспортер переднего края (ТПК)

Существенно переработанная модель мотоколяски С3А

НАМИ-048А была разработана в 1958 году
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НАЗВАНИЕ ГОРОД АДРЕС ОКРУГ ТЕЛЕФОН САЙТ

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

Филиал AD SMARTEC Нижний Новгород ул.Яблоневая,18 Приволжский +7 (8314) 434-97-33, 434-88-46 www.smartec.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. 3-я Кленовая, 9а 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

ГК «Форум-Авто» Уфа Приволжский +7 (917) 378-46-84 www.forum-auto.ru

Филиал AD SMARTEC Санкт-Петербург ул. Днепропетровская, 8 Северо-Западный +7 (812) 493-30-63, 493-30-64 www.smartec.ru

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

ГК «Форум-Авто» Санкт-Петербург Петерговское шоссе, 73 Северо-Западный +7 (812) 332-45-46 www.forum-auto.ru

Кореана Санкт-Петербург
Октябрьская набережная, 104 

к.43, лит. А и Ж
Северо-Западный +7 (812) 605-08-10, 605-08-11 www.koreanaparts.ru

Кореана В. Новгород ул. Хутынская, 60 Северо-Западный +7 (8162) 556-196 www.koreanaparts.ru

Кореана Петрозаводск ул. Лососинская, 14 Северо-Западный +7 (8142) 67-08-39 www.koreanaparts.ru

Кореана Псков ул. Гражданская, 15 Северо-Западный +7 (88112) 61-23-23 www.koreanaparts.ru

Кореана Тихвин ул. Победы, 15 Северо-Западный +7 (921) 897-47-21 www.koreanaparts.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

 КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ЖУРНАЛА

 АДРЕСНАЯ ИМЕННАЯ РАССЫЛКА ПО РОССИИ ПО БАЗЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

НАЗВАНИЕ ГОРОД АДРЕС ОКРУГ ТЕЛЕФОН САЙТ

Кореана
Московская область, 
Красногорский р-н, 

д. Путилково
Путилковское шоссе Центральный +7 (495) 783-55-64 www.koreanaparts.ru

Кореана Тверь проезд Дарвина д.4 к.1 Центральный +7 (920) 154-00-41 www.koreanaparts.ru

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

AD SMARTEC Москва ул. Молодогвардейская, 61 Центральный +7 (495) 787-93-61 www.smartec.ru

Смарточка Обручево Москва ул. Миклухо-Маклая, 15/3 Центральный
+7 (495) 787-93-61  
доб. 401, 402, 403

www.smartec.ru

Смарточка Чертаново Москва Днепропетровский пр-д,  5 Центральный +7(495)  784-77-32 www.smartec.ru

Смарточка Тимирязево Москва ул. Прянишникова, 19-А Центральный
+7 (495) 787-93-61,  

доб. 410, 411, 412, 413
www.smartec.ru

Смарточка Хорошево Москва
1-й Магистральный тупик,  

д. 5 стр. 5
Центральный +7 (495) 787-93-61 www.smartec.ru

ГК «Форум-Авто» Москва Солнечногорский проезд, 4 Центральный +7 (495) 789-80-00 www.forum-auto.ru

ГК «Форум-Авто» Воронеж Центральный +7 (951) 867-57-11 www.forum-auto.ru

ГК «Форум-Авто» Ярославль Центральный +7 (920) 650-3539 www.forum-auto.ru

ГК «Форум-Авто» Курск Центральный +7 (4712) 74-01-72 www.forum-auto.ru

ГК «Форум-Авто» Краснодар ул. Автолюбителей, 17 Южный +7 (961) 500-59-59 www.forum-auto.ru

ГК «Форум-Авто» Ростов-на-Дону Южный +7 (919) 886-69-75 www.forum-auto.ru

Филиал AD SMARTEC (Автотрек) Ростов-на-Дону ул.Таганрогская, 126 Южный
+7 (863) 276-92-22, 276-93-33, 

277-70-69
www.smartec.ru

Смартэк-Юг Краснодар ул. Красных партизан, 4 лит. А Южный
+7 (861) 222-74-01, 222-73-36, 

222-73-67
www.smartec.ru

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

корп. 2
Южный +7 (918) 380-65-32  

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

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

 КУРЬЕРСКАЯ ИМЕННАЯ РАССЫЛКА ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ

 ЗАПЧАСТИ И СЕРВИС

 АВТОСАЛОНЫ

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 пр. Дунайский, 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

Ауди Центр Витебский +7 (812) 334-35-00 пр. Витебский, 17/2 AUDI






