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ерефразируя из-
вестное выражение 
«каждый народ до-
стоин своего пра-

вителя», можно с уверенно-
стью сказать: мы достойны 
тех правил, которые выбрали 
для себя при езде по дорогам.

То, что сейчас творится на 
российских дорогах, просто 
уму непостижимо. Остается 
только догадываться, что ис-
пытывают европейцы, пере-
двигаясь на авто, скажем, по 
той же Москве.

В чем причина такого по-
ложения вещей? На самом 
деле их много: из рук вон 
плохое содержание дорог; 
бездействие чиновников 
всех уровней, отвечающих 
за эти самые дороги; ГИБДД; 
наконец, все увеличивающе-
еся расслоение в обществе. 
Тот прав, у кого больше прав.

Именно последнее обсто-
ятельство и служит главной 
причиной сегодняшней си-
туации на дорогах страны. 
И улучшений не наблюдает-
ся. Да и откуда им, собствен-
но, взяться?

Зато появилась новая 
инициатива — наказывать 
водителей за агрессивное 
вождение. За основу пред-
полагается взять определе-
ние опасного вождения из 
английского законодатель-
ства. Это понятие трактуется 
как умышленные действия, 
представляющие угрозу 
жизни и здоровью неопреде-
ленного круга лиц. Когда че-
ловек едет по городской ули-
це со скоростью 200 км/ч, он 
не имеет намерений убить, но 
сами его действия являются 
абсолютно намеренными — 
это общепринятая междуна-
родная трактовка.

Тут же возникла из небы-
тия давно забытая норма — 
штрафные баллы за нару-
шение правил дорожного 

движения. Предполагает-
ся, что балльная система 
будет введена специальной 
новой главой КоАП «Си-
стематическое нарушение 
ПДД». За каждый просту-
пок автовладельцу будут 
начисляться баллы: за каж-
дые 100 руб. штрафа — один 
балл. Если водитель за год 
набирает 200 баллов, то он 
автоматически лишается 
прав на 12 месяцев.

Позвольте, а как это со-
гласуется с конституци-
онной нормой: один про-
ступок — одно наказание? 
Кстати, это мы уже все про-
ходили в «совковый» пери-
од. Ни к чему, кроме мздоим-
ства со стороны гаишников, 
это тогда не привело. Соб-
ственно, почему от баллов 
и отказались. В общем, оче-
редные грабли.

Как считают эксперты, 
не надо мудрствовать лука-
во. Нужно просто научиться 
пользоваться уже существу-
ющими нормами. У нас есть 
наказание в виде штрафов 
за нарушение скоростного 
режима? Есть. Наказание за 
нарушение правил маневри-
рования? Есть. Просто они 
применяются недостаточно 
четко и в неполном объеме. 
Может быть, сначала луч-
ше научиться применять их, 
поскольку в совокупности 
они и определяют понятие 
«агрессивное вождение»?

Но все окажется пустыми 
хлопотами, пока для одних 
это запрет, а для других — 
нет. В таком качестве пра-
вила не будут работать ни-
когда. Поскольку, по данным 
социального опроса, из всех 
останавливаемых сотрудни-
ками ДПС водителей от 20 до 
40% оказываются «неприка-
саемыми»…

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Автомобильный журнал «ДВИЖОК»
Учредитель и издатель: 
ООО «КВС-Медиа»

Генеральный директор 
Константин Силков

Адрес редакции: 
191180, Санкт-Петербург
Загородный пр., 35, к. 3, лит. Н, офис 1
Тел./факс: +7 (812) 407-5840
dvigokmagazin@mail.ru

Печать журнала: 
ООО «Цветпринт»

Подписано в печать 26.04.2013 г.

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ФС77-50182 от 07.06.2012 г. 
выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор).

Выходит 1 раз в месяц

Тираж 10 000 экз.

Издание распространяется БЕСПЛАТНО

Любое использование опубликованных материалов, 
а также дизайнерских разработок допускается только 
с письменного разрешения редакции.

Мнение редакции может не совпадать  
с мнением авторов.

Редакция не несет ответственности за содержание 
предоставленных рекламных материалов.

НАКАЗАНИЕ  
ЗА АГРЕССИЮ
П



24 Новости автокомпонентов

06
Аналитика:

Критичный взгляд
Автокомпоненты

БИЗНЕС

14 Новости авто

АВТОМОБИЛИ

20ТЕСТ:
KIA CERATO

Новости автоаксессуаров

АВТОАКСЕССУАРЫ

26

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЗОР:  
Амортизаторы

ТЕСТ:
7’’ планшеты с GPS 

34

НА ДОСУГЕ

Путешествие:

Китай42

10
Опыт:

Формула успеха
Увеличение продаж

АВТОКОМПОНЕНТЫ

16 Обзор: 

Доступная роскошь

32

П Л А Н Ш Е Т О В

55
П Л А Н Ш Е Т О В

SAMSUNG
EXPLAY
GLOBUSGPS
3Q
RITMIX

МАЙ 2013



с объемом импортных. В свою очередь, исполнительный ди-
ректор «Автостата» Сергей Удалов называет цифру, превы-
шающую $40 млрд., с динамикой к предыдущему году в пре-
делах 10%. При этом Удалов уверен, что в ближайшие годы 
рынок автозапчастей продолжит расти. Причины очевидны: 
общее увеличение автопарка в России и повышение уровня 
локализации производимых иномарок. То есть прогноз весь-
ма оптимистичный.

Однако эти данные не должны вводить в заблуждение 
и тем более позволять думать, что по ним можно судить об об-
щих тенденциях и перспективах развития, поскольку совре-
менный российский рынок автокомпонентов в целом чрезвы-
чайно фрагментарен, и даже в одной товарной группе тренды 
могут быть прямо противоположны, имея разнонаправлен-
ный вектор. Например, по статистике того же «Автостата», 
импорт АКБ по итогам 2012 года снизился, составив 5,85 млн. 
батарей, что на 13,7% ниже, чем в 2011 году, а первичный ры-
нок аккумуляторов увеличился на 10,7%.

При этом аналитики отмечают, что на протяжении по-
следних десяти лет это второй случай, когда объем ввоза 
автомобильных аккумуляторов в страну снижался. До этого 
импорт падал лишь в кризисном 2009 году, а в остальное вре-
мя он только увеличивался. Подобная ситуация экспертами 

объясняется снижением покупательской активности рос-
сийских автолюбителей, поэтому многие иностранные про-
изводители были вынуждены снизить объемы поставок сво-
ей продукции в РФ в 2012 году.

Первое место по поставкам АКБ в Россию занимают 
Johnson Controls и Robert Bosch, которые по итогам 2012 года 
поставили 1,26 млн. батарей, что на 8,8% больше, чем годом 
ранее. Вторая строчка принадлежит украинской корпорации 
«Веста-Днепр» с результатом 1,04 млн. штук (–29,7%). Тре-
тью позицию в рейтинге занимает турецкая компания Mutlu 
с объемом поставок 657,4 тыс. единиц (+27,4%). Отметим, что 
на продукцию тройки лидеров приходится около 50% всех 
импортных АКБ, поставляемых на вторичный рынок РФ.

Но при этом, несмотря на очевидную связь, в прошлом 
году первичный рынок автомобильных АКБ в нашу страну 
(поставки на автосборочные заводы) составил 2,31 млн. ба-
тарей, что на 10,7% больше, чем годом ранее. На долю АКБ 
для легковых автомобилей приходится 84,8% от общего объ-
ема, для грузовых — 12,6% и для автобусов — 2,6%. Продук-
ция иностранных производителей аккумуляторов занимает 
48,4% рынка (чуть более 1,1 млн. штук), а российских — 51,6% 
(около 1,2 млн. штук). Среди иностранных производителей 
АКБ, поставляющих свою продукцию на первичный рынок 

зарегистрировано в России автомобилей на начало 
2012 года, в том числе 35 млн легковых. Однако реально 
эксплуатируются только 29 млн легковых авто.

российских автомобилей старше 10 лет, еще 15% имеют 
возраст от 7 до 10 лет. Пока большая часть (57%) автомоби-
лей в России — отечественного производства, однако,  
по прогнозам в 2016 году ситуация будет обратной.

44 %

42 МЛН.

составил суммарный объем рынка автокомпонентов и зап-
частей в России в 2011 году, при этом большинство компо-
нентов используются в иномарках.

приходится на вторичный рынок автокомпонентов, и в бли-
жайшие годы данный рынок будет расти на 20-30% в год.

$ 37,5 МЛРД.

$ 20,5 МЛРД.

В ЦИФРАХ

АНАЛИТИКА : АВТОКОМПОНЕНТЫ

КРИТИЧНЫЙ
ВЗГЛЯД Текст: Сергей Скоробогатов

оссийский рынок автокомпонентов растет из года 
в год, причем прирост показывает весьма непло-
хие значения. Так, после обусловленного кризи-
сом провала в 2009 году, когда рынок, по данным 

агентства «Автостат», упал с $27,7 млрд. в 2008-м (первич-
ный рынок составил 39,6%) до $19,72 млрд. (первичный ры-
нок — 22%), уже в 2010 году он оправился и вырос в полтора 
раза — до $29,21 млрд. (первичный рынок — 39,2%). В 2011-м 

прирост сбавил темп, но также был весьма приличным — бо-
лее 30% — до $37,55 млрд., из которых первичная комплек-
тация вобрала в себя 54,4%. По итогам 2012 года пока еще нет 
единой, однозначной и публичной цифры. Но по оценкам ана-
литиков Ernst & Young, объем рынка составил не менее $30 
млрд. Эксперты добавляют: за пять лет этот показатель уд-
воится, а доля отечественных автокомпонентов на первичном 
рынке, которая сейчас не превышает 25%, будет сопоставима 

Российская отрасль 
автокомпонентов 
продолжает испытывать 
жесткое давление 
закостенелых, наследных 
проблем, цепкой хваткой 
сковывающих ее 
благополучное развитие.

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

ОСНОВНОЙ ДИСТРИБЬЮТОР АВТОКОМПОНЕНТОВ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РФ

РФ, лидирует корейская компания Global Battery Co. Ltd, 
доля которой составляет около 10% (224 тыс. штук). Второе 
место принадлежит украинскому производителю Ista, ко-
торый на комплектацию российским автозаводам поставил 
169,4 тыс. батарей (доля 7,3%). На третьей строчке находит-
ся компания Volkswagen AG с долей 5,1% (118,2 тыс. штук).

Причиной многих противоречий, нестыковок и неурядиц, 
наблюдаемых на рынке, являются глубокие, можно даже ска-
зать, исторически сложившиеся проблемы. Так, по мнению 
руководителя Северо-Западного отделения Международной 
академии транспорта Юрия Чижкова, приход ведущих ино-
странных автопроизводителей, ввиду малого объема требу-
емых по законодательству минимальных производственных 
мощностей (25 тыс. автомобилей в год на том этапе), не сфор-
мировал предпосылок для создания экономически оправдан-
ных современных производств автокомпонентной отрасли.

Юрий Чижков:
— Несмотря на выполнение формальных требований 

по уровню локализации, содержащихся в соглашениях, под-
писанных с иностранными производителями по организации 
«промышленной сборки», производство автомобильных ком-
понентов пока не получило должного развития.

Развитию отечественной автомобильной промышленности 
препятствуют также существующие в отрасли системные 
проблемы. К их числу относится в том числе практическое 
отсутствие современной автокомпонентной промышленности. 
Низкий уровень конкуренции на рынке комплектующих из-
за малого присутствия международных автопроизводителей. 
Низкое качество комплектующих российских поставщиков 
при малом масштабе производства по моделям.

То есть автокомпонентная отрасль слишком раздроблена 
и состоит в основном из автомобильных заводов, как прави-
ло выведенных из комплексных производств и характеризу-
ющихся в большинстве случаев наличием устаревшего тех-
нологического оборудования. Лишь 12% из числа мировых 
лидеров компонентной отрасли сочли возможным открыть 
свой бизнес в России.

По различным оценкам, не более 5% российских предпри-
ятий, производящих автокомпоненты, соответствуют стан-
дарту ISO/ТС 16949, устанавливающему специфические 
требования к системам менеджмента качества поставщиков 

автомобильной промышленности, а также иные требования 
по качеству и организации производства.

Юрий Чижков:
— В современном понимании российская компонентная 

отрасль отсутствует. Ее нужно во многом создавать практи-
чески заново либо самостоятельно, реструктуризируя ав-
тозаводы и базируясь на наличии сырьевых ресурсов, либо 
с привлечением иностранных поставщиков. В то же время 
постоянное давление со стороны международных партнеров 
России в части открытости рынка приведет к тому, что боль-
шинство иностранных предприятий, производящих неболь-
шой объем продукции, закроется, переключившись на пря-
мой импорт.

Низкие объемы производства и высокий уровень брака 
ведут к дороговизне комплектующих. Это, в свою очередь, 
определяет высокие издержки в российском автопроме. За-
нимавший год назад должность генерального директора 
«Фольксваген Груп Рус» Дитмар Корцеква говорил тогда, 
что индекс цен на автокомпоненты для Volkswagen в России 
выше, чем в любой другой стране мира, где у концерна есть 
свои производства.

Проблема заключается еще и в том, что выпущенные 
в России запчасти и компоненты в лучшем случае лишь на-
половину являются российскими. Производители автозап-
частей не любят говорить на эту тему и тем более называть 
конкретные цифры, но факт остается фактом: российская со-
ставляющая в стоимости многих деталей лишь едва достига-
ет 40–50% и формируется главным образом только из стои-
мости отечественной рабочей силы и операционных затрат, 
поскольку и сырье, из которого они производятся, и обору-
дование и технологии, на которых и по которым оно изготав-
ливается, — импортные.

Представители компании BIG Filter говорят о том, что 
в среднем в их продукции отечественная компонента состав-
ляет около 65%, потому что большую долю объемов выпуска 
предприятия занимают изделия для традиционных россий-
ских автомобилей. А вот та продукция, которая идет на ка-
лужский завод «Фольксвагена», максимально, скажем так, 
«импортизирована», поскольку по требованию автопроизво-
дителя даже мельчайшие винтики для сборки корпуса ком-
пания вынуждена покупать за рубежом.

Низкие объемы производства 
и высокий уровень брака ведут 
к дороговизне комплектующих. 
Это, в свою очередь, 
определяет высокие издержки 
в российском автопроме.

Bosch не скрывает того, что его предприятие в Энгельсе 
потребляет огромное количество импортного сырья для вы-
пуска вроде как российских свечей зажигания и прочего ас-
сортимента. Даже минералы для изготовления свечного изо-
лятора привозятся из Европы.

Аналогичное положение вещей у всех компаний, чья про-
дукция заслуживает внимания потребителей. Но по большо-
му счету это не вина российских или иностранных произво-
дителей автокомпонентов, это, скорее, их беда, состоящая 
в том, что в родном отечестве они не могут найти подходя-
щее сырье. И беда эта указывает на то, что, просто лишь на-
шлепав по всей стране заводов по производству автозапча-
стей, проблемы рынка в целом и автокомпонентной отрасли 
в частности не решить. Эти заводы надо снабдить качествен-
ным сырьем — отечественным сырьем, параллельно нала-
див эффективное машиностроение, чтобы хотя бы токарные 
и фрезеровочные станки были отечественными и новыми 
(про автоматы и робототехнику мы пока молчим). И конеч-
но же, должны быть технологии производства — поначалу 
выкупать импортные, а потом собственными силами разви-
вать, модернизировать, приводя к совершенно новым, более 
передовым и адекватным отечественной специфике формам. 
Ну и естественно, предпринять ряд дополнительных мер. Их 
формулирует Юрий Чижков:

— Для изменения ситуации в автомобилестроении необ-
ходимо на федеральном и региональном уровнях предпри-
нять ряд мер, направленных на формирование благоприят-
ных экономических условий осуществления хозяйственной 
деятельности. В частности:

- установить обоснованный уровень налоговых платежей 
и ставок по долгосрочным кредитам, обеспечивающих при-
влекательный инвестиционный климат и благоприятные ус-
ловия производственной деятельности отечественных пред-
приятий автомобильной промышленности;

- усилить социальную направленность политики всех 
уровней власти с целью преодоления тенденции сокраще-
ния численности населения, в том числе в трудоспособном 
возрасте;

- предпринять меры, направленные на повышение долго-
срочной стабильности существующих в стране экономиче-
ских условий хозяйственной деятельности, в том числе за счет 
развития механизмов государственно-частного партнерства;

- рассмотреть возможность введения преференций, созда-
ющих привлекательные условия расширения производствен-
ных мощностей предприятий, производящих автомобильные 
компоненты для отечественных и зарубежных автомобилей;

- сформировать условия, стимулирующие проведение 
в автомобильной отрасли научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, а также формирование необхо-
димой испытательной базы;

- продолжить работу по формированию законодательной 
и иной нормативной правовой базы, обеспечивающей конку-
рентоспособность отечественных предприятий автомобиль-
ной промышленности, особенно с учетом обострения кон-
куренции в связи со вступлением Российской Федерации 
во Всемирную торговую организацию.

Вот тогда можно будет говорить о действительно россий-
ских автокомпонентах. Если же ничего не менять и не пред-
принимать, нас ждет весьма плачевный итог, вплоть до пол-
ной деградации отрасли производства автокомпонентов 
и всей индустрии отечественного автомобилестроения че-
рез три-пять лет.
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Предлагаем вашему вниманию небольшой тренинг 
по увеличению продаж. Если кто-то желает получить от этого 

тренинга некое количество знаний, конечно, он их получит. 
Но основная задача — это практика. Надо не просто читать 

и забывать о прочитанном, а запоминать, внедрять и получать 
результаты, зарабатывая при этом больше денег, —  

вот основная задача предлагаемого тренинга.

Текст:  Кирилл Караваев

ОПЫТ: УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ

есколько слов о тренинге и его структуре. Каким об-
разом можно увеличить продажи? На самом деле все 
на удивление просто. Продажи можно увеличить, 
сделав всего лишь несколько шагов:

• Привести больше клиентов, чем, в общем-то, многие и пы-
таются заниматься. К примеру, вкладываясь в рекла-
му, можно привести большее количество потенциальных 
клиентов.

• Сделать так, чтобы большая часть из этих потенциальных 
клиентов, которые пришли, стала реальными клиентами. 
То есть что-то действительно у вас купили.

• Больше продавать. Каждому клиенту, который пришел, 
можно продать больше, чем он собирался купить. То есть 
увеличить средний чек.

• Сделать так, чтобы клиент к вам приходил чаще (увели-
чить количество средних обращений).

• Продавать товар с большей маржoй, то есть с большей на-
ценкой.

Рассмотрим факторы, влияющие на увеличение продаж.
Итак. М — это маржа. Скорее даже торговая наценка. Ус-

ловно говоря, процент зарабатываемой прибыли. От чего он 
зависит? В первую очередь — от цен на запчасти. Как уве-
личить торговую наценку? Можно просто поднять цены 
либо «прожать» поставщиков, наконец, найти более деше-
вый товар.

Следующий элемент — Leeds. То есть это наши потенци-
альные клиенты. Любой человек, заинтересованный в по-
купке запчастей, который зашел к вам на сайт, либо при-
шел к вам в магазин, либо позвонил вам по телефону, — это 
потенциальный клиент. О том, как увеличить количество 
потенциальных клиентов, мы уже говорили в одном из на-
ших материалов. Если коротко, то это рекламный маркетинг 
в различных его проявлениях.

Следующий фактор — коэффициент CV — конверсия, 
то есть соотношение тех людей, которые что-то купили, к об-
щему количеству людей, которые пришли к вам. Необходи-
мо увеличивать конверсию. Она зависит от многих факто-
ров. На сайте это одни факторы, в магазине — другие, при 
разговоре по телефону — третьи. В основном это уровень 
квалификации ваших продавцов, точнее их навыки в про-
даже товара — насколько им удается формировать дове-
рие клиентов вашего сайта, вызывать правильные эмоции. 
И конечно же, наличие — я сейчас не говорю о технических 
вещах — самих запчастей, которые к этому коэффициен-
ту тоже относятся.

Следующий пункт — средний чек. Как только человек 
что-то у вас покупает, даже самую незначительную де-
таль, необходимо работать над всевозможными способами, 
чтобы он купил больше. К примеру, применять технологию 
UP-sell, использовать другие приемы. К последним можно 
отнести карту постоянного клиента, различные допродажи. 
В любом случае задача одна: сделать так, чтобы клиент ку-
пил больше. Каждый раз, когда он обращается к вам и что-
то покупает, необходимо попытаться ему что-то допродать.

И последний коэффициент — это количество обраще-
ний. То есть как часто в среднем к вам обращается ваш по-
тенциальный клиент.

Все эти цифры вы можете и должны проанализировать. 
Возьмем, к примеру, среднее количество обращений. Если 
вы поработаете со своей базой, то сможете посчитать, сколь-
ко в среднем ваш постоянный клиент обращается к вам в ме-
сяц либо в год. Скорее всего, количество обращений в год бу-
дет проще считать, если вы уже какое-то время работаете 
с этим клиентом.

Ответьте себе на следующие вопросы. Есть ли у вас пони-
мание ваших цифр? Знаете ли вы, сколько к вам обращается 

Н
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потенциальных клиентов? Есть ли у вас понимание ваше-
го среднего чека?

Возможно, какие-то из этих коэффициентов вы уже счи-
таете. А если нет, то приступайте прямо сейчас. И первое за-
дание будет таким: начните считать входящий поток из ос-
новных каналов. Какие основные каналы у вас есть? Если 
большая часть клиентов вам звонит по телефону, значит 
у вас основной канал — телефон. Если есть клиенты, кото-
рые заходят к вам на сайт, значит это — трафик вашего сайта. 
Сколько в день у вас посетителей на сайте? Если люди просто 
заглядывают к вам в магазин, проходя мимо, реагируя на на-
ружную рекламу, посчитайте и их. Я сейчас перечислил ос-
новные каналы. Задача же — знать, сколько потенциальных 
клиентов к вам обращается.

Необходимо также знать число совершенных покупок. Нач-
ните считать каждый день количество покупок, совершенных 
у вас. Сколько клиентов в день приходит в магазин и покупает 
что-либо. Сколько клиентов к вам заходит на сайт и оставляет 
там заявку, а потом уже покупает. И считайте процент 
конверсии. То есть делите количество поку-
пок на входящий поток по данному ка-
налу. Либо можете считать сра-

зу общий процент: 

количество всех 
потенциальных клиентов и общее 

количество покупок. Соответственно, получите общий 
процент конверсии.

Теперь посчитайте объем продаж. Объем продаж, 
я думаю, вы и так уже считаете.

Наконец, последний момент — это средний чек. Де-
лим ваш объем продаж на количество покупок и по-
лучаем средний чек.

Если у вас уже есть какая-то база или статистика, 
то извлеките оттуда эти цифры. Посчитайте за по-
следние две недели все коэффициенты, посчитайте 
за последний месяц и, если есть такая возможность, 
за последний год. Вам нужна какая-то точка отсчета, 
чтобы уже с этим идти дальше.

Если сайта нет, а есть только телефон, вы навер-
няка сможете посчитать количество входящих звон-
ков, количество покупок и конверсию.

О том, каких результатов можно достичь, применяя 
полученные знания на практике, наш следующий раз-
говор. Если взять каждый ваш коэффициент и изме-
нить его хотя бы на небольшое количество процентов, 
можно получить довольно-таки хорошие результаты. 
Например, на 10% сдвинем каждый из этих коэффици-
ентов, то есть маржу умножим на 1,1, количество по-
тенциальных клиентов увеличим на 10%, конверсию 
улучшим на 10%, средний чек повысим на 10%, и на 10% 
чаще клиенты станут к вам обращаться. В итоге про-
дажи повысятся примерно на 60%. Простая математи-
ка, и это одна из целей предложенного тренинга. Не-
обходимо, чтобы вы относились к вашему бизнесу как 

к продукту. Естественно, что наверняка вы все вовлечены 
в бизнес, наверняка у вас много забот. Может быть, вы сами 
работаете с клиентами. Может быть, вы работаете с постав-

щиками. И тут вроде бы особо не до цифр. Понятно, что 
хочется продавать больше, хочется зарабатывать 

больше денег. Но зачастую, когда вы внутри биз-
неса, вы как бы не видите всей полноты картины. 

Одна из задач тренинга — это немножко выта-
щить себя из бизнеса, оглядеться вокруг, посмотрев 

на цифры. То есть вы будете делать какие-то действия 
и смотреть на результат.
Хочу предупредить касательно персонала, потому что 

часто приходится сталкиваться с тем, что, как только начи-
нается увеличение продаж, рвется самое слабое звено. Этим 
слабым звеном зачастую являются сотрудники. Они привык-
ли работать в каком-то своем режиме. Не всегда персонал ак-
тивен, не всегда 100% времени на работе он занимаются тем, 
чем нужно. И как только появляются какие-то нововведения, 
дополнительные задания, сотрудники начинают неадекватно 
реагировать. Одни действительно будут всерьез восприни-
мать нововведения (естественно, если вы им объясните, для 
чего это нужно и что это все приведет к зарабатыванию боль-
ших денег и к возможному увеличению их зарплаты тоже), 
но будут и такие, которые воспримут все в штыки. Бывают 
случаи, когда с некоторыми сотрудниками даже приходит-
ся распрощаться. Однако это уже совершенно другая тема.

Возвращаясь к формуле «зашел, купил, купил больше, 
зашел снова», можно отметить следующее. Все эти ком-
поненты необходимо обыгрывать с разных сторон. То есть 
к каждому коэффициенту применять разные технологии, 
которые тем или иным образом влияют на увеличение это-
го самого коэффициента. Некоторые влияют сразу на не-
сколько коэффициентов, об этом тоже необходимо помнить.

За три недели, в принципе, удвоить продажи можно, 
но очень сложно. Все зависит только от вас. Для достиже-
ния цели необходимо не меньше чем на 20% увеличить каж-
дый из коэффициентов. Тогда вы в два раза поднимете про-
дажи. Помните: это реально! Может быть, правда, не за три 
недели. Может быть, есть вещи, которые быстро срабаты-
вают, и особых проблем их внедрить нет. Есть вещи, кото-
рые рассчитаны на «длинное плечо», и для того, чтобы они 
заработали, необходимо какое-то время. Думаю, что той ин-
формации, которую вы получили, для начала вполне доста-
точно. Тот толчок, который задан, обязательно приведет вас 
к увеличению продаж.

Зачастую, когда вы внутри бизнеса, 
вы как бы не видите всей полноты 

картины. Одна из задач тренинга — это 
немножко вытащить себя из бизнеса, 

оглядеться вокруг, посмотрев на цифры. 
То есть вы будете делать какие-то 
действия и смотреть на результат.
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Появление каждого 
нового BMW серии X 
знаменует инноваци-
онный этап в автомо-
билестроении.

 После мировой премье-
ры первой модели из этой се-
рии — BMW X5 — в 1999 году 
концерн BMW Group дал жизнь 
новому сегменту Sports Activity 
Vehicle (SAV), в котором мо-
дели BMW лидируют и по сей 
день. BMW X3 и BMW X1 ста-
ли первыми автомобилями 
класса SAV в своих сегментах 
и остаются на пике популяр-
ности. В мае 2008 года был 
представлен BMW X6 — пер-
вый автомобиль класса Sports 
Activity Coupe (SAC). В этом 
уникальном концепте впервые 
удалось объединить бруталь-
ные черты BMW X с эмоцио-
нальным духом и спортивным 
характером BMW Coupe. Неу-
гасающая популярность пер-
вого SAC производства BMW 
подтверждается неизменно 
высокими объемами продаж. 
Линейка BMW X появилась не 
так давно, но уже добилась 
значительного успеха: сейчас 
каждый четвертый из приоб-
ретаемых новых BMW — это 
автомобили серии X.

BMW Concept X4 позволя-
ет заглянуть в будущее. Но-
вый концепт модели Sports 
Activity Coupe от BMW при-
зван продолжить традиции 
успеха BMW X6 в новом клас-
се автомобилей. Динамичные 
пропорции, точеные контуры 
и специальные элементы ди-
зайна создают особый харак-
тер, сочетающий эмоциональ-
ность, целеустремленность 
и некоторую брутальность 

с превосходными технически-
ми характеристиками и хо-
довыми качествами. Пер-
вый серийный автомобиль 
BMW X4 сойдет с конвейе-
ра в 2014 году. Он будет вы-
пускаться на заводе BMW 
в Спартанбурге (США), на ко-
тором производятся BMW X5, 
BMW X6 и BMW X3.

Спортивный характер BMW 
Concept X4 подчеркивается 
не только стремительными 

линиями и пропорциями ав-
томобиля, но и габаритами 
кузова — 4648 мм в длину, 
1915 мм в ширину и 1622 мм 
в высоту. Новый Sports Activity 
Coupe обладает яркими фир-
менными чертами BMW, вклю-
чая вытянутый капот, корот-
кие свесы, смещенный назад 
пассажирский салон, а так-
же длинную колесную базу 
(2810 мм) и 21-дюймовые лег-
косплавные колесные диски.

 Владелец автохолдин-
га «РРТ» Олег Барабанов 
покидает кресло генераль-
ного директора и передает 
управление компанией Ста-
ниславу Кутузову.

РРТ переходит на опе-
рационный этап разви-
тия. Станислав Кутузов, 
являющийся одним из са-
мых эффективных и опыт-
ных менеджеров автохол-
динга, основной целью на 
ближайшие пять лет видит 
достижение лидирующих 
позиций на рынке по пока-
зателям как прибыли, так и 
качества. Для осуществле-
ния текущей деятельности и 
реализации запланирован-
ного привлекаются оборот-
ные средства. В данный мо-
мент кредит на сумму более 
4 млрд руб. получили на-
правления Subaru, Nissan и 
Hyundai. В ближайшее вре-
мя кредитора также должен 
получить дивизион GM.

АВТОНОВОСТИ

 Стартовали продажи обнов-
ленного Crosstour, попутно объ-
явлены и цены на премиальный 
кроссовер.

В стандартной комплектации 
Executive обновленный Crosstour 
впервые для российского рын-
ка оснащается передним приво-
дом и 2,4-литровым бензиновым 
двигателем I–VTEC мощностью 
194 л. с. в сочетании с 5-ступен-
чатой автоматической коробкой 
передач. Базовая версия вклю-
чает в себя двухзонный климат-
контроль, кожаную отделку са-
лона, люк с электроприводом, 
интеллектуальный мультиинфор-
мационный и дополнительный 
сенсорный дисплеи, подогрев пе-
редних и задних сидений, легко-
сплавные диски 17-го диаметра.

Цена на версию Executive на-
чинается от 1 599 000 руб.

Рестайлинговый Crosstour 
в комплектациях Premium 
и Premium Navi оснащается оп-
тимизированным 3,5-литровым 
6-цилиндровым двигателем 
i-VTEC, созданным по техно-
логии Earth Dreams с системой 
деактивации цилиндров (VСM) 
и развивающим максимальную 
мощность 281 л. с. Данный си-
ловой агрегат работает в паре 
с 6-ступенчатой автоматической 
коробкой передач, с электроу-
силителем руля (EPS) и спор-
тивным режимом с возможно-
стью переключения передач 
в ручном режиме. Автомобиль 
с этим двигателем и новой КП 
демонстрирует улучшенную то-
пливную экономичность и пре-
восходную динамику и управ-
ляемость, ускоряясь до 100 км/ч 
всего за 8,1 сек.

Ц е н а  н а  м о д и ф и к а -
цию Premium начинается 
от 1 929 000 руб.

В комплектации Premium 
Navi обновленный Crosstour 
оборудован навигационной 

системой c жестким диском 
и функцией мониторинга тра-
фика (информация о пробках) 
посредством RDS ТМС. Цена 
на версию Premium Navi стар-
тует от 1 999 000 руб.

 Новый семиместный кроссо-
вер Infiniti JX доступен во всех 
дилерских центрах Infiniti в Рос-
сии.

Infiniti JX — это первый се-
миместный кроссовер Infiniti c 
вместимостью полноразмерного 
внедорожника. Infiniti JX предла-
гает покупателям яркий дизайн, 
высочайший уровень оснаще-
ния и изысканный комфорт. 
Будучи настоящим семейным 
автомобилем с тремя рядами 
полноценных сидений, в Infiniti 
JX сосредоточен весь спектр 

динамических качеств и инно-
вационных решений.

Автомобиль отличается ши-
роким перечнем систем обеспе-
чения безопасности, в том числе 
первой в мире системой пре-
дотвращения столкновений при 
движении.

Infiniti JX оснащается систе-
мой полного привода и досту-
пен в четырех уровнях комплек-
тации — Elegance, Premium, Elite 
и Hi-Tech. Стоимость автомо-
биля в комплектации Elegance 
стартует от 2 353 500 руб.

Пустыня трепещет

НОВАЯ ГЛАВА Большие 
перемены

 Превосходная полноприводная техноло-
гия 6х6, битурбированный двигатель AMG V8 
и внешность, не оставляющая никаких сомне-
ний: предсерийный выставочный автомобиль 
Mercedes-Benz G63 AMG 6х6 представляет со-
бой движущую силу вдали от проторенных до-
рог. Мощность 544 л. с., привод 6х6, понижаю-
щий редуктор для движения по бездорожью, 
пять блокируемых дифференциалов, порталь-
ные мосты, система регулирования давления 
в шинах и специальная подвеска позволяют это-
му пикапу проникать туда, где дорога заканчи-
вается и концепция индивидуальной мобильно-
сти обычно увязает в песке. Но не правы те, кто 
думает, что это автомобиль наподобие тех, что 
участвуют в ралли «Париж — Дакар». Благо-
даря роскошным деталям, словно из рога изо-
билия AMG, пассажиры могут в полной мере 
насладиться высочайшим уровнем комфор-
та даже при самых сложных топографических 

и погодных условиях. Эксклюзивная отдел-
ка из массивного бамбука присутствует даже 
на погрузочной платформе.

Предсерийный выставочный Mercedes-Benz 
G63 AMG 6х6 объединил в себе лучшее из трех 
миров. От недавно подвергшихся обновлению 
серийных моделей G-класса гелендваген пере-
нял независимость и сбалансированность авто-
мобиля, который в течение 34 лет доминирует 
среди внедорожников. Здесь также можно упо-
мянуть свежую концепцию салона с современной 
приборной панелью, новыми приборами и боль-
шим центральным цветным дисплеем. Модели 
G-класса, используемые в военных и техниче-
ских целях, предоставили абсолютную прочность, 
функциональность и проходимость по бездоро-
жью. Известное своей эксклюзивностью и произ-
водительностью подразделение Mercedes-AMG 
отвечает за превосходные технологии двигателя 
и интерьер класса люкс.

HONDA CROSSTOUR — цены объявлены

INFINITI JX уже в России

АВТОМОБИЛИ
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ОБЗОР: ДОСТУПНЫЙ ПРЕМИУМ

екущую ситуацию на рос-
сийском автомобиль-
ном рынке иначе как аб-
сурдной не назовешь. 

Чтобы купить новую иномар-
ку гольф-класса, нужно быть го-
товым расстаться как минимум 
с 700–800 тыс. руб., а за машину 
с мощным мотором, «автоматом» 
и в богатой комплектации придет-
ся отдать больше «лимона»! При-
чем речь идет отнюдь не о люк-
совых марках. Хотя к последним 
стоило бы присмотреться повни-
мательнее. Время, когда новень-
кие «ауди», «бумеры» и «мерсы» 
считались недоступной роскошью, 
прошло. Сейчас такая «роскошь» 
стоит вполне адекватных денег — 
не дороже, а порой и дешевле, чем 
продукция масс-маркета.

ВЛАСТЕЛИНЫ 
КОЛЕЦ

За примером далеко ходить 
не надо. Так, новый 5-дверный 
хетчбэк Audi A1 можно взять 
за 793 тыс. руб. По сравнению 
с другими моделями B-сегмента 
недешево, но для настоящего 
Audi — это сущие копейки! Не-
смотря на размеры, по ездовым 
характеристикам и качеству от-
делки эта модель не уступает стар-
шим собратьям из Ингольштад-
та. Да и оснащена она не бедно. 
В «базе» здесь есть 122-сильный 
мотор, обеспечивающий легко-
му хетчу отличную динамику, 

и внушительный перечень стан-
дартного оборудования, включая 
систему ESP, легкосплавные ди-
ски, полный электропакет (с подо-
гревом передних сидений, зеркал 
и форсунок стеклоомывателей), 
аудиосистему, кондиционер, цен-
тральный замок с ДУ и т. д. Что ка-
сается габаритов, то это как раз 
тот случай, когда внутри машина 
оказывается больше, чем снару-
жи: за счет продуманной компо-
новки в салоне этой «малышки» 
без проблем поместятся четверо 
рослых мужиков. Да и багажник 
здесь не маленький, объемом 270 
литров, — у популярного хетчбэ-
ка Ford Focus грузовой отсек всего 
лишь на семь литров больше.

Но хотя формат компакт-кара 
чертовски удобен в мегаполисах, 
подойдет он далеко не всем. Неда-
ром самыми ходовыми у нас яв-
ляются более вместительные мо-
дели B-сегмента. И здесь «четыре 
кольца» могут порадовать покупа-
телей новейшим хетчбэком Audi 
A3. Пятидверная модель с мото-
ром мощностью 122 л. с. и «меха-
никой» обойдется в 869 тыс. руб. 
Примерно столько же стоит хет-

чбэк Honda Civic 5D. Но немец-
кая модель конструктивно более 
продвинутая, оснащенная задней 
многорычажной подвеской вместо 
торсионной балки и более простор-
ная — за счет большей колесной 
базы платформы MQB. Ну а про 
отделку салона или ходовые ка-
чества даже говорить не прихо-
дится — по этим параметрам но-
винка из Ингольштадта на голову, 
а то и на две, выше Civic! И даже 

более мощный, 140-сильный, мо-
тор не дает ощутимой форы «япон-
ке»: в разгоне от 0 до 100 км/ч она 
отыгрывает у «немца» всего 0,4 се-
кунды, а отрыв в максимальной 
скорости составляет смехотвор-
ные 7 км/ч. Тем более что хетчбэк 
Audi оказывается экономичнее: 
в смешанном цикле он расходу-
ет на пол-литра бензина меньше, 
чем Honda.

ЖАЖДА 
АДРЕНАЛИНА

Не менее заманчивое ценовое 
предложение россиянам дела-
ет другой производитель из Ба-
варии — компания BMW. Хет-
чбэк 1-й серии доступен по цене 
от 895 тыс. руб. За эти деньги по-
купателю предлагается автомо-
биль с 136-сильным бензиновым 

мотором с МКП (наличие АКП 
увеличивает цену сразу на 85 
тыс. руб.) и хорошим оснащением. 
Автомобиль по умолчанию ком-
плектуется шестью подушками 
безопасности, системой курсовой 
устойчивости, противотуманка-
ми, кондиционером, «музыкой», 
подогревом зеркал и передних 
сидений, бортовым компьютером, 
кнопкой запуска мотора и даже 

не боящимися проколов шинами. 
При этом «баварец» имеет такое 
уникальное отличие от однокласс-
ников, как задний привод, кото-
рый в руках умелого пилота спосо-
бен превратить семейный хетчбэк 
в настоящий спорткар!

Но если хочется получить боль-
ше драйва, стоит обратить вни-
мание на продукцию дочернего 
подразделения BMW, коим яв-
ляется легендарный британский 
бренд Mini. Автомобили этой мар-
ки также относятся к премиально-
му сегменту, что отражается на их 
цене: самый доступный Mini One 
обойдется в 730 тыс. руб., но за бо-
лее «горячие» версии придется от-
дать больше миллиона. Учитывая, 

В то время как производители автомобилей 
массового сегмента всеми силами стараются 

пробиться в премиум-класс, компании 
из «премиального» сектора, напротив, 

стараются сделать свою продукцию 
доступной широкому кругу покупателей.

ДОСТУПНАЯ 
РОСКОШЬ

У Audi A1 внушительный 
перечень стандартного 

оборудования, включая 
систему ESP, легкосплавные 
диски, полный электропакет, 
аудиосистему, кондиционер, 

центральный замок с ДУ  
и др. (от 793 тыс. руб.)

Пятидверная модель 
Audi A3 с мотором 
мощностью  
122 л.с.  
и «механикой» 
обойдется  
в 869 тыс. руб.

Хетчбэк BMW  
1-й серии доступен 
по цене от 895 
тыс. руб. За эти 
деньги покупателю 
предлагается 
автомобиль  
с 136-сильным 
бензиновым 
мотором с МКП

Т

В салоне этой 
«малышки» без 
проблем поместятся 
четверо мужчин.  
Да и багажник 
здесь не маленький, 
объемом 270 литров

Текст:  
Федор  
Максимов
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что Mini — машина для водите-
ля, а не для пассажира, покупате-
лю стоит проявить максимальный 
эгоизм и выбрать двухместный 
Cooper Coupe (от 880 тыс. руб.) 
или более актуальный летом от-
крытый Cooper Roadster (940 тыс. 
руб.). Такой автомобиль не только 
выглядит как заправский гоноч-
ный болид, но и едет не хуже. Эта 
модель похожа на карт, но при-

годный для езды по дорогам об-
щего пользования, который даже 
со «стоковым» 122-сильным мо-
тором способен накачать водите-
ля изрядной порцией адреналина.

ДОСТАТЬ  
ДО ЗВЕЗДЫ

«Мерседес» — мечта любого 
мальчишки. Но никогда еще эта 
мечта не была так желанна и до-
ступна, как с появлением нового 
A-class. Вместе с поколением млад-
шая модель в линейке Mercedes-
Benz сменила кузов, превратив-
шись из скучного однообъемника 
в яркий хетчбэк, при виде кото-
рого даже у человека, равнодуш-
ного к автомобилям с трехлучевой 
звездой на эмблеме, может на-
чаться обильное слюноотделение. 
Особенно если учесть, что цена 
новинки стартует с отметки 875 
тыс. руб. За эти деньги покупатель 
вправе рассчитывать на мотор 
мощностью 122 л. с. и «джентль-
менский» набор опций, включая 
системы, контролирующие массу 
параметров — от курсовой устой-
чивости автомобиля и давления 
в шинах до освещенности дороги 
и самочувствия водителя. Также 

здесь будет кондиционер, аудио-
система с USB и электропакет. 
А вот чего не будет — так это ав-
томатической трансмиссии. А что 
это за «мерседес» без «автомата»? 
Зная, что многие покупатели бу-
дут требовать такую опцию, хи-
трые маркетологи оценили АКП 
в дополнительные 90 тыс. руб., 
словно ее шестеренки имеют на-
пыление из золота. Впрочем, даже 

с «автоматом» A-class будет стоить 
меньше миллиона, а вот с мотором 
мощностью 156 л. с. и АКП машина 
потянет уже на 1 170 000 руб.

Но как бы ни был хорош A-class, 
большинство наших соотече-
ственников не будут считать его 
полноценным «мерседесом», по-
скольку для них легковой «мерс» 
ассоциируется исключительно 
с седаном. Однако немцы не зря 

славятся своей расчетливостью: 
они и здесь все предусмотрели! 
На базе хетчбэка A-class в Штут-
гарте был создан компактный се-
дан CLA. По правде говоря, не та-
кой уж он и компактный: за счет 
пристройки к корме в длину CLA 
на 4 см превосходит Mercedes-
Benz C-class! Кстати, увеличен-
ный задний свес — не единствен-
ное отличие «четырехдверки» 
от хетчбэка. Седан также осна-
щен стильными дверьми без ра-
мок, которыми в Mercedes-Benz 
обычно комплектуются машины 
с кузовом купе. Так что не случай-
но маркетологи Mercedes-Benz на-
рекли новинку «четырехдверным 
купе», так же как они это сделали 
раньше с роскошным CLS. Сход-
ство в индексе и компоновке этих 
седанов должно польстить поку-
пателям новинки: ведь в иерар-
хии производителя CLS котиру-
ется гораздо выше, чем схожий 
по габаритам E-class. И если сле-
довать данной аналогии, CLA дол-
жен считаться круче, чем C-class, 
хотя их цена говорит об обратном. 
В России новинка со 156-сильным 

мотором и «автоматом» стоит 
от 1 270 000 руб., в то время как 
C-class с аналогичным двигателем 
и трансмиссией обойдется на стар-
те в 1 420 000 руб.

ПРОХОДИМЦЫ
А как начет автомобилей по-

вышенной проходимости? Здесь 
тоже есть относительно недоро-
гие модели премиум-класса. На-
пример, Volvo V40 Cross Country. 
Младший представитель семей-
ства «кросс-кантри» представляет 
собой хетчбэк V40 с «пакетом для 
плохих дорог», включающим уве-
личенный на 40 мм дорожный про-
свет, бамперы с вертикальными 
светодиодными ходовыми огнями, 
защитные накладки на порогах, 
рейлинги на крыше и легкосплав-
ные диски оригинального дизай-
на. Базовая версия Volvo V40 
Cross Country оснащена 2,0-ли-
тровым турбомотором мощностью 
180 л. с. и «автоматом», но полный 
привод ей не положен. Трансмис-
сией 4x4 комплектуются только 
самые мощные модификации, раз-
вивающие 213 и 249 л. с., чей ценник 
уже не выглядит столь привле-
кательно: за них придется отдать 
от 1 279 000 и от 1 449 000 руб. соот-
ветственно.

За эти деньги уже можно взять 
кроссовер Audi Q3, который бла-
годаря привлекательной цене стал 
российским бестселлером «четы-
рех колец». Эта модель предла-
гается по цене от 1 292 000 руб. 
за версию с полным приво-
дом и 2,0-литровым турбомото-
ром мощностью 170 л. с. на «ме-
ханике». Тот же автомобиль, 

но с роботизированной транс-
миссией S-tronic, обойдется 
в 1 363 000 руб., что на две сотни 
тысяч дороже соплатформенного 
VW Tiguan с аналогичным двига-
телем и «автоматом». Не такая уж 
большая переплата за бренд, луч-
шую динамику и более качествен-
ную отделку салона.

Но если нужен не просто пол-
ноприводный автомобиль преми-
ум-класса, а настоящий внедо-
рожник, наиболее подходящим 
вариантом в этом случае ста-
нет Land Rover Freelander. Цены 
на «фрил» начинаются с отмет-
ки 1 233 000 руб. В эту стоимость 
входит 150-сильный турбоди-
зель, системы курсовой устойчи-
вости и помощи при спуске с горы, 
шесть подушек безопасности, лег-
косплавные колеса, кондиционер, 
CD-ресивер с восемью динамика-
ми, обогрев зеркал и обязатель-
ный полный привод. Доплатив 
еще 66 тыс. руб., можно взять 
Freelander с 6-автоматической 
трансмиссией, который не толь-
ко удобнее «механизированной» 
версии, но и немного быстрее.

Более актуальный 
летом открытый Mini 
Cooper Roadster  
(940 тыс. руб.).  
Такой автомобиль  
не только выглядит 
как заправский 
гоночный болид, но и 
едет ничуть не хуже

Mercedes-Benz 
A-class, сменив 
кузов, превратился 
из скучного 
однообъемника  
в яркий хетчбэк. 
Цена новинки 
стартует с отметки 
875 тыс. руб.

Volvo V40 Cross 
Country AWD 
комплектуются 
только самыми 
мощными 
моторами —  
213 и 249 л. с.
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Руль (с подогревом!) 
и приборы —  
точно такие же,  
как у «сида»,  
а вот почему нет 
штатного навигатора 
непонятно

ТЕСТ: KIA CERATO

КОРМЧИЙ

Новый Kia Cerato появится в России только к концу весны,  
но мы уже знаем, что это за машина. Вся подноготная 
корейского седана выяснялась при очном знакомстве в Дубае.

На разработку Cerato третьего 
поколения ушло три с половиной 
года и четверть миллиарда дол-
ларов. По нынешним меркам это 
не так уж долго и не так уж дорого. 
Создать машину «с нуля» гораздо 
затратнее, как в плане материаль-
ных, так и временных ресурсов. 
Но новинку и не пытались кро-
ить с чистого листа, использовав 
многие узлы модели предыдуще-
го поколения. В частности, это ка-
сается подвески: спереди здесь, 
как и прежде, стоят стойки Мак-
Ферсона, сзади — торсионная бал-
ка. Осталась неизменной и гамма 
силовых агрегатов, состоящая 
из двух бензиновых моторов объ-
емом 1,6 и 2,0 литра. Но сами дви-
гатели подверглись «апгрейду»: 
2-литровый сохранил прежнюю 
мощность (150 л. с.), став при этом 
на треть легче, а у 1,6-литрово-
го появились системы регулиров-
ки фаз газораспределения на впу-
ске и выпуске, давшие прибавку 
в 4 л. с. (130 л. с.).

Сильнее же всего изменился 
кузов седана, и не только в пла-
не дизайна (об этом позже). Так, 
колесная база выросла сра-
зу на 5 см — до 2,7 метра. Точно 
такая же база у кроссовера Kia 
Sorento, а эта машинка не малень-
кая! Помимо колесной базы, изме-
нились длина и ширина кузова, 
в большую сторону (+3 и 1,5 см), 
и высота, но уже в сторону умень-
шения (–1,5 см), а чтобы пассажи-
ры «не шкрябали» головами по-
толок, подушки сидений немного 
опустили. «Погружение» в салон 
нового седана не вызывает ощу-
щения избыточного простора — 
в том же Kia Rio места не мень-
ше, разве что в плечах у Cerato 
жмет не так сильно, но это можно 
почувствовать, только усевшись 
на задний ряд втроем. «Разъехав-
шиеся» передние и задние стойки 
кузова позволили разместить до-
полнительные треугольные окош-
ки, что, по мнению разработчи-
ков, должно обеспечить лучшую 

Текст: Федор Максимов

erato — главный «корм-
чий» всего многотысяч-
ного поголовья работни-
ков Kia Motors и их семей. 

Убери эту модель из продуктовой 
линейки компании, и ее продажи 
в одночасье рухнут почти на 20%! 
Для любого автопроизводителя это 
было бы равнозначно катастрофе. 
Но это если мыслить в глобальном 
масштабе. А, к примеру, в России 
исключение Cerato из модельного 
ряда, представленного в дилер-
ских центрах Kia, прошло бы ме-
нее болезненно. Ведь у нас титул 
бестселлера принадлежит совсем 
другой модели — Kia Rio, а Cerato 
не входит даже в тройку самых 
продаваемых машин этой марки! 
Последнее, впрочем, не удивляет: 
Rio не настолько меньше послед-
него, насколько дешевле и симпа-
тичнее. А что новый Cerato?
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для российского рынка такой оп-
ции не будет — дорого и не то что-
бы уж очень нужно. По той же 
причине не будет у нас и люка. 
Зато появится подогрев заднего 
дивана — будет чем порадовать 
и удивить задних пассажиров. 
А водителя должно порадовать 
другое — сам процесс управле-
ния автомобилем. Водить но-
вый Cerato неожиданно приятно. 
По своим повадкам он напоминает 
Cee’d, а настраиваемый усилитель 
руля — Flex Steer (в «спортивном» 
варианте) дает настолько «чистое» 
и «прозрачное» ощущение ориен-
тировки передних колес, словно 
сидишь за рулем большого кар-
та. Единственное но: езда в таком 
режиме сопряжена с физически-
ми нагрузками, но тем, кто не хо-
дит на фитнес, это будет только 
на пользу.

«Спортивное» шасси подстеги-
вает ехать быстрее. Однако если 
у вас под капотом стоит 130-силь-
ный 1,6-литровый двигатель 
в паре с новейшим компактным 
6-ступенчатым «автоматом», меч-
тать о динамичной езде не прихо-
дится. По паспортным данным ма-
шина ускорятся от 0 до 100 км/ч 
за 11,6 секунды. По ощущениям 
это происходит еще медленнее. 
Но динамика, видимо, нужна да-
леко не всем: как рассчитывают 
в представительстве Kia, имен-
но на такую версию и придутся 
основные продажи данной моде-
ли (поэтому доступные для тест-
драйва автомобили в основной 
массе были как раз Kia Cerato 1.6 
AT). Конечно, на такой машине 
особо не погоняешь, но уверенно 
стартовать со светофоров, плавно 
переключать передачи, экономно 
потреблять бензин (средний рас-
ход — 6,5 л/100 км) и радовать ти-
шиной в салоне она умеет. А что 
еще надо для комфортной езды? 
Хочешь больше драйва — бери 
2,0-литровую версию, способную 
разменять первую сотню за 10,1 
секунды, впрочем, это уже совсем 
другие деньги…

Кстати, о деньгах. На момент 
написания статьи официальные 
цены объявлены не были, но, как 
обещали в представительстве Kia 
Motors, можно ориентироваться 
на прайс текущей версии. Если 
какие-то комплектации и подо-
рожают, то исключительно из-за 
расширения перечня предуста-
новленного оборудования. При-
мерная вилка цен — от 650 000 
до 850 000 руб. Недешево. Но сто-
ит учесть, что здесь по умол-
чанию уже будет 1,6-литро-
вый мотор (у самого доступного 
Kia Cee’d двигатель 1,4 литра), 
а также хороший пакет оснаще-
ния. Заявлено, что уже в базовой 
комплектации машина получит 
аудиосистему с MP3, кондици-
онер, электропривод и подогрев 
зеркал, центральный замок с ДУ 
и передние электростеклоподъ-
емники. Кроме того, цвет метал-
лик или перламутр традицион-
но для Kia будут предлагаться 
без дополнительной платы. До-
бавим сюда 5 лет или 150 000 км 
заводской гарантии (у большин-
ства конкурентов — максимум 3 
года и 100 000 км) и получим весь-
ма привлекательный продукт, 
спрос на который будет обеспе-
чен. Вполне возможно, что ново-
му Cerato удастся сделать то, чего 
не удавалось его предшествен-
нику, — войти в шорт-лист трех 
самых популярных моделей Kia 
в России.

наметанному глазу виднее, как 
должен выглядеть автомобиль, 
который будет продаваться в 130 
странах мира.

В отличие от спокойного эксте-
рьера, салон — это настоящее буй-
ство стиля, материалов и фактур. 
Разработчики даже разорились 
на вставки под карбон, украсив 
ими центральную консоль, но на 
мягком пластике решили сэко-
номить — из него сделана только 
ребристая накладка на пассажир-
ской стороне торпедо да аналогич-
ные ребристые вставки в дверях. 
Последнее решение выглядит не-
обычно, и это единственное, чем 
запоминается салон. Руль (с по-
догревом!) и приборы — точно та-
кие же, как у «сида», и к ним нет 
никаких вопросов. А вот почему 
даже в максимальной комплек-
тации нет штатного навигатора, 
а дисплей топовой медиасистемы 
не впечатляет ни разрешением, 
ни размером — непонятно. Ведь 
заводской навигатор с большим 
дисплеем ставится на американ-
ский Kia Forte (как и на Cee’d)!

Запускаю мотор на прогре… 
точнее, на охлаждение, и мощ-
ный кондиционер принимается 
выдувать спасительную прохла-
ду в раскаленную духовку сало-
на. Чтобы скорее остыть, перед-
ние седоки также могут включить 
охлаждение сидений, но в версиях 

Чтобы пассажиры 
«не шкрябали» 
головами потолок, 
подушки сидений 
немного опустили. 
Также появится 
подогрев заднего 
дивана

Гамма силовых 
агрегатов состоит 
из двух бензиновых 
моторов объемом 
1,6 и 2,0 литра

Проем багажника 
стал на 7 см шире, 
а объем вырос на 
6 литров и теперь 
составляет 421 литр, 
что больше, чем у 
Rio (389 литров)

ТЕСТ: KIA CERATO

обзорность и ощущение просто-
ра, но в реальности толку от них 
немного.

Большой багажник? Да, его про-
ем стал на 7 см шире, а объем вы-
рос на 6 литров и теперь составля-
ет 421 литр, что больше, чем у Rio 
(389 литров), но меньше, чем у со-
платформенного Hyundai Elantra 
(485 литров), да и вообще не яв-
ляется рекордным для данного 
класса. Но тут у конструктов Kia 
есть оправдание — ведь задний 
свес седана не только не увели-
чился, но и стал на полсантиме-
тра короче! Да и под полом тут ле-
жит не докатка, а полноразмерная 
запаска — за это корейцам низ-
кий поклон. По числу салонных 
отделений для хранения новин-
ке Kia далеко до семейных авто, 
где вещевые отсеки встречаются 
даже под полом. Здесь все стан-
дартно: перчаточный ящик (стал 
на треть больше), вмещающие бу-
тылку на 0,7 литра карманы в пе-
редних дверях (0,5 литра — в за-
дних), большой (5,8 литра) бокс 
между передними сиденьями 
и пара подстаканников — обяза-
тельный атрибут любой «проаме-
риканской» машины.

Вы спросите, а при чем здесь 
Америка? А притом, что это 
не только один из главных рын-
ков сбыта для Cerato (в США он 
продается под именем Forte), 

но и его родина! Новинка создава-
лась в Калифорнии под патрона-
жем шеф-дизайнера Kia Motors 
America Тома Кернста и шеф-
дизайнера «всея» Kia Питера 
Шрейера. Вполне резонно предпо-
лагать, что от работы такого танде-
ма получится как минимум «бом-
ба», но в реальности облик нового 
седана не производит ожидаемо-
го вау-эффекта. До средней стой-
ки в Cerato открытым текстом чи-
таются мотивы Kia Cee’d, а далее 
следует невнятная корма, самой 
яркой деталью которой (как в пря-
мом, так и в переносном смысле) 
являются задние фонари со све-
тодиодной начинкой. Впрочем, 
с мастерами не поспоришь — их 

KIA CERATO 
технические характеристики

Двигатель
Тип топлива бензиновый

Тип двигателя 1.6 MPI 2.0 MPI 
Рабочий объем, см3 1591 1999 

Количество клапанов 16
Максимальная мощность, 

л.с. (мин-1) 130 (6300) 150 (6500) 

Максимальный крутящий 
момент, Нм (мин-1) 157 (4850) 194/4800 

Требования к топливу бензин АИ95
Объем топливного бака, л 50

Трансмиссия
Тип трансмиссии MT (1.6) AT 1.6 AT 2.0

Количество передач 6
Кузов

Тип кузова седан
Количество дверей/мест 4/5

Габариты  
(длина/ширина/высота), мм 4560/1780/1445 

Колесная база, мм 2700 

Колея (передняя) 1,553(205/55R16"STL), 1,555(16"AL), 
1,557(215/45R17") 

Колея (задняя) 1,566(205/55R16"STL), 1,568(16"AL), 
1,570(215/45R17") 

Дорожный просвет, мм 150 
Объем багажника, л (VDA) 482 
Объем багажника, л (SAE) 421 

Подвеска (передняя/задняя) 
независимая, пружинная, типа Мак-Ферсон, 
со стабилизатором поперечной устойчивости 

/ торсионная балка CTBA(Coupled Torsion 
Beam Axle) 

Тормоза (передние/задние) дисковые вентилируемые/дисковые 
Снаряженная масса (мин/

макс), кг 1178/1295 1239/1321 

Динамические характеристики
Разгон 0-100 км/ч, c 10,1 11,6 9,3 

Максимальная скорость, км/ч 200 195 205 
Тормозной путь 100-0 км/ч, м 42,3 

Расход топлива
Город, л/100 км 8,7 9.1 10,2 
Трасса, л/100 км 5,2 5,4 

Смешанный, л/100 км 6,5 6,8 7,2 
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Bosch, как один из ве-
дущих производите-
лей ультразвуковых 
датчиков, разработал 
систему парк-пилота, 
призванную решить 
проблему повреж-
дения автомобилей 
в процессе парковки.

 Bosch представляет второе 
поколение парк-пилотов. Кроме 
ряда нововведений в уже при-
вычной функции параллель-
ной парковки, новая разработ-
ка способна управлять всем 
процессом в полуавтоматиче-
ском режиме. Теперь место для 
стоянки должно быть всего на 
80 см длиннее самого автомо-
биля, а от водителя требуется 
только следить за окружающим 
движением, нажимать на педали 
и переключать передачи.

Новый парк-пилот также по-
могает выезжать со стоянки. 
Функция контроля выезда бу-
дет направлять автомобиль впе-
ред и назад, пока тот не сможет 
благополучно выехать. Водите-
лю надо лишь наблюдать за дви-
жением и следовать указаниям 
системы.

Еще одна новая функция — 
помощник заезда в парковоч-
ный карман. Система может 
расположить автомобиль в про-
странстве, находящемся под 
углом 90° к дороге. Проезжая 
вдоль стоянки, ультразвуковые 
датчики, установленные в бо-
ковую часть автомобиля, ска-
нируют пространство вокруг, 
а электронный блок управления 
определяет подходящее место. 
Затем электроника предлагает 

оптимальную комбинацию ма-
невров и помогает припарко-
ваться. Водитель управляет про-
цессом, используя газ, тормоз 
и переключение передач.

Функция предупреждения 
о боковых преградах предот-
вращает повреждения кузова, 
например, в подземных гара-
жах. Электроника использует 
боковые ультразвуковые датчи-
ки для обнаружения перил, стол-
бов и стен, когда автомобиль 

проезжает вдоль них, а также 
запоминает расположение этих 
преград. При этом система запо-
минает необходимую информа-
цию и в дальнейшем предупреж-
дает водителя о вероятности 
столкновения еще до того, как 
препятствие окажется в зоне 
действия радара. Автопроизво-
дители уже начали применять 
ультразвуковые парковочные 
системы Bosch нового поколе-
ния для серийных моделей.
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 Итальянская компания 
Super Help srl, один из круп-
нейших производителей авто-
химии, вышла на российский 
авторынок, делая акцент в пер-
вую очередь на летней линейке 
продукции. В представленной 
линейке есть в том числе уни-
кальные продукты, такие как 
очиститель дисков итальянско-
го бренда Super Help на пенной 
основе. Этот продукт применя-
ется как для алюминиевых, так 
и для стальных колесных дис-
ков. Эффективно удаляет пыль, 
масло, сажу, замасливание, 

пятна. Придает дискам блеск 
и создает пылеотталкивающее 
покрытие.

Уникальность данного очи-
стителя заключается в том, что 
он также может применяться 
для очистки металлических 
бамперов и выхлопных систем 
автомобиля и мотоцикла, не 
повреждая хромированное по-
крытие деталей.

Среди других средств по 
уходу представлены также по-
лироли, восстановители, сал-
фетки и очистители интерьера 
и кузова автомобиля.

 Компания TRW Automotive 
Aftermarket объявила о пу-
бликации каталога на 2013–
2014 годы в поддержку своей 
программы производства фрик-
ционных деталей — лучших 
на европейском рынке. Каталог 
содержит обзор новейших про-
ектных и коммерческих дости-
жений компании TRW и укре-
пляет ее статус как мирового 
эксперта в области безопас-
ности и ведущего поставщи-
ка деталей в рамках решения 
«угловой модуль» (тормозная 
система, система рулевого 
управления и подвеска).

На 1552 страницах каталога 
(номер XDD910E) содержится 
информация о 4710 наимено-
ваниях деталей, которые рас-
пределены по девяти сегмен-
там: комплекты для тормозной 
системы; тормозные барабаны; 
тормозные диски; тормозные 
колодки; индикаторы износа 
тормозов; тормозные колодки 

барабанного тормоза; ремонт-
ные наборы; комплекты уста-
новки тормозных колодок для 
барабанных и дисковых тормо-
зов. Каталог охватывает широ-
кий ассортимент пассажирских 
и легких коммерческих автомо-
билей от 97 автопроизводите-
лей со всего мира.

Каталог состоит из четы-
рех разделов: раздел, посвя-
щенный деталям, — на левой 
странице приведен перечень 
деталей, а на правой — соот-
ветствующие изображения, так 
что найти нужную деталь не со-
ставит труда; раздел, содержа-
щий информацию о размерах 
тормозных дисков, в том числе 
результаты расчетов, опреде-
ляющие их стандартную и ми-
нимальную толщину; раздел 
с информацией о размерах тор-
мозных барабанов, а также раз-
дел с перекрестными ссылками 
на продукцию оригинального ка-
чества.

Итальянцы в России

НОВОСТИ АВТОКОМПОНЕНТОВ

Новинки в линейке 

«СтартВОЛЬТ»
Новый каталог

Расширение  
линейки

 Компания «СтартВОЛЬТ» 
расширяет ассортимент ком-
плектующих и вводит две но-
вые позиции: роторы (якоря) 
стартеров «СтартВОЛЬТ» для 
автомобилей ВАЗ — SR 0101 
и ГАЗ, УАЗ — SR 0302.

Стартеры «СтартВОЛЬТ» 
имеют уникальную конструк-
цию,  что делает роторы 
«СтартВОЛЬТ» невзаимоза-
меняемыми комплектующими 
для российского рынка.

Рекомендованные рознич-
ные цены: ротор (якорь) стар-
теров «СтартВОЛЬТ» для 

автомобилей ВАЗ — 660 руб., 
ротор (якорь)  с тартеров 
«СтартВОЛЬТ» для автомоби-
лей ГАЗ, УАЗ — 830 руб.

Под маркой «СтартВОЛЬТ» 
выпускаются автомобильные 
генераторы и стартеры ново-
го типа. Генераторы позволяют 
использовать мощность, кото-
рая ранее безвозвратно «уходи-
ла» в виде потерь, в результате 
мощность генераторов «Старт-
ВОЛЬТ» превышает аналоги 
на 50–110%. Стартеры «Старт-
ВОЛЬТ» превосходят аналоги по 
скорости вращения на 30–50%.

 Trialli расширяет линейку 
дисковых тормозных колодок 
для «народных» иномарок: Kia, 
Chevrolet, Daewoo и Hyundai. Се-
годня Trialli предлагает новую се-
рию дисковых тормозных коло-
док — Silenzio.

Минимальные эффекты шума 
и вибрации (min NVH — Noise, 
Vibration, Harshness) позволяют 
«бесшумной серии» обеспечи-
вать исключительный комфорт 
при торможении, при этом со-
храняя безупречные тормозные 
характеристики. Такие показате-
ли достигаются благодаря осо-
бой многослойной конструкции 
фрикционных накладок и до-
полнительному антивибраци-
онному слою на поверхности 
опорной пластины, гасящей ви-
брации, возникающие в момент 

соприкосновения колодок и дис-
ка. Многоступенчатая FCR-
технология производства тор-
мозных накладок обеспечивает 
однородность структуры фрик-
ционной смеси. Материал накла-
док не содержит свинца.

Запатентованная формула 
фрикционной смеси — T-300 — 
исключает повышенный износ 
колодок и царапание поверхно-
сти тормозного диска.

При эксплуатации тормозные 
колодки Trialli нагреваются и вы-
ходят на оптимальные рабочие 
параметры, обеспечивая наи-
лучшее торможение автомобиля 
в любых условиях. Максималь-
ный температурный режим, при 
котором дисковые тормозные ко-
лодки Trialli Silenzio сохраняют 
свои рабочие свойства, — 300 °C.



ОБЗОР: АМОРТИЗАТОРЫ

то принципиальный 
момент, поскольку 
надо понимать, что 
амортизатор слу-

жит не только для обеспе-
чения комфортности пере-
движения, гася колебания 
корпуса и поглощая возни-
кающие в процессе движе-
ния толчки и удары. Амор-
тизатор — это еще и один 
из основных элементов бе-
зопасности транспортного 
средства, не менее важный, 
чем, скажем, тормозная си-
стема или рулевое управле-
ние. Недостаточный контакт 
колес с дорогой, увеличе-
ние тормозного пути, не-
контролируемые зано-
сы на поворотах, усиление 

аквапланирования — все 
это может быть следстви-
ем использования недоста-
точно качественных (или из-
ношенных) амортизаторов, 
самым негативным образом 
отражающимся на безопас-
ности. А потому первооче-
редной и главный совет: вы-
бирайте только продукцию 
известных марок, зареко-
мендовавших себя на рын-
ке. К таким маркам можно 
отнести TRW, KYB, SACHS, 
Monroe, Alca, BOGE, Bilstein, 
MANDO, KONI.
Ассортимент амортизаторов 
TRW покрывает 98% евро-
пейского парка — всего лишь 
1000 артикулов (для срав-
нения: 1600 артикулов для 

того же процента покрытия 
у других производителей). 
Производство всех основ-
ных компонентов и сбор-
ка амортизаторов осущест-
вляются на собственных 
предприятиях. Это позволя-
ет гарантировать высочай-
шее качество продукции. 
Штоки демпферов подвер-
гаются поверхностному 
упрочнению и полировке, 
следствием чего являет-
ся увеличенный срок служ-
бы. Усиленные клапанные 
механизмы делают амор-
тизаторы TRW менее чув-
ствительными к нагрузкам 
в экстремальных условиях 
и снижают риск вспенивания 
гидравлической жидкости. 

Вместо спиральных клапан-
ных пружин используются 
плоские калиброванные ме-
таллические диски толщи-
ной 0,01 мм, позволяющие 
значительно сократить вре-
мя «отклика» клапанного ме-
ханизма, повысив безопас-
ность и комфорт. Это еще 
одно свидетельство того, что 
TRW важны мельчайшие де-
тали, увеличивающие безо-
пасность.

Тестирование аморти-
заторов TRW проводится 
на пределе возможностей. 
Только таким образом мож-
но получить полную гаран-
тию того, что деталь соответ-
ствует всем самым строгим 
стандартам качества.

Э

ОПЫТ
АМОРТИЗАЦИИ

На российском рынке представлены 
амортизаторы различных иностранных 
компаний-производителей. Но только 
продукция марок, уже не первый 
десяток лет работающих в данном 
направлении и обеспечивающих выпуск 
оригинального оборудования, может 
гарантировать действительно высокое 
качество амортизаторов.

Текст: Сергей Скоробогатов
Фото: производители
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MANDO+ подходят для та-
ких марок корейских авто, 
как Chevrolet, SsangYong, 
Hyundai, KIA, Daewoo. Их 
производители используют 
продукцию MANDO+ в ка-
честве оригинального осна-
щения.

Вообще основное направ-
ление продукции, над кото-
рым активно работают спе-
циалисты концерна, — это 
производство высококаче-
ственных амортизаторов, 
идущих на конвейеры миро-
вых автомобилестроителей. 
Производственная линия 
MANDO+ включает регу-
лируемые комплектующие, 
спортивные амортизаторы, 
газонаполненные модели, 
а также амортизаторы мас-
ляного типа. Среди основных 
преимуществ продукции — 
высокий уровень герметич-
ности, сравнительная морозо-
устойчивость и выносливость 
систем амортизации, невысо-
кий уровень разброса усилий 
сжатия и отбоя.

Гибкая ценовая полити-
ка концерна дает возмож-
ность приобрести амортиза-
торы и прочую продукцию 
от MANDO+ на вторичном 
рынке по доступным ценам. 
Высокий уровень качества 
продукции концерна под-
тверждает и признание экс-
пертов автомобильной ин-
дустрии, среди которых 
Ростест, Корейская ассоци-
ация управления, TUV Гер-
мании и Северной Америки. 
Также высокой оценки кон-
церн был удостоен со сторо-
ны Корейского калибровоч-
ного сервиса, который отнес 
MANDO+ к числу произво-
дителей высшей категории.

Бренд Monroe — один 
из самых старейших и узна-
ваемых на рынке автокомпо-
нентов. На протяжении всей 
его истории производитель 
амортизаторов Monroe пред-
лагал инновационные про-
дукты. Например, в 1999 году 
компания представила амор-
тизаторы Reflex с уникальной 

клапанной системой. Они обе-
спечивают великолепный 
контакт шины с покрытием, 
улучшая при этом поведе-
ние автомобиля и повышая 
безопасность. В 2005 году 
Monroe продемонстрирова-
ла широкой общественности 
электронную подвеску с не-
прерывным управлением — 
полуактивную систему под-
вески, которая позволяет 
достичь оптимального баланса 
между комфортом и управле-
нием. Она непрерывно регули-
рует уровень демпфирования 
в соответствии с дорожными 
условиями, динамикой транс-
портного средства, включая 
скорость и совершение ма-
невров, а также управляю-
щее воздействие водителя.

Основу актуальной про-
дуктовой линейки аморти-
заторов Monroe составляют 
детали для регулирования 
плавности хода несколь-
ких видов: Monroe Original, 
Monroe Reflex, Monroe 
Adventure, Monroe Van-
Magnum и амортизаторы спе-
циального назначения.

Monroe Original — это вы-
сококачественные амортиза-
торы, производимые при по-
мощи той же технологии, что 
и оригинальное оборудова-
ние. Амортизаторы Monroe 
Original специально разрабо-
таны для вторичного рынка, 

ОБЗОР: АМОРТИЗАТОРЫ

Например, взаимодействие 
хромированного отполиро-
ванного штока поршня и из-
носостойкой направляющей 
поршня гарантирует не толь-
ко герметичность амортиза-
тора, но и, благодаря незна-
чительному трению, высокий 
комфорт. Кроме того, лак 
на водной основе служит хо-
рошей защитой от ударов 
камней, воздействий соле-
ной воды и прочих негатив-
ных воздействий окружаю-
щей среды.

Целевая аудитория по-
купателей амортизаторов 
Super Touring — водители, 
использующие автомобиль 
в повседневном движении 
и поездках в отпуск, а также 
люди, предъявляющие высо-
кие требования к комфорту 
и безопасности при вождении 
в городе, на сельской дороге, 
на скоростной магистрали — 
практически для всех авто-
мобилей.

А вот линейка Advan- 
tage — это альтернатива для 
удовлетворения высоких за-
просов при любых дорожных 
условиях. Эти амортизато-
ры индивидуально подхо-
дят к каждому автомобилю, 
что является преимуществом 
в эксплуатации и стабильно-
сти вождения.

В серии Advantage пред-
ставлены только газонапол-
ненные амортизаторы в од-
нотрубном и двухтрубном 
исполнении, с применени-
ем специальных технологий, 
которые ведут к ощутимому 
улучшению динамических 
свойств. Среди них, в част-
ности, пазовая технология, 
с помощью которой на опре-
деленных автомобилях сила 
демпфирования автоматиче-
ски регулируется в соответ-
ствии с нагрузкой автомоби-
ля. Или самая современная 
клапанная техника, позволя-
ющая выполнять специаль-
ное согласование регрессив-
ных характеристик. Высокий 
уровень техники, точно и ин-
дивидуально согласованный 
с типом автомобиля, кон-
струкцией мостов и параме-
трами пружин. В результате 
Advantage отлично подходит 
для любителей спортивного 
стиля вождения с комфортом. 
Амортизаторы обеспечивают 
высокую степень надежности 
и способность обеспечить оп-
тимальное положение авто-
мобиля на дороге.

Ассортимент BOGE так-
же состоит из двух основ-
ных линеек: BOGE automatic 
и BOGE turbo. К первой от-
носятся амортизаторы 

серийного качества, отвечаю-
щие требованиям для каждой 
отдельной модели автомоби-
ля. В зависимости от типа 
автомобиля, конструкции 
и механизации предлагают-
ся различные типы аморти-
заторов. Turbo, по аналогии 
с линейкой SACHS, предна-
значены для удовлетворения 
спортивных амбиций водите-
ля. Эта топ-линия ориенти-
рована на повышенные тре-
бования в любых дорожных 
ситуациях. Она была специ-
ально разработана с помощью 
самой современной техноло-
гии. Переоснащение на BOGE 
turbo возможно в любой мо-
мент, даже при наличии 
амортизационной стойки.

Наибольшей славой и по-
пулярностью среди потреби-
телей продукции MANDO+ 
пользуются именно аморти-
зирующие системы корейско-
го поставщика. Их отличает 
выгодная стоимость наряду 
с высоким качеством, гаран-
тирующим полное соответ-
ствие требованиям к совре-
менному оснащению для 
автомобиля.

Уже более 20 лет бренд хо-
рошо известен далеко за пре-
делами Кореи. Сегодня он 
популярен и в России. Уни-
версальные амортизаторы 

Амортизаторы Alca 
разработаны немецкими 
инженерами специально для 
северных стран и сохраняют 
свои рабочие качества при 
температурах до -50 °С

чтобы компенсировать из-
нос подвески и других ком-
понентов, который происхо-
дит обычно после длительного 
пробега автомобиля. Среди их 
особенностей — повышенная 
устойчивость на дороге, от-
личное сцепление с дорож-
ным покрытием, улучшение 
исходных демпфирующих 
характеристик, газонапол-
ненная или гидравлическая 
конструкция.

Амортизаторы Monroe 
Reflex, как уже было отмече-
но, увеличивают сцепление 
шины с дорогой, что делает 
езду более устойчивой и без-
опасной. Их секрет — в при-
менении уникальной порш-
невой клапанной системы 
Twin Disc. Этот клапан име-
ет дополнительную стадию 
настройки для очень низкой 
скорости поршня, что позво-
ляет амортизатору реагиро-
вать даже на самые незначи-
тельные смещения корпуса 
автомобиля намного рань-
ше, чем любой стандартный 
амортизатор. В итоге удает-
ся достигнуть более быстрой 
стабилизации автомобиля, до-
полнительной устойчивости 
(о чем свидетельствуют не-
зависимые испытания), улуч-
шения управляемости при 
крене и избыточной повора-
чиваемости. Ну и конечно же, 
длительного срока службы.

Для сервисных станций 
немаловажно и то, что TRW 
предлагает попарную упаков-
ку амортизаторов. Во-первых, 
это облегчает управление 
складскими запасами и эко-
номит пространство на скла-
де. Во-вторых, снижает риск 
установки на автомобиль 
амортизаторов разной кон-
струкции. В упаковке имеет-
ся многоязычная инструкция 
по монтажу и все необходи-
мые для установки аксессу-
ары. Кроме того, професси-
оналам окажут серьезную 
помощь поддерживающие 
продажи каталоги — мож-
но легко и точно определить 
и подобрать нужный тип 
амортизатора.

Основу линейки SACHS 
составляют амортизаторы 
двух видов: Super Touring 
и Advantage. Техническое ис-
полнение Super Touring пол-
ностью соответствует пред-
писаниям производителей 
автомобилей, что гарантирует 
безопасность и комфорт, как 
в новом автомобиле. Примене-
ние при производстве амор-
тизаторов высококачествен-
ных материалов и технологий 
обработки обеспечивает кор-
розионную стойкость и незна-
чительный износ в процессе 
эксплуатации.

Амортизатоы TRW  
соответствуют всем самым 
строгим стандартам качества Корейские амортизаторы MANDO+ 

отличаются выгодной стоимостью 
наряду с высоким качеством

Крупнейшему российскому производителю  
автомобильных радиаторов LUZAR исполнилось 10 лет!

Крупнейшему российскому производителю  
автомобильных радиаторов LUZAR исполнилось 10 лет!
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Новая линейка амортиза-
торов Alca разработана не-
мецкими инженерами спе-
циально для северных стран. 
В отличие от подавляющего 
большинства представлен-
ных в РФ демпферов, про-
дукция Alca сохраняет свои 
рабочие качества при темпе-
ратурах до –50 °C, что позво-
ляет не только значительно 
увеличить срок службы под-
вески, но и сделать вожде-
ние зимой более безопасным 
и комфортным. За морозо-
стойкость амортизаторов от-
вечают специальные аркти-
ческие масла. Высочайшая 
надежность уплотнения до-
стигается благодаря ориги-
нальному маслоотражатель-
ному кольцу NOK (Япония).

Амортизаторы для север-
ных стран были произведе-
ны еще в начале 2011 года. 
В течение всего этого вре-
мени проводилось их тести-
рование в различных до-
рожных и климатических 
условиях. Испытания прош-
ли успешно, и новые амор-
тизаторы поступили в про-
дажу на российском рынке. 
На данный момент аморти-
заторы Alca обладают од-
ним из лучших соотноше-
ний «цена — качество», так 
как немецкий производи-
тель, выходя на новый ры-
нок, определил доступные 
отпускные цены.

Продукция KYB очень по-
пулярна в России благода-
ря неотъемлемому качеству, 
а также специальным сер-
висным концепциям, реали-
зуемым в нашей стране этой 
японской маркой. KYB — 
один из крупнейших в мире 
поставщиков амортизаторов 

для ведущих производите-
лей транспортных средств. 
По утверждению представи-
телей компании, каждый пя-
тый автомобиль, сходящий 
с заводского конвейера, ос-
нащен амортизаторами KYB.

Линейка продукции мар-
ки состоит из широкого пе-
речня серий, удовлетворя-
ющих самые разнообразные 
запросы и требования совре-
менного авторынка. Новый 
каталог амортизаторов KYB 
на 2013 год представил 124 
новые позиции пяти типов 
амортизаторов KYB с ука-
занием их применяемости 

Матричный бар-код (QR code), 
который появился на коробках 
продукции KYB призван помочь 
техническим специалистам при 
установке амортизаторов, пружин 
и монтажных комплектов

Крупнейшему российскому производителю  
автомобильных радиаторов LUZAR исполнилось 10 лет!

для легковых автомобилей, 
пикапов и малотоннажных 
грузовиков. Новые арти-
кульные номера предлага-
ются для более чем 6 млн. ав-
томобилей, среди которых 
такие известные модели, как 
Audi A4, Audi Q5, Citroen 
C4, Citroen Picasso/Grand 
Picasso, Honda CRV, Hyundai 
Elantra, Hyundai i20, Kia 
Ceed/Proceed, Kia Sorento, 
Nissan Qashqai+2, Peugeot 
308, Toyota Landcruiser, 
Volvo XC70 и многие другие.

Расширен ассортимент 
верхних опор (Suspension 
Mounting Kit), которые лег-
ко меняются вместе с амор-
тизаторами и продлевают 
срок их эксплуатации. В ка-
талоге представлено более 
46 новых артикульных но-
меров защитных комплек-
тов (Protection Kit).

Еще одно интересное но-
вовведение KYB Europe 
продемонстрировала со-
всем недавно. Это матрич-
ный бар-код (QR code), ко-
торый появился на коробках 
продукции KYB. Данный 

код призван помочь тех-
ническим специалистам 
при установке амортиза-
торов, пружин и монтаж-
ных комплектов. Любой, кто 
устанавливает эту деталь 
на автомобиль, сможет ска-
нировать код с помощью сво-
его смартфона через сканер-
приложение, которое можно 
загрузить бесплатно. Поль-
зователю на выбор будет 
предложена информация, 
которая включает: видео-
инструкцию монтажа (при 
наличии для данной моде-
ли), инструкцию по монта-
жу (специально для данного 
автомобиля), общую инфор-
мацию по установке аморти-
заторов и пружин, визуаль-
ный обзор важных моментов, 
на которые специалисту сто-
ит обратить внимание. Боль-
ше полезной информации 
будет добавлено в самое бли-
жайшее время.

Проект начинается с мар-
кирования 700 артикульных 
номеров, количество которых 
будет быстро расти в течение 
последующих нескольких 
месяцев. Он будет интегри-
рован с сайтом KYB Europe, 
так что технические специа-
листы, не имеющие смартфо-
нов, также смогут воспользо-
ваться поддержкой KYB.

Каждый пятый автомобиль,  
сходящий с заводского конвейера, 
оснащен амортизаторами KYB
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 Volvo Car Group (Volvo 
Cars) известна во всем мире 
как безоговорочный лидер ав-
томобильной отрасли в сфере 
безопасности. Сегодня компа-
ния представляет новую тех-
нологию безопасности ми-
рового уровня — внешнюю 
систему защиты автомобиля 
(EnVeloP). Новая система бе-
зопасности выходит на рынок 
всего год спустя после демон-
страции на примере нового 
Volvo V40 Сross Country пер-
вой в мире подушки безопас-
ности для пешеходов.

Внешняя система защиты 
автомобиля представлена не-
большим контейнером, уста-
навливаемым на крыше ма-
шины. В контейнере находится 

уложенный при помощи ваку-
умной вытяжки шар из матери-
ала, подобного тому, который 
используется для производ-
ства современных подушек бе-
зопасности. Если столкнове-
ние становится неизбежным 
с другим автомобилем, любым 
препятствием на дороге или 
даже в случае контакта с по-
верхностью водного объекта, 
шар раскрывается в мгнове-
ние ока и обволакивает авто-
мобиль. Благодаря полному 
охвату машины новая систе-
ма защиты сводит к миниму-
му повреждения автомобиля 
и находящихся внутри людей.

У  Vo l v o  C a r s  б о г а -
т а я  и с т о р и я  р а з р а б о т -
ки инновационных систем 

безопасности — компания 
неоднократно представляла 
миру революционные техно-
логии безопасности. Благода-
ря внешней системе защиты 

автомобиля Volvo Cars рас-
ширяет диапазон передовых 
решений в области безопас-
ности и выходит на качествен-
но новый уровень.

 Новый проекционный дис-
плей TFT LCD планируется 
выпустить компанией DENSO 
в 2015 году, он станет самым 
большим в мире дисплеем 
данного типа.

Проекционный дисплей 
(HUD) отображает важную ин-
формацию, например скорость 
движения, на лобовое стекло 
автомобиля, что позволяет во-
дителю не отвлекаться от до-
роги и не убирать руки с руля. 
Другими словами, вся важная 
информация всегда будет пе-
ред глазами водителя, кото-
рый при этом сможет следить 
за дорожной обстановкой. «Мы 
уверены, что в ближайшем 

будущем проекционные дис-
плеи добьются успеха на ми-
ровом рынке. Используемые 
в них технологии были усо-
вершенствованы, и, что бо-
лее важно, теперь эти дисплеи 
способствуют существенно-
му повышению уровня бе-
зопасности движения, — гово-
рит Ребен Верман, менеджер 
подразделения кузовных ком-
понентов и систем DENSO 
International America, Inc. — 
Цель компании DENSO — раз-
работка дисплея с более чет-
ким и ярким изображением, 
размер которого можно ре-
гулировать. Наш новый про-
екционный дисплей TFT LCD 

является шагом к реализации 
долгосрочной задачи по раз-
работке проекционных дис-
плеев, занимающих всю пло-
щадь лобового стекла».

Новый проекционный дис-
плей DENSO способен объе-
динить поступающие от раз-
личных датчиков данные, 
чтобы отображать для води-
теля информацию о пешехо-
дах и объектах, препятству-
ющих движению, а также 
показывать ему виртуальную 
дорожную разметку в ночное 
время или в условиях плохой 
видимости. Благодаря тому, 
что новый дисплей может вы-
водить на лобовое стекло 

интегрированные данные на-
вигационной системы, направ-
ления движения и инструкции 
по смене полосы движения, во-
дитель сможет быстрее и безо-
паснее получать всю необходи-
мую ему в пути информацию. 
Яркость дисплея, увеличенная 
в два раза, обеспечивает чет-
кое изображение даже при яр-
ком солнечном свете.

В 2012 году корпорация 
DENSO представила полно-
цветный проекционный дисплей 
TFT HUD на корейском рынке 
и в настоящее время активно 
работает над тем, чтобы выве-
сти новинку на рынки Азии, Ев-
ропы и Северной Америки.

 Компания  Mercedes -
Benz создала вспомогатель-
ную систему, которая может 
предотвратить непреднаме-
ренный выезд на встречную 
полосу. 
Новый ассистент премиум-
марки из Штутгарта способен 
распознать дорожные зна-
ки, запрещающие въезд на 
улицу, и акустически и визу-
ально предупредить водите-
ля, который по ошибке выби-
рает неправильную дорогу, 
что приводит к движению по 
встречной полосе. Новая си-
стема создана в первую оче-
редь для новых Mercedes-Benz 
S- и E-класса, которые появят-
ся в этом году.

Технической основой асси-
стента распознавания дорож-
ных знаков является камера 
на внутренней стороне лобо-
вого стекла. Она способна 
оптически идентифицировать 
запрещающие знаки и пере-
давать соответствующую ин-
формацию бортовому ком-
пьютеру. Получив сигнал, что 
автомобиль въезжает на до-
рогу под запрещающие зна-
ки, система предупреждает 
водителя: звучат три громких 
предупреждающих сигнала 

и на дисплее высвечивается 
красный значок, запрещаю-
щий въезд.

Для дальнейшего повы-
шения надежности асси-
стента бортовой компьютер 
Mercedes-Benz дополнитель-
но сопоставляет данные с ка-
меры с данными навигацион-
ной системы. Это необходимо 
также для других функций 
нового ассистента распоз-
навания дорожных знаков 
Mercedes-Benz. К ним относят-
ся системы контроля скоро-
сти и запрета обгона, а также 
знаков отмены ограничений. 
Если плохая видимость огра-
ничивает возможности опти-
ки — например, при сильном 
снегопаде, — система сооб-
щает водителю, что она «вре-
менно недоступна».

Новый ассистент распоз-
навания дорожных знаков, 
способный предотвратить не-
преднамеренный выезд на 
встречную полосу, будет вна-
чале устанавливаться на но-
вые автомобили S- и Е-класса, 
а затем на остальные моде-
ли. Сейчас система доступна 
только для Германии. Но в ком-
пании ищут решение, чтобы 
система могла применяться 
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НОВОСТИ АВТОАКСЕССУАРОВ 

Самый большой в мире

ВНЕШНЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Инструменты  
от AIRLINE

Компрессоры серии X1

ПОМОЩНИК  
ОТ ВЫЕЗДА  
НА ВСТРЕЧКУ

 В число новейших разработок компании в этом сегмен-
те входит компрессор в металлическом корпусе Х1, имеющий 
яркий привлекательный дизайн. Резиновый шланг, прово-
да и все пластиковые элементы выполнены из высококаче-
ственного морозостойкого материала. Самые современные 
технологии позволили создать более легкий и быстрый дви-
гатель — количество оборотов увеличилось почти на 20%. 
Благодаря новым возможностям даже при более низкой мощ-
ности компрессора удалось удержать производительность на 
уровне 30 л/мин. К примеру, колесо R14 накачивается от 0 до 
2 атм за 3 мин. Преимуществами нового компрессора являют-
ся металлический корпус и механизм, насос поршневого типа, 
встроенный манометр, работа от сети автомобиля, морозо-
стойкие провода.

 Ориентируясь на результаты исследо-
вания рынка и учитывая многочисленные 
пожелания клиентов, компания AIRLINE 
приняла решение о выпуске собственной 
линейки инструментов.

Основные преимущества новой се-
рии — оптимально сформированный ас-
сортимент, высокое качество продукции, 

привлекательный яркий дизайн. Изделия, 
изготовленные из специально подобран-
ной инструментальной стали, предназна-
чены как для бытового, так и для полупро-
фессионального использования.

В набор комбинированных гаечных клю-
чей входит семь предметов. Рекомендован-
ная розничная цена — 350 руб.

AIRLINE представила серию изделий 
Standard, сочетающих в себе качество, 
надежность, легкость в использовании 
и привлекательную стоимость.

В последние месяцы пугающими темпами вы-
росло число аварий со смертельным исходом, 
спровоцированных водителями, выехавшими 
на полосу встречного движения. 

Срок гарантии —  
2 года.  

Рекомендованная  
розничная цена — 

800 руб.



АВТОАКСЕССУАРЫ-ТЕСТ: 7” ПЛАНШЕТЫ С GPS

«Комбайны» сегодня завоевывают мир: девайсы, где 
в одном корпусе объединен функционал прежде раздель-
ных устройств, становятся ныне все популярнее и вос-
требованней у пользователей. Ярким примером подоб-
ных гаджетов выступают планшетные ПК, сочетающие 
в себе широкий набор мультимедийных и коммуникатив-
ных функций, в число которых входит и навигация. Имен-
но эту ипостась современных планшетов как автомобиль-
ных навигаторов мы и будем тестировать.

Технические возможности «комбайнов» растут очень 
быстро — например, если поначалу фотокамеры в мобиль-
ных телефонах оказывались не более чем «игрушечной» 
и развлекательной опцией, то сейчас у флагманских мо-
делей смартфонов они таковы, что вполне способны заме-
нить мыльницу. Стремительно наращивается и функцио-
нал планшетных ПК — сейчас более чем половина моделей 
оснащается модулем для спутниковой навигации. Вот мы 
и выясним, способны ли современные планшеты стать пол-
ноценной заменой обычному автомобильному навигатору.

Для испытаний мы выбрали модели планшетных ПК 
с диагональю дисплея 7 дюймов как наиболее подходя-
щие по габаритам для использования в автомобиле. (По-
этому в наш тест не вошел Apple iPad mini, диагональ дис-
плея у которого большего размера.) Кстати, заметим, что 
7-дюймовая диагональ — это максимальный размер, ис-
пользуемый в обычных автонавигаторах.

В качестве тестового ПО была выбрана программа 
от лидера в области отечественного навигационного ПО — 
«Навител Навигатор» (версия 7.5), которая была установ-
лена нами на всех планшетах. Причиной выбора именно 
«Навитела» послужили как просто-напросто личные пред-
почтения, наше хорошее знакомство с данной навигацией 

и постоянное использование ее, так и дружелюбное отно-
шение официального представительства «Навител», ко-
торое без проволочек предоставило нам полнофункцио-
нальные лицензии на все устройства.

При нашем тестировании мы будем замерять несколько 
основных параметров, показывающих возможность (или 
невозможность) полноценной автонавигации на планшете.

Первое — это время позиционирования после полного 
выключения устройства более чем на сутки (с точки зре-
ния удобства пользования очень важный показатель). Так-
же мы замерим время восстановления позиционирования 
после кратковременной потери сигнала (например, проезд 
по тоннелю, остановка в арке двора-колодца и т. п.). Кро-
ме того, оценим работу приемника «на ходу» — насколь-
ко стабильно он держит сигнал спутников.

Все замеры будут проводиться в «стандартных» усло-
виях: планшеты будут устанавливаться на лобовое стек-
ло на универсальном держателе, а автомобиль будет на-
ходиться на открытой местности среди обычной городской 
застройки. При этом «навигация» на планшетах будет за-
пускаться в «чистом виде», то есть без использования тех-
нологии A-GPS и подключения к Интернету (что оказы-
вается важным при использовании в автопутешествиях, 
когда цены на data-роуминг вне своего региона, и особен-
но за границей, выглядят далеко не гуманными).

И еще для сравнения времени позиционирования 
мы возьмем профильное устройство — автонавигатор 
от Garmin, который мы выбрали как лидера по аппарат-
ной части, задающего планку в скорости определения 
местоположения и перепозиционирования после поте-
ри сигнала.

Итак, поехали!

Текст: Михаил Щелоков
Фото: Константин Силков

ПЛАНШЕТ 
АВТОНАВИГАТОР

КАК

ТЕСТ  
ПЛАНШЕТОВ 

С GPS
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GlobusGPS

Марка GlobusGPS уже давно за-
воевала себе имя на рынке профиль-
ных автонавигаторов под Windows 
CE и теперь в том же образе предла-
гает свои смартфоны и планшеты на 
Android.

Тестируемая модель получи-
ла электронную начинку в виде 1 Гб 
оперативной памяти и процессо-
ра с тактовой частотой 1.2 ГГц (ARM 
Cortex-A9 Dual Core), который крутит 
ОС Android 4.0.4. Характеристики, ко-
нечно, тоже не самые навороченные, 
но для работы с испытываемой нами 
навигацией их хватает с лихвой.

Тем более что и эту модель компа-
ния GlobusGPS также позициониру-
ет как навигатор. В подтверждение 
тому в комплекте к планшету при-
лагается автомобильное ЗУ в гнез-
д о  п р и к у р и в а т е л я ,  д е р ж а т е л ь 

с присоской для крепления на лобо-
вое стекло и штатно устанавливает-
ся навигационное ПО «СитиГИД».

И с назначенной автонавигаци-
онной ролью планшет справляется 
очень даже неплохо. Особенно стоит 
отметить наилучшую (среди тести-
руемых планшетов) скорость восста-
новления позиционирования после 
потери сигнала спутников. Этот па-
раметр имеет большое значение 
при движении по городу, особен-
но в исторических районах с плот-
ной застройкой и большим количе-
ством близко расположенных улиц. 
И тут чем быстрее устройство вновь 
находит спутники и позиционирует-
ся, тем меньше вероятности прое-
хать нужный перекресток.

К работе GPS-приемника при-
драться сложно — как показывал 

«монитор» программы «Навител», 
число используемых спутников, 
с которыми работал приемник, ока-
зывалось в среднем около десяти. 
При этом, как показали наши ходо-
вые испытания, удержание позицио-
нирования тут очень уверенное — 
планшет «цеплялся» за спутники 
до последнего, пока оставалась хоть 
какая-то свободная область для про-
хождения сигнала.

И хотя для навигации A-GPS тут 
жизненно не важна, все же отметим, 
что для использования сего «ускори-
теля» в планшете имеется два слота 
для сим-карт, в каждый из которых 
можно установить симки разных ре-
гионов. И пользоваться хоть онлай-
новыми программами либо просто 
загружать пробки для «Навитела» 
или «СитиГИДА».

Планшет позиционируется как 
автомобильный навигатор, о чем сви-
детельствует как надпись на короб-
ке, так и заставка в виде дорожных 
знаков. В комплекте предполагается 
наличие автомобильного держателя 
(которого у нас по какому-то недо-
разумению не обнаружилось), а так-
же штатно устанавливается навига-
ционное ПО «Навител».

Однако при наших испытаниях 
какой-либо явной заточенности под 
автомобильную навигацию в аппа-
ратном плане девайс не показал.

Стартует планшет не слишком 
расторопно и даже после появле-
ния курсора на карте еще секунд 
15–20 подстраивается. По показа-
ниям «монитора» программы «Нави-
тел» приемник планшета определял 
в среднем пять используемых и два 

видимых спутника, каковая карти-
на сохранялась в целом и во время  
движения. В нормальных условиях 
(при открытом небе) сигнал спутни-
ков приемник держит вполне ста-
бильно, но в сложной обстановке 
(стояние в пробке под перекрытием 
виадука, ожидание выезда со двора 
в арке и т. п.) сигнал с легкостью те-
ряется.

Восстановление позиционирова-
ния заметно подтормаживает, и за-
частую тут выручает только на-
вигационная программа, которая 
«притягивает» к дороге и к заданно-
му маршруту.

В целом для комфортного исполь-
зования в городе здесь требуется по-
стоянное подключение к Интернету 
и активация «ускорителя» A-GPS, 
отчего в роли автонавигатора сей 

планшет оказывается сугубо локаль-
ным. Впрочем, стоит отметить, что, 
например, режим постоянных разъ-
ездов «Петербург — Москва» (ну или 
любые другие два города) вполне ре-
ализуем: устройство имеет два сло-
та для сим-карт, куда можно поста-
вить «домашние» карточки каждого 
региона.

Из других характеристик можно 
назвать процессор с частотой 1 ГГц 
(Cortex-A9 MT6575) и «оперативку» 
объемом 512 Мб, чего вполне хвата-
ет, чтобы без проблем крутить карты 
«Навитела». Хотя по современным 
меркам характеристики достаточ-
но скромные. Дисплей, кстати, тоже 
не из самых новых — это обычный 
TFT (1024х600), впрочем, в воспри-
ятии довольно приятный и «не тор-
мозной».

Explay
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SamsungRitmix

Модель двухлетней давности, 
еще с Android 2.2 на борту, кото-
рую в продаже практически невоз-
можно найти — в основном б/у. Бра-
лась нами почти в той же роли, что 
и профильный навигатор от Garmin, 
но было решено включить сей де-
вайс в общий обзор — для наглядно-
го сравнения.

Характеристики «старого флаг-
мана» на уровне современных мо-
делей от производителей «второго 
эшелона» — процессор 1 ГГц, 512 Мб 
оперативной памяти. Чего для ра-
боты с навигационными програм-
мами, разумеется, вполне хвата-
ет — у нас «Навител» установился 

и функционировал «на железе» без 
проблем.

Но само «железо» показало себя 
довольно неожиданным образом. По-
сле суточного отключения стартовал 
GPS-приемник очень неторопливо, 
в течение примерно пяти минут — 
вроде бы явные предпосылки к тому, 
что и восстановление местоположе-
ния после потери сигнала будет так-
же не слишком быстрым. Но нет — 
раз определившись на местности, 
приемник устройства работал далее 
очень стабильно и шустро, показав 
себя среди других протестированных 
нами планшетов одним из лучших 
по времени перепозиционирования.

Процесс холодного старта тут 
можно ускорить, подключив через 
модуль 3G технологию A-GPS — 
слот сим-карт, разумеется, только 
один. В «домашнем» регионе этим 
однозначно стоит пользоваться, тем 
более что тогда в навигационной про-
грамме будет доступна загрузка ин-
формации о пробках и другие «инте-
рактивные» сервисы.

В целом «старый флагман», как 
ни банально это звучит, оставил са-
мое благоприятное впечатление 
от использования. К тому же вот 
он — ориентир, до которого сейчас 
дотянулись производители «второго 
эшелона»…

Планшет с качественным корпусом 
и современным IPS-дисплеем, весьма 
приятным зрительно и с очень хорошо 
поставленным скроллингом. Прочие 
характеристики обыденны — 512 Мб 
оперативной памяти и 4 Гб внутрен-
ней, процессор 1 ГГц (Cortex-A9 
MT6575). Зато в комплекте имеется 
полная оснастка для использования 
в автомобиле: зарядное устройство 
в гнездо прикуривателя и держатель 
на лобовое стекло. Правда, об авто-
мобильной навигации в официальных 
описаниях планшета не говорится ни 
слова — и это правильно!

Во время тестирования мы ду-
мали даже прекратить дальнейшие 

испытания, решив, что нам достал-
ся какой-то бракованный экзем-
пляр. Но все-таки планшет старто-
вал аж через 15 минут! Однозначно, 
это многовато — двигатель машины 
уже прогрелся, а «навигатор» еще не 
готов к работе…

С таким же тяжким трудом GPS-
приемник планшета восстанавливал 
местоположение после потери сиг-
нала — за это время в центре горо-
да можно запросто проехать нужный 
поворот. Программа «Навител», ко-
нечно, «притягивает» к дороге и за-
данному маршруту, но возможности 
ее тоже не безграничны, и угадывать 
она не может.

И не случайно в официальных 
описаниях модели подчеркивается 
поддержка технологии A-GPS, по-
зволяющей ускорить определение 
местоположения и перепозициони-
рование при потере сигнала. Правда, 
слот для сим-карты тут только один, 
и при путешествиях из Петербурга 
в Москву придется всякий раз уста-
навливать региональную карточку 
для подключения к Интернету и ак-
тивации A-GPS. Без оных же, на од-
ном GPS-приемнике, с данным план-
шетом хорошо разве что «пилить» по 
длинной междугородной трассе…

Очень «домашний» и привязан-
ный к Сети девайс.

АВТОАКСЕССУАРЫ-ТЕСТ: 7” ПЛАНШЕТЫ С GPS

SamsungRitmix
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3Q АВТОАКСЕССУАРЫ-ТЕСТ: 7” ПЛАНШЕТЫ С GPS

Что больше всего не понрави-
лось в планшете, так это его назва-
ние. Когда видишь приставки «i» или 
«pad», то поневоле возникают мысли 
о «китайщине».

Впрочем, «китай» бывает, как из-
вестно, разный, и патентованные 
iPad, кстати, целиком делают там 
же. И в данном изделии пресловутый 
«китай» показал себя очень даже до-
стойно — во всяком случае, в авто-
навигации уж точно.

Электронная начинка планше-
та, правда, вполне тривиальна — 
512 Мб оперативной памяти, процес-
сор 1 ГГц (Cortex-A5). Но дисплей 
уже современного типа — матрица 

IPS, и ОС Android в версии 4.0.4. Для 
работы с навигационными програм-
мами этого достаточно — в частно-
сти, ПО «Навител» у нас работало 
без проблем.

В  о ф и ц и а л ь н ы х  о п и с а н и я х 
устройства нет особого упора на на-
вигационные способности, но они 
присутствуют. Этот планшет по-
казал лучшее время старта по-
сле отключения на сутки — менее 
двух минут потребовалось, что-
бы GPS-приемник нашел спутни-
ки. Оперативно восстанавливалось 
и позиционирование после поте-
ри сигнала — в течение пяти секунд 
приемник находил свое положение.

При ходовых испытаниях «мони-
тор» программы «Навител» показы-
вал от 8 до 10 используемых спутни-
ков. Стабильность удержания сигнала 
оказывалась также на высоте — при-
емник постоянно пытается держать 
связь, до последнего момента, пока еще 
есть створ для прохождения сигнала.

В планшете есть модуль 3G, но 
подключение к Сети тут требует-
ся в основном для загрузки инфор-
мации о пробках. В использовании 
же «ускорителя» A-GPS на данном 
планшете особой необходимости 
нет — устройство показывает очень 
неплохую скорость и стабильность 
работы и на одном GPS-приемнике.

Подводим итоги

Результаты наших испытаний оказались вполне 
прогнозируемыми: как мы и предполагали, ни один из 
планшетов не смог превзойти и даже приблизиться по 
скорости позиционирования к профильному устрой-
ству — в нашем случае автонавигатору Garmin. Не хо-
чется лишний раз тиражировать банальную мысль, но, 
видимо, придется: комбинированные устройства пока 
проигрывают профильным. Автомобиль-амфибия не мо-
жет так же хорошо ездить по дорогам, как обычная ма-
шина, и столь же быстро плавать по воде, как катер…

Тем не менее функции «комбайнов» понемногу под-
тягиваются. И если сейчас фотокамера флагманского 
смартфона позволяет не покупать простенькую мыльни-
цу, то и GPS-приемники мобильных устройств послед-
них поколений также оказываются вполне дееспособ-
ными.

Три из пяти испытанных нами 7-дюймовых план-
шетов в роли автомобильных навигаторов выглядят 
приемлемыми для использования без интернет-под-
держки A-GPS. И проигрыш в секундах по времени по-
зиционирования и перепозиционирования профиль-
ному автонавигатору, который был показан во время 
тестирования, на практике оказывается не особенно 
критичным.

Например, время старта в районе двух-трех минут 
в реальной жизни получается вполне нормальным — 
примерно столько же (а в мороз и подольше) прогревает-
ся мотор, плюс пока усядешься и т. п. Что касается вос-
становления местоположения после потери сигнала, то, 
конечно, чем оно быстрее, тем лучше, но в большинстве 
ситуаций пяти-семи секунд, даже в городе, хватает, что-
бы не сбиться с пути.

Определение местоположения по спутникам 
после выключения устройства на одни 

сутки, без использования А-GPS
Explay                                                                 3 мин. 47 сек.
GlobusGPS                                                        2 мин. 20 сек.
Ritmix                                                                 15 мин. 08 сек.
Samsung                                                             4 мин. 36 сек.
3Q                                                                         1 мин. 51 сек.
Garmin                                                                5 сек.

EXPLAY ONLINER 1 GLOBUSGPS GL-700 RITMIX RMD-755 SAMSUNG GT-P1000 3Q TABLET PC QS0730C

Дисплей
7,0’’ Tft, 1024x600, 

емкостный
7,0’’ Tft, 1024x600, 

емкостный
7’’ Tft ips, 1024x600, 

емкостный
7,0’’ Tft, 1024x600, 

емкостный
7’’ Tft ips, 1024x600, 

емкостный

Операционная система Android 4.0 Android 4.0.4 Android 4.0 Android 2.2 Android 4.0.4

Процессор 1Ghz cortex-a9 mt6575
Arm cortex a9 dual core, 

1.2 ГГц
Mtk6575, arm cortex-a9, 

1 ГГц
Cortex a8 1000 МГц

Qualcomm msm7227a,  
cortex-a5, 1 ГГц

Видео ускоритель Imagination powervr sgx531 Powervr sgx540

Оперативная память (ram) 512 Мб 1 Гб 512 Мб 512 Мб 512 Mб

Внутренняя память
8 Гб (часть памяти занята 

приложениями  
и операционной системой)

8 Гб 4 Гб 16 Гб 4 Гб

Поддержка карт памяти
Microsd карта памяти  

(до 16 Гб)
Microsd объемом до 32 Гб

Microsd / microsdhc  
(до 32 Гб), макс. Class 6

Microsdhc, до 32 Гб  Microsd

GPS Да, с поддержкой A-GPS
64-канальный gps 

приемник с поддержкой 
A-GPS

Да, с поддержкой a-gps Да, с поддержкой A-GPS Да, с поддержкой A-GPS

3G-модуль
Gsm/gprs/edge, 

wcdma2100,1900,850
есть есть

3G, edge, hsdpa, hsupa, 
gprs, gsm900, gsm1800, 

gsm1900
есть

Интерфейсы Wi-fi 802.11B/g/n, hdmi
Wi-fi 802.11B/g/n, bluetooth 

3.0, Hdmi
Wi-fi 802.11B/g/n, hdmi

Wi-fi 802.11B/g/n, bluetooth 
3.0

Wi-fi 802.11B/g/n, bluetooth 
2.1+Edr

Поддержка слотов sim 2 2 1 1 1

Датчики G-sensor
Датчик положения в 

пространстве, g-сенсор
G-sensor

Акселерометр, гироскоп, 
компас, датчик 
освещенности

G-сенсор

Камера
Фронтальная 0.3 Мп, 

задняя 2.0 Мп
Фронтальная 0.3 Мп, 

задняя 2.0 Мп
Фронтальная 0.3 Мп, 

задняя 2.0 Мп
Фронтальная 1.3 Мп, 

задняя 3.0 Мп
Фронтальная 0,3 мп, задняя 

3,2 мп

Емкость аккумулятора 3100 мА.ч 4500 мА.ч 4000 мА.ч 4200 мА.ч

Цена 7599 руб. 7990 руб. 6690 руб. 13 990 руб. 6660 руб.

3Q

Редакция выражает благодарность: ЗАО «ЦНТ» за предоставленное лицензионное ПО «Навител», ЗАО 
«НАВИКОМ» за предоставленный навигатор Garmin nuvi 2595LT Glonass, компаниям-производителям за 
предоставленные на тест планшетные компьютеры.

Восстановление позиционирования  
по спутникам после потери сигнала на одну 

минуту, без использования А-GPS
Explay                                                                            13 сек.
GlobusGPS                                                                    3 сек.
Ritmix                                                                            16 сек.
Samsung                                                                        5 сек.
3Q                                                                                    5 сек.
Garmin                                                                           1 сек.
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говорюсь сразу: весь 
маршрут автопробе-
га я не осилил, зато 
«зацепил» самую эк-

зотичную его часть, проехав 
от Пекина до российского За-
байкалья. И для этого мне по-
надобились китайские права. 
Говорят, что стоят они дорого 
и оформляются долго, но по-
скольку этим вопросом зани-
малась приглашающая ки-
тайская сторона, мне осталось 
лишь посетить местный поли-
цейский участок, подписать 
несколько бумажек и, пока-
зав действующие российские 
права, забрать вожделенную 
китайскую «времянку».

Почему китайцы так пе-
кутся о получении местных 
прав — загадка. За все вре-
мя езды по Китаю их так ни-
кто и не проверил. А судя 
по манере езды здешних 
водителей, их отношению 
к ПДД и представителям за-
кона на дорогах, права здесь 
в принципе не нужны. Пра-
вила нарушают все и вез-
де. Едут китайцы туда, куда 
им надо. Напролом. Напле-
вав на знаки и разметку. При 
этом полиция безмолвствует. 
О чем говорить, если прямо 
у здания Госавтоинспекции 

ОТКРЫТИЕ 
КИТАЯ

Поднебесная — одна из самых закрытых 
для автотуристов стран: выезд на местные 
дороги без китайского водительского 
удостоверения строго запрещен. Поэтому, 
когда мне предложили влиться в ряды 
участников автопробега Пекин — Москва 
и проехать больше 2000 км по территории 
Китая за рулем автомобилей Great 
Wall, я без промедления согласился.

Текст: Федор Максимов

все кому ни лень разворачи-
вались через двойную сплош-
ную и ездили по встречке! 
К такой манере езды нужно 
привыкнуть и быть начеку — 
ведь, помимо безбашенных 
водителей легковушек, есть 
еще более безбашенные ве-
лосипедисты и мотоцикли-
сты, а также отмороженные 
водители моторикш.

По сравнению с Москвой 
езда по Пекину кажется 
настоящим адом. И у это-
го ада шесть (!) колец, ко-
торые нам предстояло пе-
ресечь, чтобы пробиться 
в центр, где проходила офи-
циальная церемония стар-
та пробега, а затем уехать 
из города по направлению 
к расположенному на Жел-
том море курорту Бэйдайхэ. 
Протяженность пути — ме-
нее 300 км, но дались они нам 
нелегко. Стартовав от гости-
ницы в Пекине рано утром, 
в Бэйдайхэ мы оказались 
только поздним вечером. 
Причем машин стало не 12, 
а 11. Сразу после старта из-
под капота одного из Hover 
H6 повалил дым — загоре-
лись накладки сцепления.

Остальные машины ис-
пытание Пекином успеш-
но выдержали.  Несмо-
тря на 40-градусную жару, 
стрелка температуры ох-
л а ж д а ю щ е й  ж и д к о с т и 
в нашем «ховере» стояла 
по стойке смирно. При этом 
кондей поддерживал в сало-
не приятную прохладу. А не-
нормативные записи песен 

Шнура, льющихся из ди-
намиков на удивление не-
плохой штатной аудиоси-
стемы Hover H6, прекрасно 
накладывались на окру-
жающий дорожный хаос, 
поднимая настроение все-
му экипажу. Переняв ма-
неру вождения китайцев, 
мы вошли в раж и стали 
получать от этого процес-
са удовольствие. Наверное, 
те же чувства испытывают 

водители-иностранцы, при-
ехавшие к нам из законопос-
лушной Европы.

Кстати, Пекин меня не впе-
чатлил: пресная урбанисти-
ческая архитектура китай-
ской столицы лишь изредка 
разбавляется раритетными 
или ультрасовременными ди-
зайнерскими сооружениями.

Покинув Пекин, мы ока-
зались на идеальном полот-
не платной автомагистрали. 
Стоимость проезда зави-
сит от километража, и на-
звать ее дешевой нель-
зя. Неудивительно, что 
легковых машин здесь 

раз-два и обчелся, — в основ-
ном трасса заполнена грузо-
виками. При этом китайцы 
считают каждый юань, нагру-
жая в одну машину столько, 
сколько у нас увезли бы две. 
Но, несмотря на перегруз, до-
рожное полотно не располза-
ется: колейности нет и в по-
мине, поскольку асфальт тут 
кладут не на песок и щебень, 
как у нас, а на прочное бетон-
ное основание.

Владельцы легкову-
шек не пользуются плат-
ными дорогами еще и пото-
му, что в дальние поездки 
они предпочитают отправ-
ляться на автобусе или поез-
де. Топливо здесь дорогое — 
на наши деньги литр 92-го или 
солярки обойдется пример-
но в 40 рублей, и это притом, 
что средняя зарплата в Ки-
тае вдвое ниже, чем в России! 
Что поделать — переизбыток 
населения позволяет китай-
ский компаниям нанимать ра-
ботников задешево. Но люди 
не ропщут: на заводах они 
обеспечены дешевой едой 
и жильем. Да и многие това-
ры тут гораздо доступнее, чем 
у нас. На популярном пекин-
ском рынке «Ябаолу» брендо-
вые вещи стоят сущие копей-
ки. В 99 процентах случаев 
это будут подделки, но не-
плохого качества. Есть здесь 
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Журнал «Движок» — это отраслевое полноцветное В2В-издание рынка автокомпонентов, запасных частей и аксессуаров.
На страницах журнала вы найдете подробную информацию о современных тенденциях рынка компонентов, запасных 
частей и аксессуаров, технических новинках, познакомитесь с людьми, достигшими на этом поприще высоких результатов.  
Мы сравниваем и тестируем компоненты, автомобильные аксессуары, чтобы выявить лучшие. Естественно, не забываем и о самих 
авто, ради которых все это, собственно, и делается. А чтобы «железки» не набили оскомину, рассказываем об автомобильной 
жизни далеких и не очень стран.
Мы хотим, чтобы «Движок» стал для наших читателей неким двигателем прогресса, каким в свое время стал двигатель 
внутреннего сгорания для миллионов людей во всем мире.
Только в этом году Вы можете оформить бесплатную подписку на журнал.

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

только  

для юридических  

лиц

и недорогой оригинальный то-
вар: так, «восстановленный» 
iPhone 3GS можно сторговать 
всего за 5000 рублей.

Для наших коммерсантов 
такой порядок цен выгля-
дит очень привлекательным. 
Но они едут в Китай не толь-
ко за товаром для перепрода-
жи в России, но и открывают 
свои точки прямо в Подне-
бесной. На том же «Ябаолу» 
многие отделы держат наши 
соотечественники. Продав-
цы — китайцы, но говорящие 
по-русски и охотно принима-
ющие… рубли! Среди отдыха-
ющих в Бэйдайхэ также мно-
го приезжих из России. Для 
тех, кто живет далеко за Ура-
лом, добраться сюда проще 
и дешевле, чем до Крыма или 
Краснодарского края. Неуди-
вительно, что на каждом шагу 
попадаются вывески на рус-
ском: «Отель Приморский», 
«Юра электроника», «Миша 
массаж»…

Переночевав в Бэйдайхэ, 
берем курс на Харбин. «Бое-
вое крещение» Пекином сде-
лало свое дело: колонна по-
ехала гораздо слаженней, 
а поскольку практически весь 
800-километровый маршрут 
пришелся на идеальные ки-
тайские автобаны, его преодо-
лели без проблем. Останавли-
вались только на дозаправку 
и перекус. Последнее было 

ошибкой. Питаться на мест-
ных АЗС не только невкус-
но, но и опасно для здоровья! 
Даже в пищеблоке царит ан-
тисанитария, а уж что де-
лается в туалете… В общем, 
людям с чувствительным же-
лудком и обонянием в Китае 
придется не сладко.

При въезде в Харбин нас 
накрыл знакомый «заправоч-
ный дух». Похоже, что кана-
лизация перенаселенного 
мегаполиса не справляется 

с нагрузкой, исторгая излиш-
ки сбросов наружу. Днем 
к этому тошнотворному запа-
ху добавляется жара и смог, 
а если пройтись по улицам — 
еще и запах неубранных куч 
мусора. Дышать невозмож-
но — хоть противогаз наде-
вай! Впрочем, нам просто «по-
везло»: жили мы у вокзала, 
вкусив все прелести сосед-
ства с трущобами. Центр Хар-
бина выглядит гораздо пре-
зентабельнее, и здесь есть 

красивейший Софийский со-
бор — немногое из того, что 
напоминает о русских осно-
вателях этого города.

Ознакомившись с Харби-
ном, мы направились в Ци-
цикар. По пути заехали в ди-
лерский центр Great Wall, 
где затарились… квасом! 
Но, оказалось, рано радова-
лись: в бутылках был притор-
ный газированный напиток, 
отдаленно напоминающий 
квас. Что ж, мы в Китае — 
к подделкам надо привыкать. 
Так, к провалу дизельно-
го мотора Hover H6 на «ни-
зах» и нечеткой работе МКП 
я привык, и с каждым прой-
денным километром маши-
на нравилась мне все боль-
ше и больше. Вести Hover H6 
на скоростной трассе — одно 
удовольствие: кроссовер чет-
ко стоит на прямой, уверенно 
обгоняет фуры даже на ше-
стой передаче, при этом в са-
лоне — по дизельным мер-
кам — очень тихо.

Но если китайский авто-
пром меня приятно удивил 
(признаться, я ожидал худ-
шего), то китайский пейзаж 
откровенно разочаровал. Од-
нообразная равнина с поса-
женными в строгом порядке 
деревьями и кустарниками 
нагоняет тоску — создается 
впечатление, что все вокруг 
тебя искусственное, нена-
стоящее. Да и периодически 
появляющиеся в поле зре-
ния здания-призраки неза-
селенных жилых массивов, 
чередующиеся с дымящи-
ми промзонами, настроения 
не поднимают.

Такой мне увиделась Под-
небесная из окна кроссовера 
Great Wall. Но Китай боль-
шой, и открыть его весь для 
себя за один раз попросту 
невозможно. Наверняка 
здесь есть немало красивых 
мест, которые мы не посети-
ли по причине нехватки вре-
мени. Возможно, те, кто пой-
дет по нашему следу, уже 
не будут спешить и смогут 
лучше познакомиться с этой 
без преувеличения великой 
державой.
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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

AD SMARTEC-Нижний Новгород Нижний Новгород ул.Яблоневая,18 Приволжский +7 (831) 434-97-33(32), 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

AD SMARTEC-Санкт-Петербург 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

AD SMARTEC-Новосибирск Новосибирск Сибирский
+7 (903) 145-77-41, (913)  

007-24-12, (383) 286-24-12
www.smartec.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, стр. 12 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,  
доб. 420,421,422,423

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

AD SMARTEC-Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону ул.Вавилова, 56, офис 104 Южный
+7 (863) 273-23-46, 273-23-49, 

204-40-00
www.smartec.ru

AD SMARTEC-Краснодар Краснодар ул. Красных партизан, 4 лит. А Южный
+7 (861) 222-74-01, 

(988) 389-03-75
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, 56 Республика Казахстан +7 (701) 500-72-52



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

МАЙ 

2013
МАЙ 

2013








