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от и наступило вре-
мя летних отпу-
сков. Автомобили-
сты, да и не только, 

в предвкушении поездок кто 
в ближнее зарубежье, а кто 
и подалее, совсем забыли 
о том, что их могут поджи-
дать большие неприятности 
на границе. А виной тому — 
грехи наши тяжкие…

У кого-то окажутся нео-
плаченными штрафы за на-
рушение правил дорожного 
движения, кто-то не в ла-
дах с налоговой инспекцией. 
Есть более постыдные фак-
ты, достойные обществен-
ного порицания, — неупла-
та алиментов.

Ранее за подобные про-
винности вас преспокойнень-
ко могли завернуть на грани-
це (хорошо, если поблизости 
вдруг оказывался терминал 
и вам позволяли быстрень-
ко погасить свою задолжен-
ность), тогда пиши пропало: 
настроение и вожделенный 
отпуск безвозвратно испор-
чены.

Однако в ближайшее 
время водителям, которые 
не заплатили штраф за на-
рушения ПДД, будет до-
ступен выезд за границу, 
если сумма задолженности 
не превышает 10 тыс. руб. 
Соответствующие нововве-
дения были приняты депу-
татами Госдумы в первом 
чтении.

Постановление, которое 
запрещает должникам вы-
езд за пределы страны, может 
быть вынесено судом или Фе-
деральной службой судебных 
приставов на базе заявле-
ния из ГИБДД. Документ ут-
верждается представителем 

ведомства, а его копии от-
правляются должнику. Фор-
мально ФССП может закрыть 
выезд из России тем водите-
лям, которые имеют мини-
мальный долг перед государ-
ством (к примеру, 300 руб.). 
Однако руководитель ФССП 
отдал распоряжение, исхо-
дя из которого служба может 
разрешить проштрафившим-
ся водителям выезд за гра-
ницу.

В 2012 году ФССП вынес-
ла 469 тыс. постановлений 
о запрете выезда за рубеж 
тем, кто вовремя не оплатил 
штрафы. Так, были испол-
нены требования по 46,7 тыс. 
д о к у м е н т о в  н а  с у м м у 
14 млрд. руб. Все же несколь-
ко десятков тысяч автомо-
билистов, которые оплатили 
штрафы за нарушение ПДД, 
оказались в списке непла-
тельщиков по причине того, 
что новая информационная 
система пока не отлажена 
и работает со сбоями. Имен-
но поэтому сведения о пере-
численных средствах, к со-
жалению, попадают в базу 
данных несвоевременно.

Срок оплаты штрафа со-
ставляет 60 суток. В случае 
неуплаты суд может обязать 
водителя оплатить штраф 
в двукратном размере.

Поэтому, пока действие 
новой нормы еще не вступи-
ло в силу, будьте предупре-
дительны при планировании 
поездки на авто за рубеж. 
В лучшем случае вы просто 
развернетесь назад несолоно 
хлебавши, в худшем — на-
живете себе «кровных вра-
гов» из числа своих близких.
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траховые компании (будем называть их просто СК) 
всеми силами пытаются убедить автовладельцев, 
что в современном мире им не выжить без каско. 
И многие на это ведутся — спокойствие-то дороже! 

Но только не думайте, что при страховом случае предста-
вители СК будут готовы расстаться с деньгами с такой же 
легкостью, с какой они берут взносы со своих клиентов. 
СК — это коммерческие организации, и цель у них одна: 
получение прибыли. А из чего им получать прибыль, кро-
ме как с невыплаченных страховых премий? Тем более что 
предлогов для отказа в выплате найдется масса.

ЧИТАТЬ НЕ ВРЕДНО
Многие ли покупатели полиса каско прочли страховой 

договор от корки до корки? Ответ очевиден. Но даже если 
внимательно прочесть этот документ, то понять все его тон-
кости, не имея юридического образования, практически не-
возможно. Каждый пункт имеет подпункт, который, в свою 
очередь, ссылается на предыдущие подпункты, и т. д. А еще 
страховщики так любят сыпать специфическими терми-
нами: «абандон», «франшиза», «агрегатная стоимость», 
«неагрегатная стоимость»… В общем, как говорится, «без 

пол-литра не разберешься». Да и мало кто стремится ра-
зобраться: ведь страховой агент так убедительно говорил, 
что, мол, не надо ни о чем волноваться!

И мы не волнуемся — деньги за полис уплачены, на ма-
шину прилеплена наклейка с названием СК, которая в те-
ории должна отпугнуть автоворов и любителей дорожных 
подстав (зачем связываться с человеком, у которого есть 
каско, ведь выкуп от него не получишь). Мы бросаем ма-
шину где захотим, не особо следим за своей манерой езды 
и другими участниками дорожного движения (страховая 
обещала платить за любую вмятину!). И однажды настает 
час икс, когда полисом все-таки приходится воспользовать-
ся (зря, что ли, деньги платил?). И здесь наступает момент 
истины — когда совершенно неожиданно вы, добропоря-
дочный клиент СК, становитесь для нее врагом номер один.

СПАСЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННЫХ — 
ДЕЛО РУК…

По изощренности и циничности СК давно переплю-
нули чиновников из госорганов, чьи пороги приходит-
ся обивать для получения всевозможных бумажек. Рас-
считывая на материальную компенсацию за, например, 

СТРАХОВАНИЕ: КАСКО

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО В КАСКО

Текст: Федор Максимов

Остап Бендер знал «четыреста 
сравнительно честных 
способов отъема денег». 
Страховые компании знают 
примерно столько же способов, 
как не платить клиенту 
причитающиеся деньги  
по полису КАСКО.

С
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поцарапанный хулиганами кузов, будьте готовы запа-
стись временем и успокоительным, а также выучить доро-
гу в родное отделение полиции, где стоит «подружиться» 
с участковым — ведь без его ведома вы не получите от СК 
ни копейки. Чтобы было проще, распишем весь путь мы-
тарств пострадавшего от и до.

Итак, машину поцарапали неизвестные. Это происше-
ствие квалифицируется СК как противоправные действия 
третьих лиц. Чтобы получить компенсацию, необходимо 
взять справку в полиции, что эти противоправные действия 
имели место быть. А для этого придется… заводить уголов-
ное дело! Точнее, дело заведут лишь формально (хулига-
нов полицейским ловить некогда) и лишь для того, чтобы 
выдать справку «о прекращении уголовного дела». Именно 
с этой справкой вы можете потребовать от СК направить 
вас в автосервис, после чего еще месяц (в лучшем случае) 
СК и ремонтники будут приходить к консенсусу о стоимо-
сти восстановления товарного вида авто.

Если царапину вы получили на дороге, то справку не-
обходимо взять в ГИБДД. Вначале нужно дождаться при-
бытия сотрудников ГИБДД на место аварии, которые за-
фиксируют все обстоятельства ДТП, а затем вам придется 
ехать в местное отделение автоинспекции, где в группе 
разбора определят — кто прав, кто виноват. Эта услуга 
пользуется большим спросом — на прохождение группы 
разбора можно убить не один день. Но процедуру можно 
ускорить, если удастся «подружиться» с автоинспектором.

Во многих СК клиентов заманивают обещаниями от-
ремонтировать один кузовной элемент без всяких спра-
вок. Удобно? Безусловно! Но и здесь можно нарваться 
на «подводный камень». Если, не дай бог, поврежденная 
деталь состоит из двух частей и более (например, состав-
ной бампер), то никакой компенсации вы не получите! Кро-
ме того, обычно «ремонт без справок» идет в рамках стро-
го оговоренной в договоре суммы, равной, в зависимости 

от компании, 2–4% от стоимости автомобиля. При этом 
нередко СК предлагает клиенту отремонтировать маши-
ну за свой счет, обещая компенсировать затраты по факту 
выполненных работ. Однако на такие условия лучше не со-
глашаться. Отдав за ремонт свои кровные и «вписавшись» 
в 2–4%, вы получите письмо от СК, в котором будет сказа-
но, что по их калькуляции стоимость ремонта превышает 
указанный в договоре лимит.

НЕТ МАШИНЫ — НЕТ ПРОБЛЕМ
Мы разобрали процесс получения компенсации за не-

большие повреждения, но если клиент попадает по-
крупному, в силу вступают уже совершенно другие меха-
низмы расчета выплат.

Реальный случай: на перекрестке в машину влета-
ет молодой лихач, не успевший затормозить на красный 
свет. Итог: у машины лихача разбита вся передняя часть, 
а у пострадавшего от него автомобиля помято крыло и не-
много загнута стойка подвески. Лихач оказался вменяе-
мым и вину свою признал (в «светофорных» делах такое 
бывает крайне редко), он готов с повинной идти в ГИБДД 
и даже подмазать инспектора, чтобы тот ускорил оформле-
ние бумаг для СК (обе машины были застрахованы). И вот 
все документы собраны меньше чем за неделю (!) и пода-
ны в СК, а та, особо не упираясь, дает направление на СТО. 
Хеппи-энд? Не тут-то было!

Проходит месяц, другой, а машину не ремонтируют. 
В чем дело? Многократные попытки дозвониться в СК дают 
результат: выясняется, что калькуляция стоимости ремон-
та до сих пор не согласована! А согласование идет не где-
нибудь, а в столичном офисе СК (клиент был застрахован 
в Питере), и когда оно будет закончено, никто не знает. На-
чинаются ежедневные созвоны со СК, которая привыч-
но кормит клиента «завтраками». И вдруг в один из таких 

звонков менеджер СК радостно сообщает клиенту, что дело 
его закрыто и ему нужно немедленно… забрать машину 
с СТО, поскольку она не подлежит ремонту!

Оказалось, что посчитанная дилером стоимость ремонта 
превысила 60% от страховой оценки авто (хотя визуально 
повреждения были не очень большими) и по договору кли-
ент может рассчитывать на получение компенсации, равной 
стоимости новой машины минус стоимость годных остатков. 
Эти самые «годные остатки» в СК оценили по максимуму и, 
соответственно, денег заплатили по минимуму — менее чем 
половину от заявленной официалами стоимости ремонта. 
Итог: машину пришлось срочно продать на запчасти.

Кто-то скажет — но СК деньги-то выплатила, а не будь 
застрахован, так и остался бы ни с чем! Все верно, только 
потерянное время и нервы не стоят той «подачки» от СК. 
Тем более что если вычесть из нее стоимость полиса каско, 
то реальная выгода клиента и вовсе окажется смехотвор-
ной. Впрочем, здесь уже каждый волен решать сам — на-
деяться ему на то, что страховая не обидит, или сэкономить 
на каско и ремонтировать машину за свой счет, дабы не ис-
пытывать унизительного отношения к себе со стороны 
страховщиков и не терять время на сбор справок и ожи-
дание окончания всевозможных согласований.

КАСКО + КРЕДИТ = ВЫГОДА
Но есть контингент автовладельцев, которым не прихо-

дится выбирать — страховаться или нет. Это покупатели 
кредитных авто. Здесь страховка каско — одно из обяза-
тельных условий банка-кредитора. Впрочем, в этом есть 
свой плюс. Чтобы привлечь клиентов, зарубежные авто-
компании вместе со специальными кредитными програм-
мами обычно предлагают и специальные тарифы на поли-
сы каско. Нередко стоимость страховки одного и того же 
автомобиля в одной и той же СК по кредитному спецтари-
фу и обычному прайсу отличается в разы. И при этом для 
покупателя кредитной машины действует меньше ограни-
чений по возрасту и стажу водителя. Почему же СК согла-
шается работать по столь невыгодным для нее условиям? 
Все просто — она берет количеством проданных полисов, 
которые гарантированно будут оплачиваться клиентом 
на протяжении действия всего срока кредита.

Подобные программы действуют у Audi, BMW, Ford, 
Infiniti, Nissan и многих других компаний. Причем чуть ли 
не каждый месяц появляются новые предложения. И здесь 
нет никакого подвоха! Единственным явным минусом связ-
ки «кредит + страховка» является ограниченность вы-
бора СК: в спецпрограмме обычно участвуют не более 
трех-пяти страховщиков, и не факт, что среди них будет 
компания, с которой вы привыкли работать. Как уже гово-
рилось, страховой договор заключается на весь срок кре-
дита, но если вы отдадите взятую ссуду досрочно, никто 
не потребует от вас заключать новый договор со СК — вы 
продолжите пользоваться спецтарифом каско до истече-
ния официальной даты погашения кредита, прописанной 
при покупке машины.

ЭКОНОМИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЭКОНОМНОЙ

А как сэкономить на каско тем, кто не берет маши-
ну в кредит? Варианты есть. Наиболее распространен-
ный способ снизить стоимость страховки — это покупка 

Многие ли покупатели полиса 
каско прочли страховой 
договор от корки до корки? 
Ответ очевиден. Но даже 
если внимательно прочесть 
этот документ, то понять 
все его тонкости, не имея 
юридического образования, 
практически невозможно. 
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полиса с франшизой. Этим словом обозначается сумма, ко-
торую СК не платит ни при каких обстоятельствах. Напри-
мер, если франшиза была 5 тыс. руб., а ремонт обошелся 
в 50 тыс., то СК заплатит только 45 тыс. руб., а остаток кли-
енту придется выложить из собственного кармана. В этой 
ситуации нет смысла обращаться в СК из-за небольших 
царапин — проще и дешевле заделать их в «гаражном» 
сервисе или же оставить как есть, так как перекрашенную 
машину потом будет сложнее продать. Но зато при круп-
ном ремонте, на фоне затрат, которые понесет СК, сумма 
франшизы покажется мизерной. Стоимость полиса обычно 
снижается на сумму франшизы, и клиент может выбрать, 
что он хочет — более дешевый полис или большее покры-
тие страховых случаев.

Другой действенный способ существенного снижения за-
трат на каско — страховаться только от крупных рисков, 
таких как угон или полная гибель транспортного средства. 
По сути, это примерно то же самое, что и страховка с фран-
шизой, только без указания суммы последней. Обойдется 
такая страховка в два, а то и в три раза дешевле обычного 
полиса каско, но и поможет он только в самом крайнем слу-
чае. Некоторые страховщики также предлагают дисконт-
тариф, получивший условное обозначение «50 на 50». Суть 
его в следующем: клиент покупает стандартный полис ка-
ско, но платит только половину его стоимости. Если за год 
не было ни одного обращения в СК, то за полис не надо ни-
чего доплачивать. Ну а если страховой случай все-таки 
произойдет, перед тем как рассчитывать на компенсацию 
от СК, необходимо оплатить оставшуюся половину стои-
мости полиса.

Как уже стало понятно, в СК любят тех клиентов, кото-
рые платят деньги, но ничего не требуют взамен. Поэтому 
не удивительно, что во многих СК практикуется накопи-
тельная система скидок, где при отсутствии страховых 
выплат в течение срока действия полиса клиент может 
рассчитывать на дисконт при повторной покупке поли-
са в этой компании. Если же вы меняете одну СК на дру-
гую, не имея страховых случаев в первой, то, подтвердив 
этот факт документально, вы имеете шанс застраховаться 

по более выгодному тарифу как потенциально безубыточ-
ный клиент. Также более лояльно СК относятся к водите-
лям с большим стажем и семейным людям старше 30 лет. 
И наоборот, начинающие и молодые водители, не обреме-
ненные семьей, входят в группу риска — для них страхов-
ка влетит в копеечку.

Теперь, взвесив все «про» и «контра», необходимо ре-
шить, готовы ли вы самостоятельно позаботиться о целости 
и сохранности авто либо хотите спихнуть все риски на го-
лову страховщиков. В любом случае вы рискуете деньга-
ми. Так что, какой бы вы из вариантов ни выбрали, помни-
те: лучшая страховка — это собственная голова на плечах.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ  
ПРИ ПОКУПКЕ КАСКО
1.  Внимательно изучите договор и приложения к нему. 

Часто наиболее значимые пункты содержатся именно 
в приложениях.

2.  Уточните, агрегатная или неагрегатная сумма выплат 
по договору: первая уменьшается с каждым страховым 
случаем на величину выплаченного возмещения, вторая 

остается постоянной вне зависимости 
от числа и размеров выплат.
3.  Некоторые СК дают нечеткое опре-

деление понятий «угон», «ущерб» 
и «пожар». Так, если вас выкину-
ли из машины, то это хищение, 
а не угон. Если машину подожгли — 
это не пожар, а поджог.

4.  Требование к наличию талона ТО: 
в договоре может быть указано, что 
СК вправе отказать в выплате стра-
хового возмещения, если машина 
не прошла техосмотр.

5.  Есть ли требование ночного хране-
ния машины на охраняемой стоянке. 
Имейте в виду, что многие парковки 
не имеют юридического статуса ох-
раняемой стоянки.

6.  При наличии непонятных или раз-
мытых формулировок пунктов дого-
вора нужно требовать их изменения 
путем заключения дополнительного 
соглашения.

БИЗНЕС
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о все времена для русского человека с его природной 
широтой души одним из актуальных вопросов был 
вопрос помощи обездоленным и тем, кто сам о себе, 
особенно в условиях нашей суровой действитель-

ности, позаботиться не может, а именно — животным. Воз-
можно, поэтому все чаще представители российского бизнеса 
следуют мировым корпоративным тенденциям опеки благо-
творительных организаций и делают это, что называется, 
по зову сердца, а не рекламной корысти ради. К числу пред-
приятий, которым «не все равно», относится и петербургская 
компания «СтартВОЛЬТ».

В мае этого года сотрудники компании посетили благотво-
рительный фонд «Помощь бездомным собакам» на Большом 
Смоленском проспекте, 9, привезли лечебные корма и мягкие 
пледы для питомцев и пообщались с председателем правле-
ния БФ Татьяной Анатольевной Шеиной, которая рассказа-
ла им об истории создания фонда, о его работе, целях, зада-
чах и проблемах.

История благотворительного фонда «Помощь бездомным 
собакам» началась в 2002 году, когда организация получила 
все необходимые свидетельства и удостоверения и была офи-
циально зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Учредителя-
ми стали Кира Никитина и Татьяна Шеина — на сегодняшний 

день действующие члены общественного совета при прави-
тельстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к до-
машним животным.

Ю.  Л. Осипов, в то время занимавший пост главы Примор-
ского района, поддержал работу фонда и выделил участок 
земли, где был создан приют для бездомных собак, на терри-
тории которого впоследствии был организован единственный 
в Северо-Западном регионе хоспис для собак.

Параллельно с развитием деятельности фонда его уч-
редители налаживали отношения с крупными мировыми 
и российскими благотворительными организациями. Так, 
в 2007 году благотворительный фонд «Помощь бездомным 
собакам» был принят в члены Королевского общества защи-
ты животных Великобритании WSPA, а с февраля 2010-го 
стал действующим участником Национальной ассоциации 
организаций помощи животным «Мы вместе».
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ:
•  в содержании и лечении бездомных собак, заботе о них, по-

иске им новых хозяев, патронаже бывших питомцев приюта;
•  в расширении и развитии приютов-передержек, во вне-

дрении в практику новых проектов, нацеленных на защи-
ту бездомных животных и гуманный контроль над их по-
пуляцией в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

•  в расширении сотрудничества с другими зоозащитными 
организациями в России и за рубежом;

•  в предотвращении случаев жестокого обращения с жи-
вотными;

•  в повышении в обществе уровня этичного и гуманного от-
ношения к животным;

•  в улучшении и укреплении законодательства, направлен-
ного на защиту животных.
«Мы твердо убеждены в том, что этичное отношение к жи-

вотным — одно из основных условий морального здоровья 
человеческого общества. Мы не делаем различий между 
страданиями любого живого существа, способного чувство-
вать. Мы, объединенные в нашей организации общим миро-
воззрением и общими целями, в своей деятельности отдаем 
безусловный приоритет благополучию животных и не идем 
на компромиссы в вопросах, касающихся их интересов», — 
говорят сотрудники благотворительного фонда «Помощь без-
домным собакам».

В 2008 году в ведение фонда был передан приют на Боль-
шом Смоленском проспекте. Поскольку животные, поступа-
ющие в приют, зачастую бывают травмированы, учредители 
фонда в 2009 году открыли на базе него ветеринарный центр, 
включающий в себя клинику, зоосалон и тренажерный зал 
для собак, вырученные средства от которых идут на содер-
жание питомцев приютов. По словам Татьяны Шеиной, ана-
логов данному проекту в России нет.

Всего за время работы фонда с 2002 года стерилизова-
но, вакцинировано и пристроено в новые семьи 5397 собак 
и 130 котов.

Команда «СтартВОЛЬТ» приняла решение поддержать 
благие намерения учредителей фонда и доставила в приют 
дорогостоящие лечебные корма, в которых так нуждаются 
животные, и теплые мягкие пледы. Представители компа-
нии не только обсудили с руководителем фонда возможно-
сти оказания помощи собакам и кошкам, но и познакомились 
с обитателями приюта, посмотрели, в каких условиях содер-
жатся питомцы.

«Бескорыстная помощь тем, кто в ней действительно нуж-
дается, — самое что ни на есть настоящее проявление чело-
вечности. Несомненно, людям, попавшим в тяжелое поло-
жение, можно и нужно помогать, и мы постоянно участвуем 
в таких проектах. Помимо государственной поддержки (пусть 
и довольно скромной и неоднозначной), существует мно-
жество организаций, которые занимаются вопросами помо-
щи социально незащищенным слоям населения.

Но для бездомных животных городские условия в наши 
дни становятся все более опасными из-за постоянно пресле-
дующего их голода, болезней и безответственного и порой 
жестокого отношения людей. Животные в городской среде 
априори слабее человека, и наша задача — спасти попав-
ших в беду братьев наших меньших. Мы просто делаем то, 
что должны», — говорит Игорь Явдощук, директор по мар-
кетингу «СтартВОЛЬТ».

Помимо деятельности самого приюта, существует разви-
тая сеть волонтеров. В нее входят совершенно разные по воз-
расту, интересам и социальному статусу люди. Они не только 
оказывают огромную поддержку самому приюту, но и проде-
лывают большую работу по спасению бездомных животных 
в Санкт-Петербурге и пригородах Северной столицы. Но это, 
как правило, частные лица.

«В нашем обществе, к сожалению, принято считать, что 
благотворительность — это исключительно финансовая под-
держка. Это не совсем так, все несколько сложнее. Помощь 
требуется разная — не только денежные переводы и по-
сещения питомцев. Не менее актуален вопрос содержания 
животных и уборки, ведь чистота и гигиена — основное, что 
им нужно, помимо заботы и ласки. Сотрудников у нас мало, 
рук не хватает. Радостно, когда приходят люди и предла-
гают помощь по уходу. Мы одинаково признательны всем, 
кто находит время и участвует в жизни наших четвероно-
гих друзей, — и спонсорам, и волонтерам», — рассказыва-
ет Татьяна Шеина.

Несмотря на все трудности, благотворительный фонд «По-
мощь бездомным собакам» продолжает работать и развивать-
ся, заводить друзей и помощников, среди которых иногда 
находятся и новые хозяева для его жизнерадостных, благо-
дарных и преданных питомцев.

Будем надеяться, что еще неоднократно прозвучат в адрес 
фонда предложения помощи в закупке кормов, оплате опе-
раций и лекарственных средств, приобретении строймате-
риалов, предложения по уходу и просто доброй поддержки.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ: КОМПАНИИ

B

УРОКИ ДОБРОТЫ 
ОТ «СТАРТВОЛЬТ»
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Компания «Jaguar Land 
Rover Россия» опубли-
ковала цены на совер-
шенно новый внедо-
рожник Range Rover 
Sport, продажи которо-
го на российском рын-
ке стартуют во вто-
рой половине августа 
2013 года.

На сегодняшний день Range 
Rover Sport — это самый бы-
стрый, динамичный и управляе-
мый Land Rover за всю историю 
бренда. Разработанный парал-
лельно с широко признанным 
во всем мире Range Rover, новый 
Range Rover Sport теперь обла-
дает лучшей динамикой и лиди-
рующими в своем классе внедо-
рожными возможностями Land 
Rover. Оборудованный самыми 
современными технологиями, 
Range Rover Sport отличается бо-
лее уверенным и внушительным 
внешним видом, роскошным ин-
терьером и гибкостью организа-
ции салона за счет опционально 
доступного третьего ряда с дву-
мя сиденьями.

Range Rover Sport можно при-
обрести с одним из четырех дви-
гателей: два бензиновых агре-
гата с наддувом (5-литровый 
510-сильный V8 и новый 3-литро-
вый 340-сильный V6) и два ди-
зельных двигателя (3-литровый 
248-сильный TDV6 и 292-силь-
ный SDV6). Позднее в этом году 

линейку двигателей дополнит 
мощный 4,4-литровый 339-силь-
ный дизельный двигатель SDV8.

Для всей линейки двигателей 
время разгона до 100 км/ч со-
ставляет от 5,3 секунды, расход 
топлива сокращен на 24% (за-
висит от модели). Все бензино-
вые и дизельные двигатели для 

нового Range Rover Sport совме-
щаются с современной 8-ступен-
чатой автоматической коробкой 
передач ZF 8HP70 с электрон-
ным управлением.

Итак, цены на совершенно 
новый Range Rover Sport начи-
наются с 3 230 000 руб. — Range 
Rover Sport TDV6 3.0 SE MY2014.

 Престижный и динамичный 
кроссовер от Peugeot дарит бо-
гатые и разнообразные впечат-
ления от вождения в сегменте 
легких кроссоверов. С длиной, 
составляющей всего 4,16 метра, 
Peugeot 2008 уникальным обра-
зом сочетает управляемость хет-
чбэка и надежность кроссовера 

и обладает невероятно удобным, 
универсальным и комфортным 
салоном. Этот автомобиль оди-
наково хорошо чувствует себя 
как на городских улицах, так 
и на загородных трассах и де-
монстрирует повышенную про-
ходимость и отличную управля-
емость.

Двигатели последнего поко-
ления в соответствии с общей 
концепцией инновационного 
развития имеют сниженный вес 
и обеспечивают минимальный 
расход топлива. Благодаря ги-
бридным технологиям e-HDi ди-
зельного двигателя и новейше-
му 3-цилиндровому бензиновому 

двигателю городской кроссовер 
Peugeot 2008 выгодно отличает-
ся от конкурентов низким выбро-
сом CO2 (от 98 г/км).

Peugeot 2008 — это выраже-
ние силы Peugeot, уже широко 
заявленной покупателям моде-
лью 208: спортивный дизайн, яр-
кие впечатления от управления 
компактным рулевым колесом, 
высокий уровень комфорта в со-
четании с фирменной управляе-
мостью, качеством материалов 
и отделки.

Модель 2008 представлена 
в энергичном медно-оранже-
вом цвете, подчеркивающем са-
мобытность кроссовера. Гамма 
оранжевых оттенков, а также 
использование инновационных 
материалов открывают широкие 
возможности для персонализа-
ции автомобиля.

Peugeot 2008 будет произво-
диться непосредственно рядом 
с основными рынками сбыта — 
во Франции (Мюлуз), Китае (Ву-
хан) и Бразилии (Порто Реал).

 Trailblazer, первоначально 
представленный в виде кон-
цепта на Международном ав-
тосалоне в Дубае осенью 
2011 года, в августе прошло-
го года в качестве европей-
ской премьеры дебютировал 
на Международном москов-
ском автосалоне — 2012.

С новой глобальной архи-
тектурой General Motors для 
среднеразмерных легких гру-
зовиков с рамой, интегриро-
ванной с кузовом, Trailblazer 
обладает плавностью хода 
и управляемостью автомоби-
лей премиум-класса при дви-
жении по городу и шоссе, до-
полненными повышенной 
проходимостью.

Trailblazer отличается одним 
из самых больших в классе по-
лезным объемом салона и ос-
нащен тремя рядами сидений, 
которые складываются одним 
движением руки, образуя пло-
щадку для перевозки грузов.

Trailblazer будет предла-
гаться в России с высоко-
технологичными дизельным 
и бензиновым двигателя-
ми, обладающими высокими 

показателями мощности 
и крутящего момента наря-
ду с впечатляющей экономич-
ностью, и системой полного 
привода.

SUV Trailblazer был разрабо-
тан высокопрофессиональной 

командой инженеров GM, ко-
торые использовали свой 
многолетний опыт, чтобы 
привнести в архитектуру сред-
неразмерных легких грузови-
ков качества пассажирских ав-
томобилей.

Наблюдения, собранные 
в ходе разработки модели 
Trailblazer, привели к созданию 
нескольких уровней комплек-
тации, две из которых будут 
представлены в России: сред-
ний уровень LT и топовая версия 

АВТОНОВОСТИ

 На АвтоВАЗе стартовало серийное производ-
ство новой Lada Kalina. Первый серийный автомо-
биль — стильный оранжевый хетчбэк фирменного 
цвета «Магма».

АвтоВАЗ создал новую Lada Kalina для любителей 
городских автомобилей — оригинальных, хорошо ос-
нащенных, компактных и при этом вместительных.

Сохраняя все плюсы предшественника-бестсел-
лера, у новой Lada Kalina много новых достоинств: 
оригинальный дизайн, широкий набор опций, повы-
шенный комфорт, улучшенная безопасность, воз-
росшая надежность.

Начало продаж АвтоВАЗ планирует на июнь 
2013 года, цена (по состоянию на 16 мая 2013 года) 
стартует с 324 тыс. руб. (комплектация 21921–010–
40 стандарт).

ЦЕНЫ ОБЪЯВЛЕНЫ

Старт дан!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО 
КРОССОВЕРА

Для 
мирового 

рынка

Новый среднеразмерный рамный SUV 
от Chevrolet — теперь в России. 

АВТОМОБИЛИ
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ТЕСТ: MITSUBISHI OUTLANDER

ВСТРЕЧАЮТ
Текст: Даниил Минаев
Фото автора

Длительный тест «Outlander в новом кузове» начинался в ноябре 
2012-го. Впереди нас ожидали слякоть, морозы, снегопады  

и весенняя распутица. Впрочем, это никого не смутило.  
Ни меня, ни автомобиль. И сегодня показания одометра уже 

приближаются к отметке 10 000 км. А это значит, есть что 
рассказать о прошлогодней премьере, которая как-то нехотя,  

но все же начинает появляться на российских просторах.

ПО ОДЕЖКЕ ТЕСТ

АВТОМОБИЛИ
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ТЕСТ: MITSUBISHI OUTLANDER

ОТ ДОБРА  
ДОБРА НЕ ИЩУТ

Можете не  соглашаться 
со мной, но я принципиально 
не хотел садиться за руль ав-
томобиля калужской сборки. 
Не доверяю я рукам соотече-
ственников в этом деле, и все. 
Точка.  Машину я выбирал 
не в пресс-парке, а на площад-
ке официального дилера. В этот 
период (канун очередной годов-
щины Октябрьской революции) 
еще были в наличии автомобили 
из Японии, правда, преимуще-
ственно полноприводные и в до-
вольно богатых комплектациях. 
Вот мне и достался полноприво-
дный черный автомобиль в ком-
плектации Intense. От более де-
шевых собратьев он отличается 

улучшенной отделкой, цвет-
ным дисплеем бортового ком-
пьютера, рулевым колесом, об-
тянутым кожей и с кнопками, 
двухзонным «климатом», рей-
лингами на крыше, еще прият-
ными, но не принципиальными 
мелочами, такими как датчик 
дождя, света. У более дорогих 
версий встречается кожаная 
обивка сидений, люк в крыше 
и монитор мультимедийной си-
стемы. Стоил мой автомобиль 
1 170 000 руб.

За восемь лет до этого «аут-
лендера» я «сносил» уже два 
новых Mitsubishi, пробег каж-
дого из них составил око-
ло 100 000 км. Это были двух-
литровые «лансеры» девятого 

и десятого поколения, причем 
«девятый» с кузовом универ-
сал. Это я к тому, что, тести-
руя новый Mitsubishi Outlander, 
я невольно иногда сравниваю 
его с этими предшественника-
ми. К слову сказать, их эксплу-
атация не доставила мне ника-
ких особых хлопот.

ПРАВИЛЬНЫЙ 
СИМБИОЗ

Первое, на что обратил внима-
ние, когда оказался внутри, — это 
обилие уже знакомой и привыч-
ной арматуры и решений. При-
чем, что мне нравилось в девятом 
«лансере» — неплохие пластики, 

лаконичная панель, удобные 
и тактильно, и эргономически 
подрулевые переключатели, — 
все это опять вернулось в новый 
Outlander, по сравнению в «погре-
мушечно-игрушечным» Lancer де-
сятого поколения. А вот излишне 
оборотистый 2-литровый мотор 
4G63 с недостатком тяги на ни-
зах начала нового века уступил 
место вполне современному и на-
дежному агрегату Mivec анало-
гичного рабочего объема. Это уже 
из достоинств десятого «лансе-
ра». И про вариатор. Его настрой-
ки также изменились в лучшую 
сторону, он теперь почти «не ту-
пит», быстро приспосаблива-
ясь к реакциям водителя на пе-
даль акселератора. Но отличная 
управляемость «девятого», кото-
рая на следующем поколении сме-
нилась компромиссно-комфорт-
ной, так и не вернулась. Новый 
Outlander по-американски мяг-
кий и валкий в поворотах, но зато 
энергоемкость подвесок просто 
огромная, а для кроссовера такие 
настройки вполне логичны. Если, 
конечно, не пытаться управлять 

им в режиме стритрейсинга. Имен-
но эта машина совсем не для та-
кого водительского типажа. Пом-
нится, один из менеджеров отдела 
продаж конкурирующего бренда 
назвал третий Outlander автомо-
билем-овощем. До конца я с ним 
никогда не соглашусь, но все же 
доля истины в его словах есть.

ДИНАМИКА 
И РАСХОД

Для начала уточню: тестовый 
автомобиль оснащен атмосфер-
ным 2-литровым бензиновым дви-
гателем мощностью 146 л. с., кру-
тящий момент достигает своего 
максимума на 4200 мин-1 и состав-
ляет 195 Н•м. Согласно инструк-
ции, октановое число применяемо-
го топлива должно быть не менее 
91. Специальных замеров я не де-
лал, но, по ощущениям, заправка 
разными сортами бензинов никак 
на поведении машины не ска-
залась. (Естественно, речь идет 
о 92-м и 95-м бензине, а не о 76-м 
или 105-м.)

Динамика до 80 км/ч у ав-
томобиля вполне приличная, 
в городе даже можно кого-то 
и «позадирать», а вот если пред-
стоит выполнять затяжные обгоны 
на трассе, тут лучше действовать 
по принципу «семь раз отмерь…». 
Но средний расход топлива — 
выше всяких похвал! Я неред-
ко слышал нарекания в адрес 
Mitsubishi насчет их прожорливо-
сти и иногда соглашался с такими 
мнениями. Предыдущие мои ма-
шины этой марки никогда не опу-
скались в Москве ниже 13 ли-
тров на сотню километров. А этот 

полноприводный кроссовер, сна-
ряженной массой под полторы 
тонны, даже зимой не поднимался 
выше 12,5 литра на «сотню». А так 
средний расход — 11л/100 км. 
И когда я уложил в багажник дач-
ный скарб, занимавший всю лест-
ничную площадку в подъезде мое-
го дома, и без проблем доставил все 
это добро за 200 км, опустошив при 
этом около трети шестидесятили-
трового бензобака, я сразу про-
стил «аутлендеру» его посред-
ственную динамику. Ну а для тех, 
кто «любит погорячее», но все же 
присматривается к этому автомо-
билю, могу посоветовать приме-
рить двигатель объемом 2,4 ли-
тра. Мягкие настройки ходовой 
части ему не помешают: автомо-
биль не склонен рыскать при ин-
тенсивном разгоне и непредсказу-
емо заваливаться в повороте.

СВОИМИ СИЛАМИ
Будучи знакомым не пона-

слышке с внутренней сторо-
ной «кухни» российского авто-
сервиса, я предпочитаю лишний 
раз «не беспокоить» его работ-
ников. Все, что можно сделать 

Интерьер  
и панель приборов 

выполнены  
в классическом 

стиле  
с использованием 

качественных 
материалов

Экстерьер спорный, 
но не кричащий.  
Для меня это  
важный фактор

Багажное отделение 
трансформирует-
ся. Изменив наклон 
спинки заднего сиде-
нья, можно, потеснив 
пассажиров, взять 
немного дополни-
тельного груза
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самостоятельно, без привлечения 
специального диагностического 
оборудования, кондукторов, съем-
ников, оправок, стараюсь сделать 
сам, благо опыт и образование по-
зволяют. Mitsubishi Outlander тре-
тьей генерации ничего не имеет 
против такого подхода. Еще заби-
рая машину в автосалоне, я с ра-
достью отметил, что малюсенький 
2-литровый двигатель в огромном 
моторном отсеке прекрасно досту-
пен для его обслуживания. Попут-
но подумал и о том, что такая опе-
рация, как замена ламп в фарах, 
здесь также не составит особо-
го труда, в то время как на иных 
конкурентах, бывает, приходится 
разобрать чуть не половину ма-
шины, чтобы подобраться к завет-
ному лючку.

Цепной привод газораспреде-
ления при адекватной езде и сво-
евременной замене масла в двига-
теле не потребует вмешательства 
раньше 200 000 км, а все осталь-
ное по окончании гарантии впол-
не по силам рукастому владель-
цу. Обычно за пробег 200 000 км 
придется заменить, кроме масел 
и фильтров, несколько комплектов 
свечей зажигания, блок управле-
ния электровентиляторами, лямб-
да-зонды, промыть радиаторы, 
заправить кондиционер, сменить 
масло в вариаторе без вскрытия 
поддона, поменять стойки стаби-
лизаторов поперечной устойчи-
вости (спереди и сзади), ну и ко-
нечно, тормозные колодки. Все эти 
операции на третьем Outlander 
с 2-литровым мотором особого 
труда не составят. Однако если ав-
томобиль полноприводный, то не 

следует забывать и о замене мас-
ла в заднем мосту. Стереть мас-
ляную инспекцию (напоминание 
бортовым компьютером о необхо-
димости проведения очередного 
планового ТО) можно без помощи 
специального сканера: прочитав 
инструкцию, выполняем эту опе-
рацию комбинированным нажати-
ем кнопки info на передней панели.

Для тех, кто желает обслужи-
вать свой автомобиль в автосер-
висе официального дилера, по-
спешу развеять еще один миф 
о дороговизне обслуживания 
Mitsubishi. Минимальное дилер-
ское ТО на Outlander стоит око-
ло 4500 руб., самое дорогое обслу-
живание при пробеге 60 000 км 
опустошит кошелек на 1000 евро 
с хвостиком, но там действитель-
но выполняется серьезный объ-
ем работ. Средние ТО обходятся 
в 8500–15 000 руб. Я бы не назвал 
эти цифры завышенными по отно-
шению к конкурентам. Интервал 
ТО тоже стандартный: ежегодно 
или через 15 000 км.

Такой подход к конструирова-
нию автомобиля для российского 
рынка, тем более с внедорожной 
ноткой, считаю более чем оправ-
данным и совершенно логичным. 
Кстати, а как там с бездорожьем?

ДОРОЖНЫЙ 
БЕЗДОРОЖНИК

Легкий кроссовер с несу-
щим кузовом и бензиновым мо-
тором по умолчанию не предна-
значен для того, чтобы его топить 
в болоте по самые дверные руч-
ки. И не буду даже пробовать. 
Но я точно знаю о некой большей 
уверенности в скользких и засне-
женных поворотах, о возможности 
проехать по неглубокому рыхлому 
снегу, припарковаться на сугро-
бе, переехать лужу с незнакомой 
лоцией, протянуть трос помощи 
застрявшему легковому собрату, 
неудачно припарковавшему свое 
авто на опушке леса перед гриб-
ным рейдом. Это далеко не полный 
список возможностей Mitsubishi 
Outlander.

Для покорения всевозможных 
дорожных, и не только, сложно-
стей в трансмиссии предусмотре-
но три режима, переключаемых 
с помощью кнопки.

Режим ECO предполагает абсо-
лютное преимущество крутящего 

момента на передней оси, на за-
днюю ось приходит максимально 
до 10 процентов. Это для обычно-
го движения.

Следующее нажатие кнопки 
включает режим AUTO, кото-
рый делит крутящий момент по-
ровну между осями и далее, ис-
пользуя бортовую электронику 
(ESP, ABS), корректирует это со-
отношение в зависимости от раз-
ности угловых скоростей колес. 
Включив этот режим, ощуща-
ешь, как автомобиль стал мед-
леннее и шумнее, но так ли это 
важно, когда под колесами го-
лолед или раскисший проселок. 
А что касается шумоизоляции, 
то у всех автомобилей стоимо-
стью до 1,5 млн. руб. она неиде-
альна. Но это, как говорится, ле-
чится…

Самая «изюминка» — это ре-
жим LOCK. Включив его, про-
исходит блокировка межосевого 
дифференциала. Это дает до-
полнительную возможность тро-
нуться или продолжать движение 
в сложных условиях.

Также для некоторых внедо-
рожных «упражнений» можно 
воспользоваться фиксированной 
«ползучей» пониженной переда-
чей, включаемой на основном се-
лекторе коробки передач (поло-
жение L).

ПЛОД МАССОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ

Большинство новых массо-
вых автомобилей, сходящих 
с нынешних конвейеров, рас-
считаны на определенный срок 
службы и не имеют особых за-
пасов прочности. С одной сторо-
ны, это дает возможность сде-
лать продукцию более доступной 
при хорошем базовом оснащении, 
но с другой — выявляются неко-
торые эксплуатационные казусы. 
Так, например, у моего «аутлен-
дера» тонюсенький слой краски 
и еще тоньше — лака. Малей-
ший камушек становится при-
чиной скола, проезд вдоль густо 
посаженного кустарника — сле-
да на лаке. Металл в месте ско-
лов не ржавеет, краска вокруг 
не «цветет», а царапину можно 
заполировать, но все равно меня 
это огорчило, и я решил посмот-
реть, как у соседей на машинах 
других марок. Оказалось, то же 
самое! Значит, причина пробле-
мы скорее «политическая», чем 
производственная…

А в остальном проблем пока 
на горизонте не видится, и мы 
продолжаем наматывать кило-
метры.

Mitsubishi Outlander 2,0 2013
технические характеристики

Колесная формула 4х4

Снаряженная масса, кг 1469

Разрешенная максимальная масса, кг 1985

Максимальная масса буксируемого 
прицепа, кг 1600 (оборудованного тормозами)

Двигатель
Бензиновый, 4-тактный,  
с распределенным впрыском 
и изменяемыми фазами 
газораспределения

Рабочий объем, куб. см 1998

Мощность, л. с. 146/6000 мин-1

Крутящий момент, Н•м 195 Н•м/4200 мин-1

Коробка передач Бесступенчатый вариатор

Количество ступеней вперед/ назад
Условное деление на шесть 
диапазонов, фиксированный 
режим пониженной передачи

Тормозная система Гидравлическая, с вакуумным 
усилителем и АБС

Шины 215/70R16

1.  Хорошее базовое 
оснащение для данной 
ценовой группы.

2.  Проверенный,  
надежный бренд.

3.  Высокое качество 
изготовления.

4.  Развитая сервисная сеть, 
изначальная ориентация 
продукта на российский 
рынок.

5.  Достойное сочетание 
свойств и характеристик, 
делающее автомобиль 
удобным и практичным.

1.  Тонкий слой лакокрасочного 
покрытия требует бережного 
обращения, впрочем, 
повреждение ЛКП не приводит 
к преждевременной коррозии.

2.  Посредственные динамика 
и управляемость.

3.  Некая поспешность 
с выходом новой модели 
на рынок породила ряд 
мелких замечаний: иногда 
после мойки запотевают 
задние фонари, а при 
раскладывании задних 
сидений надо поправлять 
пластиковые кожухи под ними.

Вставки  
«под карбон» 
смотрятся неплохо

Органы управления 
полноприводной 
трансмиссией
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 Производство автомобильных радиаторов кон-
диционера (конденсеров) является относитель-
но новым направлением деятельности для Luzar. 
В 2012–2013 годах компания решила стоящие пе-
ред ней конструкторско-технологические задачи 
и начала промышленное производство конден-
серов.

Несмотря на значительное сходство с теплооб-
менниками системы охлаждения/отопления, ради-
аторы кондиционера отличаются рядом конструк-
тивных и технологических особенностей: в них 
используется охлаждающая трубка с мультипор-
товым профилем (это позволяет выдерживать вы-
сокое давление хладагента); используются много-
ходовые коллекторы — от 9 до 11 «ходов» (чтобы 
хладагент послойно заполнял сердцевину радиа-
тора); полностью сварная конструкция радиатора 
(отсутствуют резиновые уплотнения); необходи-
мость проверочного оборудования, работающе-
го под более высоким давлением (для выходного 
контроля продукции).

На сегодняшний день в номенклатуре произво-
димой продукции (всего 23 наименования) пред-
ставлены конденсеры как для отечественных, так 
и для импортных автомобилей: Lada Priora (конди-
ционеры Halla и Panasonic), Lada Kalina, УАЗ-3163 

«Патриот», Daewoo Nexia и Matiz, Chevrolet Lanos 
/ ZAZ Chance, Chevrolet Lacetti и Aveo, Kia Rio II, III 
и ceed, Hyundai Accent, Elantra и Sonata, Renault 
Logan / Lada Largus, Ford Focus I, II, Fusion и Fiesta.

По мнению специалистов Luzar, автомобильные 
радиаторы кондиционера — весьма перспективное 
направление производства. В связи с этим ассор-
тимент постоянно расширяется, ведется разработ-
ка новых моделей для нужд первичного (автопро-
изводители) и вторичного рынков.

НОВОСТИ АВТОКОМПОНЕНТОВ

 В апреле 2013 года компа-
ния Fenox начала производство 
шарниров равных угловых ско-
ростей (ШРУС) для автомоби-
лей Daewoo, Chevrolet, Ford, 
Opel и Volkswagen.

ШРУСы, производимые ком-
панией Fenox, соответствуют 
самым высоким требованиям 
конвейера. Они имеют ориги-
нальную шариковую конструк-
цию и селективную подборку 

шариков с допуском не более 
5 микрон.

Высокую износостойкость 
детали обеспечивает специаль-
ная легированная сталь, терми-
ческая закалка корпуса и шлиц 
шарнира в автоматическом ре-
жиме, антикоррозийное покры-
тие. Благодаря этому ШРУСы 
Fenox выдерживают нагрузку 
в 10 млн. циклов, а срок их экс-
плуатации — более семи лет.

Специальная обработка эле-
ментов шарнира обеспечивает 
плавную работу без заеданий 
механизма, исключает выкра-
шивание материалов и обра-
зование задиров, повышает 
эффективность передачи кру-
тящего момента при любых ра-
бочих углах.

Лабиринтный принцип сое-
динения пыльника со ШРУСом 
в максимальной степени ис-
ключает возможность его сры-
ва и надежно защищает от по-
падания внутрь пыли и влаги. 
Пыльник изготавливается 
из резины стандарта EPDM, 
что гарантирует его стойкость 
к механическому воздействию 
и критическим температурам.

ШРУСы Fenox поставляют-
ся в максимальной комплек-
тации, включающей пыльник, 
тюбик с ЕР-смазкой, рассчи-
танной на весь срок службы 
изделия, комплект хомутов, 
перчатки.

ШРУСы для иномарок

Программа  
FM PLUS

 Новая разработка обеспечива-
ет мобильный доступ 95% пользо-
вателей смартфонов по всему миру 
к каталогу деталей тормозной си-
стемы, рулевого управления и под-
вески, входящих в состав «углово-
го модуля», и тем самым укрепляет 
лидирующие позиции компании TRW 
в сфере автомобильной безопас-
ности.

Новое приложение доступно для 
бесплатной загрузки в главном мага-
зине приложений для Android — Google 
Play Store (тег для поиска — TRW). 

Предлагаемый компанией TRW он-
лайн-каталог прост и удобен в ис-
пользовании. Поиск осуществляет-
ся по году выпуска, марке и модели 
автомобиля или по номеру детали. 
Пользователь получает доступ к ин-
формации о наличии деталей с указа-
нием вариантов применения, а также 
к чертежам и каталожным номерам 
деталей производителей оригиналь-
ного оборудования и конкурентов. 
Приложение действует на террито-
рии Европы, Ближнего Востока и Ти-
хоокеанского региона.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ANDROID

 Корпорация Federal-
Mogul объявила о стар-
те программы лояльности 
FM Plus для СТО и автов-
ладельцев. Часто участие 
в программах лояльности 
подразумевает получение 
бонусов за выполнение 
неких условий, обреме-
нительных для клиента. 
От участников же про-
граммы FM Plus, поми-
мо соблюдения правил 
участия, не требуется ни-
каких дополнительных 
затрат. Условие начисле-
ния бонусов — регистра-
ция уникальных кодов 
продукции, предназна-
ченных для защиты по-
купателя от подделок.

Продукция корпора-
ции Federal-Mogul — све-
чи зажигания Champion, 
детали тормозной си-
стемы Ferodo или части 
подвески Moog — хоро-
шо знакома и популярна 
у автовладельцев. Запча-
сти же моторной группы 
под брендами AE, Glyco, 
Goetze, Nural, Payen луч-
ше известны автомеха-
никам. Тем не менее, 
поскольку право оконча-
тельного выбора произ-
водителя запчасти при 
ремонте на независи-
мом автосервисе при же-
лании остается за кли-
ентом, в программе FM 
Plus участвуют все пе-
речисленные марки.

Превосходная  
управляемость от KONI
 Компания Koni разрабо-

тала инновационные амор-
тизаторы серии FSD для 
компактного кроссовера пре-
миум-класса Audi Q5. Для 
улучшения комфорта и устой-
чивости Audi Q5, в особенно-
сти на скользкой дороге, ин-
женеры Koni сконструировали 
высококачественные аморти-
заторы на основе передовой 
технологии частотно-селек-
тивного демпфирования.

Все модели Audi хорошо 
управляются. Поэтому на-
стройки шасси Audi Q5 отли-
чаются высокой жесткостью. 
Обратной стороной улучшения 
управляемости, как известно, 
является снижение уровня ком-
форта. Также высокое усилие 
сжатия амортизаторов ухуд-
шает сцепление со скользкой 

дорогой и заставляет быстрее 
и чаще срабатывать систему 
ESP, увеличивая износ дета-
лей тормозной системы.

Инженеры компании Koni 
смогли улучшить шасси Audi 
Q5 благодаря применению ин-
новационной технологии FSD. 
Несмотря на крупные разме-
ры, кроссовер, оснащенный 
амортизаторами Koni FSD, 
демонстрирует превосходные 
управляемость и плавность 
хода. Ключевым преимуще-
ством предложенного специ-
алистами Koni решения ста-
ло существенное повышение 
уровня комфорта, благодаря 
которому Audi Q5 дарит удо-
вольствие от вождения как 
на ровных дорогах, так и при 
движении по дорогам с пло-
хим покрытием.

Производство конденсеров

Компания TRW Automotive Aftermarket представила 
каталог деталей в виде приложения для смартфонов 
на базе Android



ШРУСЫ ОТ TRIALLI

Trialli начала постав-
ки наружного ШРУ-
Са для автомоби-
лей Chevrolet Niva 
(ВАЗ-2123) ABS+, 
к о н с т р у к т о р с к и й 
№ 21230–2215012, 
Trialli № GO 213.

 ШРУСы производства Trialli 
гарантируют высокий комфорт 
и надежность привода, обе-
спечивая равномерную пере-
дачу вращательного движения 
при угле поворота до 45° (на-
ружный шарнир).

На корпус ШРУСа наносит-
ся фосфатное покрытие, защи-
щающее корпус от коррозии. 

В наружных ШРУСах Trialli 
применена классическая кон-
струкция сепаратора с шари-
ковыми подшипниками. При 
работе имеют минималь-
ный уровень вибро-шумового 
фона. Заправлены высокока-
чественной смазкой, рассчи-
танной на весь срок эксплуа-
тации шарнира.

На сегодняшний день про-
грамма Trialli, разработанная 
для российских автомобилей, 
состоит из тормозных дисков, 
тормозных барабанов, тор-
мозных колодок, крестовин, 
комплектов сцеплений, саль-
ников, прокладок, подшипни-
ков. Модели автомобилей — 
ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, АЗЛК.
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 Приход весны для многих 
автомобилистов открывает се-
зон путешествий. Но для того 
чтобы по-настоящему насла-
диться поездками на природу, 
автомобиль должен быть хоро-
шо подготовлен. Главный ве-
сенний враг — грязь и пыльца. 
Поэтому важно использовать 
качественный салонный фильтр 
и осуществлять его замену 
не реже одного раза в год.

Компания Bosch пред-
лагает автолюбителям два 
вида фильтров: стандартные 
и угольные.

Стандартный фильтр — это 
простой и надежный вариант. 
Воздух в нем пропускается 
через три слоя очистки. На-
столько тщательный подход 
к делу позволяет абсорбиро-
вать пыльцу, частички пыли 
и другие вредные вещества. 

Средний слой, состоящий 
из волокон, которые несут 
электростатический заряд, 
предотвращает попадание 
в салон даже самых мельчай-
ших элементов.

Тенденция  последних 
лет — использование уголь-
ных фильтров. По конструкции 
они практически аналогичны 
стандартным. Единственное 
отличие — дополнительный 

слой из кокосового угля, кото-
рый на сегодняшний день при-
знан лучшим абсорбентом. Он 
препятствует проникновению 
в салон вредных газов и не-
приятных запахов. Система на-
столько эффективна, что мо-
жет успешно выполнять свои 
функции даже в таких экстре-
мальных условиях, как движе-
ние в туннелях или в дорожных 
заторах.

 В июне 2013 года предпри-
ятие Gates, расположенное 
в Легнице (Польша), произво-
дящее сборочные комплекты, 
выпустит свой 5-миллионный 
комплект PowerGrip — впечат-
ляющее достижение за такой ко-
роткий срок. Ранее, в 2011 году, 
компания Gates установила но-
вую современную линию сборки 
комплектов деталей на самом 
высокотехнологичном европей-
ском предприятии по производ-
ству систем привода — Gates 
Polska.

Завод в Польше производит 
специализированные смеси для 
всех европейских предприятий 
компании, а также широкий ас-
сортимент клиновых и зубча-
тых ремней для промышленно-
го и автомобильного назначения. 
Несколько месяцев назад, по-
мимо комплектов PowerGrip 
для систем ременного привода 
ГРМ (SBDS), завод начал про-
изводить и комплекты Micro-V 
для систем ременного привода 
агрегатов (ABDS). Как и у всех 

расположенных в Европе заво-
дов компании Gates, деятель-
ность предприятия Gates Polska 
и линии производства комплек-
тов полностью сертифицирова-
на в соответствии со стандарта-
ми качества (ISO 9001, ISO 14001 
и OHSAS 18001).

Компания Gates известна 
не только как производитель 
оригинальных ремней привода 
ГРМ, но и как крупнейший в Ев-
ропе поставщик оригинальных 
натяжителей. После открытия 
нового предприятия, выпуска-
ющего оригинальные натяжи-
тели и натяжители для вторич-
ного рынка, в Измире (Турция) 
запуск линии сборки комплек-
тов деталей стал следующим 
логичным шагом развития ком-
пании Gates в Европе. Сейчас 
на предприятии в Польше за-
пущены две производственные 
линии, на которых собирается 
большая часть комплектов рем-
ней привода ГРМ для европей-
ского рынка автомобильных за-
пасных частей.

Пятимиллионный 
комплект POWERGRIP

НОВОСТИ АВТОКОМПОНЕНТОВ

10 лет автопобед

Катушки зажигания

 В 2013 году компания 
Luzar, представляющая на оте-
чественном рынке и в странах 
СНГ автомобильные радиа-
торы одноименного бренда, 
отметила 10-летний юбилей. 
В рамках программы «10 лет 
автопобед» компания прини-
мала представителей средств 
массовой информации со всей 
страны на территории соб-
ственного производственного 
объединения «Авто-Радиатор».

В программу мероприя-
тия входила подробная пресс-
экскурсия, во время которой 
начальник производства На-
дежда Некрасова подробно 
рассказала о процессе произ-
водства автомобильных ради-
аторов Luzar.

Рассказывая об истории 
предприятия, генеральный ди-
ректор завода «Авто-Ради-
атор» Жамиль Жалалов от-
метил, что торжественное 

открытие завода «Авто-Ра-
диатор» состоялось 21 октя-
бря 2011 года. Радиаторная 
продукция марки Luzar ранее 
выпускалась на Украине (Лу-
ганск). Спрос со стороны ав-
тозаводов потребовал созда-
ния производства в России, 
поэтому в 2010 году было при-
нято решение открыть пред-
приятие по изготовлению ра-
диаторов в Петербурге. Тогда 
размер инвестиций в проект 
составил 75 млн. руб.

На традиционный же во-
прос о планах дальнейше-
го развития генеральный ди-
ректор Luzar Павел Бурлуцкий 
ответил, что на сегодняшний 
день Luzar уверенно следу-
ет намеченному плану стать 
к 2016 году одним из основных 
поставщиков авторадиаторов 
для всех предприятий страны, 
собирающих легковые автомо-
били.

 Компания «СтартВОЛЬТ» расширила свой ассортимент и ввела 
две новые позиции катушек зажигания: катушка зажигания на све-
чу SC0110 (другое название — «индивидуальная») для автомобилей 
ВАЗ-2110/2112, 2113/2115, 1117/1119, 2170/2172 (16 кл.) и катушка 
зажигания масляная SC0302 для автомобилей ГАЗ, УАЗ, ПАЗ для 
работы в составе системы зажигания карбюраторных двигателей 
с электронными коммутаторами 13.3734 и 131.3734.

С началом поставок данных позиций ассортимент катушек 
зажигания «СтартВОЛЬТ» представляет собой полностью сфор-
мированное предложение для розничных магазинов по темати-
ке ВАЗ, ГАЗ, УАЗ.

Индивидуальные отличительные преимущества, уникальные 
технологические решения, сложный многоступенчатый контроль 
качества производимой продукции и оригинальный привлека-
тельный дизайн упаковки — бессменная визитная карточка ком-
пании «СтартВОЛЬТ».

ИЮНЬ 2013 

Весна без аллергии



ОБЗОР: АМОРТИЗАТОРЫ

РОДНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Производство автомобильных амортизаторов в нашей стране 
имеет богатую историю, однако основу современного рынка 

российских амортизаторов главным образом составляют 
компании, появившиеся уже после падения коммунистического 

режима. Впрочем, сравнительно небольшой возраст не мешает 
им внедрять оригинальные ноу-хау, передовые технические 

решения и выпускать высококачественную продукцию,  
на равных конкурирующую с импортными аналогами.

Текст: Сергей Скоробогатов
Фото: производители
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д о л г о в е ч н о с т и .  У л у ч -
шенный узел уплотне-
ния разработан совместно 
с SKF. Уплотнение порш-
ня разработано совместно 
с Trelletborg, применена 
специальная композиция 
тефлона, усилены свароч-
ные швы проушины. При-
менение новой конструк-
ции поршня позволило 
исключить риски появле-
ния частиц металла в амор-
тизаторной жидкости из-
за высокого трения пары 
«поршень — цилиндр», 
в результате чего повы-
силась стабильность ра-
боты клапанов.  Данная 
конструкция сертифициро-
вана, прошла всестороннее 
тестирование на АвтоВА-
Зе и серийно поставляет-
ся на конвейер. Инженеры 
СААЗа обращают внима-
ние на то, что в конструк-
ции применен шток Ø12,4 мм 
вместо ранее применяемого 
Ø14,0 мм. В связи с этим при 
установке амортизаторов 
необходимо заменить бу-
фер хода сжатия.

F E N O X  п р о и з в о д и т 
амортизаторы практиче-
ски для всего модельного 

ряда отечественных авто-
мобилей. Эта продукция 
обладает рядом серьезных 
преимуществ, среди кото-
рых ключевыми являются 
запатентованная система 
MDS, отличная работоспо-
собность в любых условиях, 
увеличенный ресурс, защи-
та корпуса и многоступен-
чатый контроль качества. 
Расскажем о них подробнее.

Система MDS (Multi Disc 
System) — это «умная» си-
стема контроля дорожно-
го покрытия, позволяющая 
изменять реакцию амор-
тизатора в зависимости 
от скорости движения и ка-
чества дороги. Пружинные 
диски клапанной систе-
мы амортизатора FENOX 
имеют различный диаметр 
и устанавливаются «пира-
мидой». Благодаря такой 
конструкции пружинных 
дисков амортизатор сохра-
няет стабильность рабочих 
характеристик на протя-
жении всего срока эксплуа-
тации, чего нельзя сказать 
об обычных амортизаторах.

При производстве амор-
тизаторов FENOX при-
меняется гидравлическая 

жидкость пониженной вяз-
кости Castrol Aero HF 585B, 
позволяющая стабильно 
работать в диапазоне тем-
ператур от –43 до +65°ØС. 
Амортизаторы начинают 
работать уже при низких 
скоростях, тем самым обе-
спечивая хорошую управ-
ляемость и повышая ком-
фортность поездки.

Увеличение срока служ-
бы амортизаторов достига-
ется за счет применения 
дорогостоящих материа-
лов. Например, поршневые 
кольца изготавливаются 
из тефлона, в результа-
те чего уменьшается сила 
трения и износ амортиза-
торов, увеличивается срок 
их службы.

Самые высокие нагруз-
ки амортизаторы FENOX 
выдерживают благодаря 
технологии изготовления 
штока. Шток FENOX име-
ет идеально гладкую на-
ружную поверхность, по-
крытую сверхплотным 
слоем хрома по специаль-
ной технологии катодно-
механического хромирова-
ния. В целом это приводит 
к значительному усилению 

ОБЗОР: АМОРТИЗАТОРЫ

увеличилась до 2,8% ($1,25 
млрд). Но отечественное 
участие в этих успехах 
снизилось весьма прилич-
но — с 63 до 52%. Экспер-
ты говорят об очевидности 
и дальнейшем усилении 
развивающегося тренда. 
Во-первых, продажи ав-
томобилей отечественных 
марок в последние годы 
неуклонно падают, а имен-
но они составляли основу 
спроса на российские амор-
тизаторы.

Во-вторых, иностран-
ные компании-производи-
тели регулярно расширяют 
номенклатуру своих «рос-
сийских» серий, вытесняя 
наши компании с домаш-
него рынка. При этом если 
крупному западному кон-
церну не составляет особого 
труда разработать и нала-
дить выпуск амортизаторов 
для, например, простень-
кой во всех отношениях 
Lada, то российской компа-
нии освоить изготовление 
амортизатора для высоко-
технологичной зарубежной 
автотехники достаточно 
сложно. Вот и получает-
ся, что, с одной стороны, 

объемы выпуска растут, 
но позиции тем не мене все 
равно приходится сдавать. 
Хотя качество российских 
компонентов, изготовлен-
ных теми компаниями, на-
звания которых сегодня 
на слуху, полностью соот-
ветствует мировому уров-
ню. А в инновационности, 
как конструкционной, так 
и производственной, мы 
нередко даже превосходим 
иностранных коллег.

Один из старейших опе-
раторов амортизаторного 
рынка — Скопинский ав-
тоагрегатный завод. Мар-
ку СААЗ без преувеличе-
ния можно гордо назвать 
исторической, но ни в коем 
случае — антикварной. 
Ведь сегодня СААЗ яв-
ляется крупнейшим рос-
сийским производителем 
оригинальных стоек, амор-
тизаторов и газовых упо-
ров в России. На данный 
момент годовой выпуск 
этой продукции составля-
ет более 8 млн. штук изде-
лий с дефектностью лишь 
50 РРМ. По статистике, 
более 70% амортизато-
ров, эксплуатирующихся 

на отечественных легко-
вых автомобилях в России 
и странах СНГ, произведе-
ны на СААЗе.

Здесь освоено массовое 
производство телескопи-
ческих стоек, амортизато-
ров, пневмогидравлических 
упоров практически для 
всех отечественных лег-
ковых автомобилей, а так-
же для новинки — Lada 
Granta. На заводе применя-
ются самые разнообразные 
технологические процессы, 
такие как штамповка, шли-
фование, точение, термооб-
работка, сварка, фрезеро-
вание, гальванопокрытие, 
сборка, окраска, упаковка 
и т. д.

В прошлом году СААЗ 
провел плановую модерни-
зацию задних амортизато-
ров для автомобилей Lada 
Samara и Lada Priora и на-
чал поставки этих аморти-
заторов в запчасти. Цель 
данной модернизации за-
ключалась в повышении 
надежности узла уплотне-
ния и сварных соединений, 
в снижении трения амор-
тизатора, снижении мас-
сы изделия и повышении 

конструкции и увеличению 
срока эксплуатации амор-
тизатора.

Весомый вклад в увели-
чение ресурса работы вно-
сит и износостойкий само-
очистительный сальник 
из резины EPDM, защи-
щенный специальной мо-
либденовой смазкой.

З а щ и т н у ю  ф у н к ц и ю 
амортизаторов выполняют 
кожухи. Они сделаны из по-
лиэтилена низкого давле-
ния, характеризующего-
ся высокой химической 
стойкостью по отношению 
к агрессивным средам.

Ну и естественно, до-
биться высочайшего ка-
чества поступающей по-
требителям продукции 
было бы невозможно без 
многоступенчатой, точ-
нее, пятиступенчатый си-
стемы контроля, которую 
проходит каждая партия 
амортизаторов. Благодаря 
такой системе компания 
FENOX обеспечивает ре-
сурс эксплуатации амор-
тизаторов на протяжении 
всего гарантийного срока.

Санкт-Петербургский 
амортизаторный завод 

езусловно, в по-
с л е д н е е  в р е м я 
доля отечествен-
ных марок аморти-

заторов на рынке заметно 
снизилась. Но этот про-
цесс совершенно не свя-
зан с проблемами или не-
способностью российских 
производителей автоком-
понентов обеспечить над-
лежащее удовлетворение 
потребительского спро-
са. Наоборот, объемы вы-
пуска российских брендов 
постоянно растут, однако 
общерыночные тенденции, 
изменение структуры ав-
томобильного парка, актив-
ная экспансия иностранных 
марок амортизаторов в сек-
тор традиционно россий-
ской автотехники и прочие 
объективные факторы при-
водят к сокращению рыноч-
ной доли.

Если (по оценке «Топ 
Эксперт»)  в  2010 году 
амортизаторы занима-
ли около 2,4% (что состав-
ляло примерно $1,1 млрд. 
в натуральном выраже-
нии) от 46-миллиардно-
го рынка автозапчастей, 
то уже в 2012-м их доля 

Амортизатор и стойка  
для автомобилей ВАЗ 
производства НПО «БелМаг»

Б

Амортизатор FENOX 
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«Плаза» является един-
ственным в России заводом 
по серийному изготовле-
нию однотрубных газомас-
ляных амортизаторов для 
легковых, грузовых и ком-
мерческих автомобилей 
отечественного и зарубеж-
ного производства. За вре-
мя своего существования 
предприятие осуществля-
ло поставки амортизаторов 
на конвейеры Горьковского 
(ГАЗ), Ульяновского (УАЗ), 
Уральского (УралАЗ), Кам-
ского (КамАЗ) автозаводов, 
ОАО «Русская механика» 
(снегоходы «Тайга»), Ирбит-
ского мотоциклетного заво-
да и ряда других российских 
автосборочных заводов.

Минувшей зимой «Пла-
за» освоила выпуск нового 
продукта — модуля перед-
ней стойки в сборе. Соглас-
но опросам, у автовладель-
цев есть потребность в такой 
подвеске, которая удобна 

при монтаже и хорошо под-
ходит для машин с пробе-
гом. В связи с этим руковод-
ством завода «Плаза» было 
принято решение о выпуске 
готового модуля передней 
стойки. Модуль передней 
стойки состоит из однотруб-
ного газомасляного аморти-
затора, пружины, верхней 
опоры, пыльника и буфера 
сжатия. Такая конструкция 
удобна при монтаже и под-
ходит как для новых авто-
мобилей, так и для машин 
с пробегом. Все детали мо-
дуля идеально подобраны 
друг к другу и совместно 
обеспечивают хорошую 
управляемость и надежную 
работу подвески автомоби-
ля. Модуль передней стойки 
в сборе появился в продаже 
в начале 2013 года.

НПО «БелМаг» — один 
из крупнейших российских 
производителей запасных 
частей для автомобилей, вы-
пускающий довольно широ-
кий ассортимент автоком-
понентов. В прошлом году 
компания завершила дли-
тельные испытания и нача-
ла серийный выпуск нового 
для себя вида продукции — 
амортизаторов и стоек для 
автомобилей ВАЗ. Шток 
амортизаторов изготавли-
вается из высококачествен-
ной легированной стали, 
проходит многостадийную 
механическую обработку 
на токарных центрах с ЧПУ 
и линии из шести бесцентро-
во-шлифовальных станков 
фирмы Cincinnati (США), 

что обеспечивает высочай-
шие показатели прямоли-
нейности и круглости што-
ка по всей его длине. Далее 
шток подвергается твердо-
му хромированию и тонкому 
шлифованию до 12-го класса 
чистоты обработки поверх-
ности для гарантии высокой 
долговечности и высоких 
эксплуатационных свойств 
узла.

Дополнительная зон-
ная обработка штока ТВЧ 
обеспечивает повышенную 
твердость в его ответствен-
ных местах. Уплотнитель-
ные кольца изготавлива-
ются из прогрессивного 
полимерного материала, 
произведенного в Японии, 
что обеспечивает необхо-
димую герметичность в ши-
роком температурном ди-
апазоне и в течение всего 
периода эксплуатации.

Применяемая аморти-
заторная жидкость имеет 
стабильные характеристи-
ки кинематической вязко-
сти для надежной работы 
узла в любых климатиче-
ских и погодных условиях.

Конструкция — двух-
трубная, с применением 
прецизионных клапанов, 
реализующих необходимые 
характеристики на сжа-
тие и отбой, а конструкция 
и материалы, из которых 
изготавливаются клапаны, 
обеспечивают их надежную 
работу в различных режи-
мах эксплуатации.

Наш обзор не может 
обойтись и без еще одного 

отдел рекламы

(812) 407 58 40

производителя аморти-
заторов,  который хоть 
и не является отечествен-
ным, тем не менее может 
быть однозначно признан 
своим, поскольку известен 
на российском (да и миро-
вом) рынке автомобиль-
ных компонентов подвески 
с 1976 года — первоначаль-
но под названием «Фабри-
ка амортизаторов в Крос-
но». Сегодня это польская 
компания FA Krosno (Фа-
брика амортизаторов Крос-
но), предлагающая отлич-
ное сочетание проверенной 
на российских дорогах 
классики с новейшими ин-
новационными разработка-
ми. Амортизаторы Krosno, 
спроектированные с уче-
том конструктивных осо-
бенностей российских ав-
томобилей и специально 
адаптированные к местным 
дорожно-климатическим 
условиям, обеспечивают 
высокий уровень управля-
емости автомобиля и ком-
форт при движении.

В 1997 году предприятие 
было выкуплено концерном 
Delphi, и до 2006-го на нем 
выпускались амортизато-
ры и газовые пружины под 
брендом Delphi, а завод но-
сил название Delphi Krosno. 
Новая история FA Krosno 
началась в 2006 году, ког-
да нынешние собственники 
выкупили фабрику в рам-
ках реструктуризации де-
ятельности американской 
корпорации Delphi.  Та-
ким образом, завод вернул 
прежнее имя FA Krosno. 
FA Krosno получила уни-
кальную возможность про-
изводства автомобильных 
компонентов на самых со-
временных производствен-
ных мощностях с использо-
ванием соответствующих 
прав интеллектуальной 
собственности и товарных 
знаков ведущего мирового 
лидера. Наряду с оборудо-
ванием FA Krosno приоб-
рела ноу-хау, технологии 
производственных про-
цессов и высококвалифи-
цированных профессиона-
лов с многолетним опытом 

работы в производстве ав-
томобильных компонентов.

В конструкции амор-
т и з а т о р о в  п р и м е н е н а 
структура клапанов дис-
кового типа Pura Valve, по-
зволяющая максимально 
использовать регулировку 
жесткости и прогиба, воз-
никающую при деформа-
ции дисков, что обеспечива-
ет оптимальные показатели 
при гашении сил при ци-
кле «отбой — сжатие». При 
изготовлении пластин кла-
панов используется япон-
ский материал, получае-
мый методом прокатки под 
давлением с последующей 
термообработкой. Это дает 
необходимую твердость 
и износостойкость. Порш-
невое кольцо с низким ко-
эффициентом трения и вы-
сокой износостойкостью 
при широкой опорной по-
верхности гарантирует ста-
бильность демпфирующих 
сил.

Шток изготавливается 
посредством высокочастот-
ного индукционного нагре-
ва, бесцентровой шлифов-
ки и полировки высокой 
точности. Использование 
технологии хромирования 
с наличием большого числа 
специальных рисок обеспе-
чивает постоянную смазку 
и снижает износ фторопла-
стовой втулки и сальника, 
улучшает плавность хода 
амортизатора, а дегазация 
штока после хромирования 
исключает процесс охруп-
чивания.

В масляных амортизато-
рах используется высоко-
качественное полусинте-
тическое масло умеренной 
вязкости от мирового про-
изводителя Shell.

Одним словом, среди ос-
новных конкурентных пре-
имуществ амортизаторов 
FA Krosno можно выде-
лить стабильную работу 
и надежность, привлека-
тельную цену, улучшенную 
управляемость на сред-
них и высоких скоростях 
и комфорт в условиях оте-
чественных дорог.

Модуль передней стойки  
санкт-петербургского  
амортизаторного завода «Плаза»

Амортизатор FA Krosno
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 Полностью встроенная си-
стема крепления FlexFix позво-
ляет взять велосипед с собой 
на выходные. Теперь можно пе-
ревозить до четырех велоси-
педов: система FlexFix проста 
в использовании, безопасна 
и сохраняет больше места. Opel 
предлагает запатентованную си-
стему практически для всех мо-
делей: от Astra, Corsa, Antara 
и Meriva до Zafira Tourer. Новые 
члены FlexFix клуба — субком-
пактный кроссовер Mokka и го-
родской автомобиль ADAM.

Opel — единственный ав-
топроизводитель, который 

предлагает удобную систему 
транспортировки, полностью 
встраиваемую в заднюю часть 
автомобиля. Эта система кре-
пления легко убирается и скла-
дывается в багажник. Она всегда 
и везде готова к использова-
нию — например, если надо за-
брать детей, которые попали под 
дождь во время велосипедной 
прогулки. Еще одна привлека-
тельная особенность системы 
FlexFix второго поколения — это 
легкий доступ к багажному отде-
лению, крепление велосипедов 
можно без труда наклонить, даже 
если оно полностью загружено.

 Компания Volvo Car Russia 
объявляет о запуске проекта 
по предоставлению клиентам 
компании услуг через Интер-
нет. Первой подобной возмож-
ностью стало продление сро-
ка действия услуги «Помощь 
на дорогах Volvo Assistance». 
Теперь владельцы автомо-
билей Volvo могут произве-
сти оплату в любое удобное 
для них время на сайте www.
privilegeclub.ru (персональная 
регистрация для этого не тре-
буется) или в пунктах приема 
платежей компании МТС. Как 
и ранее, оплатить услугу так-
же возможно в дилерских цен-
трах Volvo.

Услуга «Помощь на доро-
гах Volvo Assistance» вклю-
чает в себя круглосуточную 
техническую поддержку и дей-
ствует во всех городах Рос-
сии и Европы, где представ-
лены официальные дилерские 
центры Volvo. В любое время 
дня и ночи специалисты служ-
бы Volvo Assistance приедут 
по первому звонку клиента, 
попавшему в дорожное про-
исшествие, помогут заменить 
проколотое колесо, разблоки-
руют двери, доставят неожи-
данно закончившееся топливо 
или организуют эвакуацию ав-
томобиля в ближайший центр 

технического обслуживания 
Volvo. Срок действия услуги 
при покупке новой машины — 
два года с момента выдачи ав-
томобиля.

В 2011 году Volvo Car Russia 
сделала возможным продле-
ние услуги «Помощь на до-
рогах Volvo Assistance» через 
официальных дилеров Volvo. 
Теперь оплатить пролонга-
цию услуги стало возмож-
ным также через Интернет 
или пункты приема плате-
жей компании МТС. По окон-
чании двухлетнего периода 
владения автомобилем чле-
ны клуба Privilege Club полу-
чают от Volvo Car Russia сооб-
щение по электронной почте 
или СМС-сообщение с инфор-
мацией об окончании срока 
действия услуги и индиви-
дуальным кодом для оплаты 
ее продления в режиме он-
лайн. Клиенты Volvo, не яв-
ляющиеся членами Privilege 
Club, для получения кода мо-
гут самостоятельно обра-
титься по телефону горячей 
линии Volvo. Стоимость до-
полнительного года обслу-
живания услуги «Помощь 
на дорогах Volvo Assistance» 
составляет 3500 руб. (установ-
лена поставщиком услуги — 
ООО «Мондиаль Ассистанс»).

 Официальные дилеры Audi в России начинают прием заказов 
на новую модификацию Audi Q7 Sport Quattro. Особая версия вне-
дорожника будет выпущена ограниченным тиражом в 500 экземпля-
ров. Модификация отличается спортивным стайлингом от немецкого 
тюнингового ателье ABT Sportsline GmbH, а также включает в базо-

вую комплектацию дополнительные опции.
Полноприводные внедорожники премиум-класса пользу-
ются большим спросом во всем мире. В Восточной Евро-

пе на долю SUV приходится 25% продаж, в Китае — 
более 30%, в США — около 40%. Наибольшую 

популярность эти автомобили имеют в Рос-
сии, где 50% клиентов отдают им свое пред-
почтение. Флагманом серии Q марки с че-
тырьмя кольцами является Audi Q7 — он 
сочетает в себе комфорт представитель-
ского автомобиля, качества внедорожни-
ка и спортивный характер.

«Многие российские клиенты хотели бы 
дополнительно подчеркнуть спортивную 
составляющую Audi Q7, — отмечает гла-
ва Audi Russia Елена Смирнова. — Спе-
циально для России в сотрудничестве 
со всемирно известным тюнинг-ателье 
ABT была разработана ограниченная се-

рия автомобилей со спортивным дизайн-
пакетом — Audi Q7 Sport Quattro. Спортив-

ный стайлинг получился очень эффектным: 
он притягивает взгляды и полностью соответ-

ствует характеру этого мощного автомобиля».
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НОВОСТИ АВТОАКСЕССУАРОВ 

С легкостью 
до четырех 
велосипедов

Услуги  
через Интернет

Детектор-сигнализатор

AUDI Q7 C ОБВЕСОМ ABT

 Компания «Премьер» предста-
вила новый продукт на российском 
рынке: газовый детектор-сигнали-
затор для автомобилей, на которых 
установлено газобаллонное обору-
дование. Особенностью прибора 
является портативный дизайн, пита-
ние от бортовой сети, удобство кре-
пления, высокая чувствительность 
и надежность. Детектор-сигнализа-
тор предназначен для использова-
ния в закрытом кузове или багаж-
нике автомобиля.

Многие автолюбители хотят уста-
новить газобаллонное оборудование 
на свой автомобиль, поскольку стои-
мость газового топлива существенно 
ниже бензина. Однако их часто оста-
навливает опасение того, что с га-
зом вероятны разные неприятности. 
Основная — возможная утечка газа. 
Утечка может возникнуть из-за ста-
рения прокладок, вибраций и дру-
гих внешних воздействий на газовое 

оборудование. Конечно, газ имеет 
запах из-за специальных добавок. 
При утечке вы можете почувство-
вать его, но, во-первых, неприятно 
чувствовать запах в салоне автомо-
биля и думать, что едешь на «бомбе 
замедленного действия»; во-вторых, 
вы можете почувствовать запах то-
гда, когда концентрация будет доста-
точно велика и каждая случайная ис-
кра сможет привести к возгоранию 
или взрыву.

Обезопасьте себя, установив 
газовый детектор-сигнализатор. 
Устройство очень просто в приме-
нении: выполнить монтаж может 
любой неподготовленный человек 
по инструкции, которая прилагает-
ся к прибору. Будьте уверены: как 
только произойдет малейшая утечка, 
прибор подаст сигнал тревоги — нач-
нет светиться ярким красным светом 
и раздастся сирена, которая будет 
хорошо слышна.

Корпоративная сеть BMW
 Компания T-Systems подписала контракт с BMW Group Russia 

на создание корпоративной сети, которая должна обеспечить пред-
ставительство немецкого автопроизводителя в России высокой сте-
пенью защищенности данных и скоростным доступом к удаленным 
ресурсам.

Виртуальная частная сеть будет построена на базе междуна-
родной сетевой MPLS-платформы компании T-Systems, IntraSelect 
Fixed Connect. Все сотрудники BMW Group Russia получат доступ 
к приложениям компании, а также смогут удаленно подключаться 
к корпоративным ресурсам. Офисы компании BMW Group Russia 
будут подключены к московским MPLS-узлам международной сети 
T-Systems каналами, проходящими по территориально разнесенным 
маршрутам, для обеспечения полного резервирования и, как след-
ствие, практически 100-процентного показателя доступности услуги.

Проект будет реализован в течение трех месяцев, контракт за-
ключен до конца 2018 года.



п а в и л ь о н е  в ы -
с т а в л я л и с ь  т а -
кие фирмы, как 
Seven Performance 

Cars, Ferz, Invader, Jaos, 
Wald, Larte Design, Topcar, 
А1 Alarm Service, «Боге-
ма Авто»,  — все они спе-
циализируются на автомо-
билях премиум-сегмента: 
Toyota Land Cruiser, Lexus 
LX, Porsche Cayenne, Infiniti 
серии QX и FX. Было пред-
ставлено более 200 образцов 
автотюнинга с абсолютно раз-
ными подходами. Уже слег-
ка приевшимся для Москвы 
дорогим внедорожникам по-
старались придать еще более 
грозный и монументальный 
вид. Начинка, как правило, 
в таких случаях остается не-
затронутой — потенциала 
стандартных агрегатов хва-
тает за глаза.

Свое видение автотюнинга 
демонстрировало множество 
фирм, занимающихся оклей-
кой автомобилей различными 

виниловыми пленками, — 
спрос на эту продукцию по-
стоянно растет. И надо ска-
зать, не зря: не вмешиваясь 
в конструкцию, за относи-
тельно небольшие деньги лю-
бой машине можно придать 
весьма яркий и запомина-
ющийся вид. Особенно кра-
сочными получились авто-
мобили у фирмы RE-styling. 
И без того красивые Audi A5, 
Chevrolet Camaro, Porsche 
Cayenne заметно преобра-
зились. На стенде Solartek 
разместился причудливый 

Infiniti FX. Он полностью 
покрыт фактурными плен-
ками под кожу, джинсовую 
ткань и дерево, причем каж-
дый элемент выглядит весь-
ма реалистично. Впечатля-
ет! На стенде этой же фирмы 
специалист итальянской ком-
пании Apa на глазах у зри-
телей оклеивал «единичку» 
BMW фирменным винилом. 
Получалось у него это быстро 
и непринужденно.

Были и фирмы, специали-
зирующиеся на традицион-
ной покраске автомобилей. 

Df-art.ru демонстрировала 
присутствующим огненный 
Mercedes SL и яркий Smart 
Roadster с веселым скелетом 
на месте водителя. Также 
была представлена компания 
Line-X, занимающаяся не со-
всем привычной покраской. 
Услуги фирмы будут полезны 
в первую очередь владельцам 
серьезных внедорожников 
и пикапов. На кузова автомо-
билей наносят специальное 
защитное покрытие, напоми-
нающее по своей структуре 
прорезиненную наждачную 

бумагу. Такое покрытие мож-
но было увидеть на представ-
ленных здесь внедорожниках 
Dodge Ram, Toyota Tundra, 
Hummer H1 и Land Rover 
Defender. Последние два 
весьма серьезно подготовле-
ны для жесткого бездорожья. 
Все как полагается: лебедки, 
грязевая резина, экспедици-
онные багажники, внуши-
тельный лифт кузова и под-
вески, силовые бамперы… 
И любителям офф-роуда та-
кая покраска наверняка при-
глянется. Покрытие очень 
стойко переносит механиче-
ские воздействия, при этом 
харизматичный облик «про-
ходимца» сохраняется.

Частично внедорожную 
тему продолжил Off Road 
Wrangler Club, продемон-
стрировав редчайший для 
России полноприводный пи-
кап GMC Sierra (Chevrolet 
Silverado), AMC Eagle, ко-
торый можно считать одним 
из первых кроссоверов, а так-
же Jeep Wrangler с красочной 
аэрографией. Парадокс, но не 
все автомобили этого клуба 
являются внедорожниками. 
Так, здесь оказались не менее 
редкие Chevrolet El Camino 
(1979) и Chevrolet Corvette 
(1977).

К радости публики, на аме-
риканские легенды выстав-
ка была особенно щедра. 
Из всех автомобилей больше 
других выделялся Plymouth 
Superbird серии NASCAR, 
на такой модели одерживал 

свои победы известный гон-
щик Ричард Петти. Но этот 
автомобиль является лишь 
репликой. Он создан пи-
терской мастерской Muscle 
Garage с помощью специаль-
ного кита. На другом стенде 
красовался уже настоящий 
болид серии NASCAR — Ford 
Taurus NASCAR с 8-литро-
вым 800-сильным двигате-
лем, который был ввезен 
в Россию в 2007 году для уча-
стия в съемках фильма «Ман-
тикора».

Продолжили американ-
скую тематику великолеп-
ные Dodge Challenger и Ford 
Mustang. Причем каждый 
muscle-car был представлен 
как в последней генерации, 
так и в оригинальном ретро-
стиле.

Отдельно стоит упомянуть 
про редкое в нашей стране на-
правление хот-родов. На шоу 
удалось найти только два эк-
земпляра, но оба достойны 
внимания. Первый — ярко-
голубой Factory Five 33 Hot 
Rod. Это один из первых кит-
каров американской фирмы 
Factory Five в России. Шоу-
кар был привезен в нашу 
страну в разобранном виде 
и собран в ателье Vintage 
Auto. Характеристики впе-
чатляют: 5-литровый двига-
тель мощностью 425 л. с. (ста-
вится на новый Ford Mustang) 
установлен в кузов, снаря-
женная масса которого со-
ставляет каких-то 700 кг! Не-
плохая энерговооруженность.

Другой хот-род с надпи-
сью Cop Killer на дверях, хоть 
и выглядит не так броско, за-
служивает едва ли не боль-
шего внимания. Эта модель 
была построена украинским 
умельцем с нуля. Причем 
для постройки были исполь-
зованы только отечествен-
ные (в данном случае — со-
ветские) комплектующие. 
Чувствуется, что времени 
на разработку было потра-
чено немало. В основу легла 
рама от ГАЗ-69, задний мост 
от ГАЗ-24, передняя балка 
собственной конструкции, 
двигатель с коробкой пере-
дач от ГАЗ-66 и кабина (точ-
нее, то, что от нее осталось) 
от 157-го ЗиЛа. Military Ret 
Rod, как его называет вла-
делец, получился очень эф-
фектным и достоин самых 
лестных отзывов.

В центре зала располо-
жился Audi Club с прекрасно 
сохранившимися, почти му-
зейными экспонатами. Наи-
более интересные — купе 
Audi S2 Quattro с родным 
турбомотором (2,2 л, 220 л. с.), 
а также красный Audi Coupe. 
Тот, в свою очередь, оснащен 
более серьезным агрегатом: 

под капотом каким-то обра-
зом разместили 4,2-литровый 
V8 от модели S8.

Любители дрифта также 
не были обделены вниманием. 
По всему павильону встре-
чались самые разнообраз-
ные машины, предназначен-
ные для «езды боком». Здесь 
я впервые увидел «трешку» 
BMW с японским двигателем. 
В кузов Е 30 поставили мо-
тор от Toyota Mark II/Chaser. 
Не обошлось и без популяр-
нейшего дрифт-кара — купе 
Nissan Silvia, который часто 
используется для подобного 
тюнинга. В этой модели уста-
новлен мотор RB26 от Nissan 
Skyline GT-R с двумя тур-
бинами мощностью свыше 
500 л. с.

И совершенно неожи-
данным было присутствие 
на выставке мотоциклет-
ного клуба Jawa. Популяр-
ные в советское время мото-
циклы просто приковывают 
взгляд — все модели сохра-
нились прекрасно.

Таким, собственно, и за-
полнилось «Московское Тю-
нинг Шоу» 2013 года.

С 25 по 28 апреля в МВЦ «Крокус Экспо» 
прошла V Международная выставка 

«Московское Тюнинг Шоу». «Автомобиль 
может быть не только средством 

передвижения, но и предметом гордости своего 
владельца» — таков лозунг организаторов.

ПРОЧЬ
ОБЫДЕННОСТЬ!

ВЫСТАВКА : МОСКОВСКОЕ ТЮНИНГ-ШОУ — 2013

Текст: Иван Соколов
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ейчас автопылесос, как и обычный «домашний», — 
совершенно обыденный электроприбор, который 
можно купить в любом профильном магазине или 
гипермаркете за одну-две тысячи рублей. С раз-

нообразием тоже нет проблем — по самым скромным под-
счетам, на российских сетевых ресурсах и в торговле се-
годня предлагается более 300 различных марок (моделей) 
таких устройств.

В силу своей специфической направленности автомо-
бильные пылесосы имеют схожее внешнее исполнение 
и технические параметры, но у разных моделей присут-
ствуют свои конструктивные особенности, определяю-
щие функциональность устройства, качество его работы 
и удобство пользования.

По функциональности все автопылесосы разделяют-
ся на две группы: те, которые предназначены только для 
уборки сухих загрязнений (пыль, песок, травинки, крошки 
и т. п.), и те, которые способны также собирать жидкие за-
грязнения (пролитые напитки, растаявший снег, мокрые 
следы и пр.). Возможность сбора жидкой грязи — полез-
ная потребительская функция, однако и стоимость таких 
моделей оказывается заметно выше.

Еще один важный параметр — мощность пылесоса. 
Но здесь нужно разделять мощность всасывания и потре-
бляемую мощность электродвигателя, которая указыва-
ется в описании. Теоретически чем мощнее мотор, тем он 
будет лучше втягивать, однако прямой связи здесь нет, 
поскольку очень многое зависит от конструкции самого 
устройства — фильтров, лопастей вентилятора, конфи-
гурации корпуса и дополнительных насадок.

Как и «домашние» пылесосы, автомобильные также 
можно разделить по способу фильтрации: с мешком-пы-
лесборником и так называемые безмешковые, где при-
меняется циклонный фильтр. Он представляет собой си-
стему, в которой всасываемый воздух закручивается 
по спирали, и вследствие воздействия центробежной силы 
загрязнения оседают внутри контейнера. Сейчас этот 

способ фильтрации используется на большинстве совре-
менных моделей как бытовых, так и автомобильных пы-
лесосов, будучи более удобным в пользовании. Поэтому 
покупать пылесос с мешком-пылесборником не имеет 
смысла — за ту же цену легко можно найти «безмешко-
вую» модель.

Ряд моделей автопылесосов, подобно «домашним», ос-
нащается и выходными фильтрами воздуха. Но в отли-
чие от пылесоса, работающего в квартире, где польза 
НЕРА-фильтра неоспорима, для автомобильного пылесо-
са столь явной нужды в фильтрации выходного воздуха 
нет, и гнаться за такими моделями специально не стоит. 
Уборка легкового автомобиля проводится при открытых 
настежь дверях, и выходящий из пылесоса воздух (уже 
прошедший через главный фильтр) так или иначе «вы-
дувается» в атмосферу.

Кстати, отметим неочевидный при покупке, но очень 
важный в пользовании момент: возможность контроли-
ровать заполнение контейнера-пылесборника. Ибо при 

Текст: Михаил Щелоков
Фото: Константин Силков

НАЧИСТОТУ
С

ТЕСТ: АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Впервые автомобильные пылесосы, или,  

как они назывались поначалу, «портативные 

ручные», стали предлагать покупателям в США  

и Западной Европе с 50-х годов прошлого столетия, 

когда началось стремительное качественное  

и количественное развитие сферы бытовой техники. 
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Турбощетка с вращаю-
щимся на электроприво-
де «ощетиненным» валом 
здесь показала себя так же 
хорошо, как и в «Хайнере», 
позволив быстро и легко 
убрать весь крупный мусор 
(фантики, куски печенья, 
сосновые иголки), а также 
«оторвать» от ткани и втя-
нуть в пылесос прилипший 
пух и песок. Правда, «экс-
тремальный тест» сначала 
застопорил работу — де-
сятикопеечная монетка, 
встав плашмя, закупорила 
канал, и пылесос перестал 
втягивать. Но в другой раз 
монетка проскочила, и си-
денье удалось убрать пол-
ностью. При этом с очист-
кой пылесборника здесь 
нет никаких проблем — 
колпак легко снимается 
и вытряхивается.

Говоря о данной модели, 
еще можно отметить нали-
чие светодиодной подсвет-
ки и самый длинный шнур 

питания из всех тестирован-
ных пылесосов — 5 метров, 
которых должно хватить для 
большинства автомобилей.

Ожидаемый «эффект» на-
садок повторился и здесь — 
сечение входного отвер-
стия на корпусе сильно 
сужается, пылесос только 
быстрее забивается и пе-
рестает втягивать. Гораз-
до проще и лучше убирать 
без насадок вообще: круп-
ный мусор в виде фан-
тиков, сосновых иголок 
и клочков шерсти соби-
рается без проблем, впол-
не качественно удаляет-
ся и песок. Эффективность 
насадки-щетки оказалась 
близка к обычной руч-
ной — шерсть просто соби-
рается на щетину, практи-
чески не подхватывается 
и не втягивается внутрь. 
В итоге особо тонкий на-
липший пух пришлось 
убирать вручную. Кста-
ти, трехметровый шнур 
питания может оказаться 

коротковатым для уборки 
в больших внедорожниках 
и микроавтобусах. Вхо-
дящая в комплект сумка 

с кармашками для наса-
док поначалу показалась 
удобной, однако собрать 
все назад оказалось куда 

сложнее, чем вытащить, — 
тут приходится все разби-
рать и аккуратно уклады-
вать по местам.

Легкий (850 г) и компакт-
ный пылесос с нестандарт-
ной конструкцией корпуса, 
где входное отверстие рас-
положено сверху на перед-
нем торце. Таким образом, 
использовать без насадок 
такой пылесос невозмож-
но. Однако при установке 

ТЕСТ: АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

AVS Turbo 1013

Black & Decker ACV 1205

Агрессор AGR 100 H Turbo

его заполнении пылесос теряет в работоспособности, по-
этому и нужно видеть, когда необходимо опорожнить сей 
резервуар. Также имеет значение и объем пылесборни-
ка — чем он больше, тем реже придется прерывать убор-
ку и вытряхивать собранный мусор.

Многие автопылесосы имеют встроенный аккумулятор, 
позволяющий работать автономно от 15 до 30 минут (в за-
висимости от модели и нагрузки). Это может облегчить 
уборку. Однако стоит обязательно обращать внимание 
на то, чтобы аккумулятор пылесоса мог подзаряжаться 
от автомобильной сети и адаптера в гнездо прикуривате-
ля. Ведь нередко такие пылесосы комплектуются только 

зарядником от сети 220 В, а это означает, что в данном 
случае пытаются продать портативный бытовой пыле-
сос как автомобильный.

И еще важно оценить длину шнура адаптера в прику-
риватель — хватит ли ее для уборки всего автомобиля, 
сможет ли пылесос дотянуться до багажника.

Для тестирования мы будем использовать типичные 
виды «пикниковых» загрязнений: песок, сосновые игол-
ки, крошки печенья, собачью шерсть, фантики от конфет. 
В качестве «хард-теста» подкинем монеты (как бы выпав-
шие из кармана). И посмотрим, как с этим справятся вы-
бранные модели.

насадок диаметр входно-
го отверстия оказывается 
слишком узким, и крупный 
мусор, такой как фантики, 
сосновые иголки, травин-
ки, клочки шерсти, очень 
быстро забивает пылесос, 
и он сразу перестает втяги-
вать, не подхватывая даже 

песок. В целом относитель-
но качественно сей экзем-
пляр справился только 
с соринками и песком, а бо-
лее крупный мусор оказал-
ся для него непосилен. Так-
же не удалось оторвать от 
ткани прилипший пух, ко-
торый щетинные насадки 

просто стирали механи-
чески, как обычные щет-
ки. При этом с размерами 
большой насадки вышел 
перебор — она берет только 
по центру, а по краям даже 
при полностью чистом пы-
лесборнике почти ничего не 
втягивается.
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ТЕСТ: АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Температурный тест
Россия — страна большая, с очень разными климатиче-

скими зонами, где в одних температура может опускать-
ся ниже 40 градусов, а в других оставленные на солн-
це предметы легко нагреваются за 60°ØС. Поэтому важно 
было выяснить, как выдержат тестируемые нами пылесо-
сы экстремальные российские условия.

Для этого изделия на сутки были сперва помещены 
в криогенную камеру при температуре –40°ØС, а затем 
также в течение суток выдержаны в печи при +60°ØС.

Испытания жарой все пылесосы перенесли отлично — 
внешний вид корпусов и проводов остался неизменным, 
каждый прибор после выхода из печи включался и рабо-
тал как ни в чем не бывало.

А вот мороз оказался более губителен. При извлечении 
из криогенной камеры изделия были проверены на вклю-
чение и на ломкость питающих проводов. Все модели за-
работали, однако у «Агрессора» изоляция кабеля при из-
гибе треснула, а у AVS сломалась не только изоляция, 
но и резиновая оплетка, которая должна предохранять 
кабель от изгиба на входе в корпус пылесоса.

Pro насадки
Во многих рекомендациях по выбору автомобильных 

пылесосов пишут, что обязательно нужно обратить вни-
мание на количество насадок в комплекте — мол, чем их 
больше, тем лучше. Не хотим ставить под сомнение компе-
тентность коллег, однако наши практические испытания 
показали несколько иной результат.

Первое, что стало очевидно, — это то, что далеко не все 
насадки и удлинители в виде шлангов и трубок нужны. 
Хуже всего показали себя насадки с щетинными щетка-
ми для сбора шерсти, которые на практике оказались на-
подобие ручных. Они просто наматывают на себя прилип-
ший к ткани пух, который почти не втягивается в пылесос, 
и его приходится снимать со щетки руками.

Трубчатые удлинители, а также гофрированные шлан-
ги малополезны практически и только создают лишнюю 
проблему, снижая силу всасывания пылесоса и очень 
«охотно» забиваясь крупным мусором. А извлечь из гоф-
рированного шланга застрявший фантик оказывается 
не так просто.

Как потенциально полезную можно отметить щелевую 
насадку, с помощью которой легко добираться до «узких 
мест» в сиденьях и удалять оттуда песок и пыль.

Но однозначно отличным конструктивным решением 
выступают насадки с электромотором — турбощетки, по-
зволяющие убирать весь мусор и не использовать никаких 
других насадок, кроме, может быть, щелевой. На нали-
чие в комплекте автопылесоса турбощетки журнал «Дви-
жок» особо рекомендует обратить внимание — вот по-
настоящему полезный аксессуар!

И еще: производителям в комплект неплохо было бы до-
бавлять и аксессуары для чистки насадок — что-нибудь 
вроде «ершиков» на проволоке. Поскольку если пылесбор-
ники легко можно вытряхнуть, а фильтры продуть или 
промыть водой, то застрявший в насадках крупный мусор 
приходится вычищать подручными средствами.Heyner Turbo 3 Power PRO

«Звездой» комплекта 
стала так называемая тур-
бощетка — специальная 
насадка с вращающим-
ся валом с установленны-
ми по спирали щетинами, 
приводимым в движение 
собственным электро-
мотором и питаемым че-
рез контакты на корпу-
се пылесоса. С помощью 
этой насадки удалось на-
чисто убрать весь без ис-
ключения мусор: фантики, 
крупные клочки шерсти, 
куски печенья и даже мо-
нету. Вращающийся ще-
тинный вал подхватыва-
ет прилипшие к ткани пух 
и песок, которые затем 
втягиваются пылесосом. 
Однако очистить пылес-
борник оказалось большой 
проблемой — крупный му-
сор наглухо забил канал на 

корпусе, и чтобы его уда-
лить, пришлось пропихи-
вать мусор проволокой, 
а остатки затем выдувать 
компрессором. Досадно, что 

отличная идея турбощет-
ки вкупе с хорошей мощ-
ностью втягивания ом-
рачается явно неудачной 
конструкцией корпуса. 

Кроме того, масса изделия 
(без насадки) тут оказыва-
ется ощутимо больше про-
чих — 1215 г, что очень за-
метно при работе.

Присоединение к пы-
лесосу насадок и шлан-
га  напоминает  игруш-
к у - р е б у с  н а  с к о р о с т ь 
соображения — приходит-
ся по нескольку раз приме-
рять и переставлять пере-
ходники. Впрочем, из всего 
комплекта ценность имеет, 
наверное, только щелевая 

насадка для чистки сое-
динения спинки и сиденья 
кресла и подобных мест 
от песка и пыли. А осталь-
ной набор можно забросить 
в угол, поскольку он лишь 
ухудшает работу, силь-
но сужая сечение входного 
отверстия, отчего насадки 
очень быстро забиваются 

крупным мусором. Зато 
без всяких насадок пыле-
сос втягивает как сумас-
шедший, почти что с силой 
«квартирного». В наших 
испытаниях пылесос не 
смог убрать только влип-
ший в ткань тонкий пух, 
а все остальное «прогло-
тил» с легкостью, втянув 

вперемешку все фантики, 
сосновые иголки, крупные 
клочки шерсти и монету. 
При этом пылесос оказал-
ся самым легким — 835 г, 
что явно ощущается при 
работе с ним.

AIRLINE CYCLONE TURBO

При составлении рейтинга  
мы суммировали прежде всего 
качество и скорость уборки, а также 
наши впечатления от эргономики, 
дизайна и удобства пользования.

1 место
Агрессор AGR 100 H Turbo

2 место
AIRLINE CYCLONE TURBO

3 место
Heyner Turbo 3 Power PRO

4 место
Black & Decker ACV 1205

5 место
AVS Turbo 1013

Итоги
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и экипировке автомобиля 
нет, что позволяет участво-
вать в этих соревнованиях 
как опытным спортсменам, 
так и начинающим люби-
телям. Единственное усло-
вие — наличие исправного 
полноприводного автомоби-
ля любой марки. Не важно, 
будет ли это UAZ Patriot или 
Land Rover Freelander.

К примеру, как рассказал 
нам Александр Обухов, один 
из организаторов «Паркет-
ник-Кантри», много раз по-
беждала семья Батуловых 
на Kia Sportage. Причем 
на абсолютно стандартной 
машине с шоссейной рези-
ной (сейчас у них родился 
ребенок, и они не участво-
вали). Их не могли объехать 
даже подготовленные внедо-
рожники, как ни старались. 
Здесь в связке работали 

огромный опыт спортивного 
ориентирования и хорошая 
спортивная форма.

В общем, победить может 
каждый. Призеры опреде-
ляются по сумме очков, на-
бранных в ориентировании, 
на автомобильных и пеше-
ходных этапах. С ориенти-
рованием все просто. Выда-
ется карта лесного массива, 
на которую нанесены точки 
разной сложности. Кто боль-
ше наберет — тот и победи-
тель. Весь фокус в том, что 
брать более весомые крас-
ные точки трудно, а жел-
тые — легко. Но желтых 
требуется больше. Вот тут 
и надо включать голову. Бы-
вает так, что, получив кар-
ту, участники не срываются 
со старта как сумасшедшие, 
а сначала включают «сооб-
ражалку» и разрабатывают 

тактику. Зачастую эки-
пажи на обычных кроссо-
верах с обычной резиной 
обыгрывают «злых» внедо-
рожных монстров с лебедка-
ми и шноркелями. Есть уже 
и свои легендарные объек-
ты — «50-я красная точка», 
за нахождение и взятие ко-
торой обычно учреждается 
специальный приз.

По мнению Александра 
Обухова, выиграть «Паркет-
ник-Кантри» сложно, потому 
что он простой. Если в офф-
роуде все более или менее по-
нятно — кто построил самую 
проходимую и надежную ма-
шину, тот и победил (если, 
конечно, не допустил какой-
либо фатальной ошибки), 
то в «Паркетник-Кантри» 
это сделать не так-то и лег-
ко, потому что шансы у всех 
равны. Все зависит от опыта, 
навыков и умения. Именно 
поэтому данное мероприятие 
и называется соревнованием 
по автотуризму, а не по офф-
роуду, чтобы меньше было 
ассоциаций с техническими 
видами спорта.

Кстати, баланс достигает-
ся следующим образом. Если 
есть этап, где погрязнее или 

сложный рельеф, триал, 
то его обязательно компен-
сирует другой этап — бо-
лее спринтовый, где ма-
шины на больших колесах 
и с жесткой подвеской про-
игрывают в скорости более 
маневренным и с подвеской, 
которая лучше «отыгрыва-
ет» на мелких неровностях, 
позволяя показывать луч-
ший результат. Плюс такие 
этапы, как маневрирование, 
слепой водитель и т. п., где 
вообще не важно, на какой 
ты машине, главное — по-
нимать штурмана. Еще очки 
зарабатываются на пеше-
ходных этапах — тут вооб-
ще без машины.

Нынешнее мероприя-
тие прошло недалеко от по-
селка Плодовое, что под 
Санкт-Петербургом. Лаге-
рем соревнований стала го-
степриимная база отдыха 
«Отрадное», радушно при-
нявшая участников из 56 ко-
манд, их друзей и знакомых.

Изюминкой нынешне-
го «Паркетник-Кантри» 
стала программа с ночным 
ориентированием. Днем 
на территории базы отдыха 
были открыты технические 

Текст: Сергей Николаев
Фото: Константин Силков
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ВНЕДОРОЖНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ

ВНЕДОРОЖНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ№

естно говоря, до не-
давнего времени 
мне было непонят-
но, зачем покупают 

внедорожники, если боль-
шую часть времени они экс-
плуатируются в городской 
среде. Возможность казать-
ся круче, чем есть на самом 
деле? Ну да ладно, оставим 
это на совести людей, их 
приобретающих.

И вот оказалось, что су-
ществует целая когорта лю-
дей, у которых дух внедо-
рожного драйва заложен, 
что называется, в крови. 
Собственно, о них и пойдет 
наш рассказ.

В середине мая состоялось 
15-е, можно сказать, юбилей-
ное мероприятие «Паркет-
ник-Кантри». Этот празд-
ник автомобильного туризма 
стал поистине одним из са-
мых значимых и массовых 
среди автолюбителей Север-
ной столицы и близлежащих 
окрестностей. И все благода-
ря уникальному формату — 
отдых, развлечения и при-
ключения для всех. За два 
выходных дня каждый 
из участников и гостей «Пар-
кетник-Кантри» может най-
ти себе развлечение по душе.

В основе  мероприя-
тия — три базовых набора: 

ориентирование на лес-
ных автомобильных доро-
гах по карте с взятием точек 
трех разных видов сложно-
сти (красные, синие и жел-
тые); технические этапы, 
преодолеваемые на маши-
не («Спринт», «Триал», 

«Бревнышки» и т. п.), и мно-
гообразные «пешеходные» 
развлечения-соревнования 
(стрельба, веревочные дис-
танции, водные конкурсы 
и т. п.). Всего не перечислить.

Ограничений по полу, 
возрасту, опыту вождения 

Вы устали от офисной 
работы, суеты  
и пыли большого 
города? Вам надоело 
проводить выходные 
перед телевизором? 
Хотите позитива, 
драйва, незабываемых 
ощущений, новых 
друзей? Тогда 
«Паркетник-Кантри» — 
это для вас!

Ч

По мнению Александра Обухова, 
выиграть «Паркетник-Кантри» 

сложно, потому что он простой.

ОТДЫХ: ПАРКЕТНИК-КАНТРИ
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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 

2. Ф. И. О. руководителя Вашей организации 

3. Фактический адрес 

4. Контактные телефоны 

5. Факс 

6. Электронная почта 

7. Веб-сайт 

8. Вид деятельности 

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

только  

для юридических  

лицэтапы — автомобильные 
и пешеходные, а также ско-
ростное кольцо, мини-ори-
ентирование и полоса пре-
пятствий,  включавшая 
прохождение на маши-
не различных технических 
элементов: бревна, качели, 
ямы с санд-траками, манев-
рирование задним ходом 
и трасса, змейкой проходя-
щая по берегу озера.

Зрители могли зареги-
стрировать команду и при-
нять участие в соревновани-
ях в категории «Пешеход», 
состязаясь на этапах «Ве-
ревки», «Лыжи», «Тир», 
«Хоккей», «Пила» и «Ката-
маран» наравне с владель-
цами автомобилей.

Ночное же ориентирова-
ние запомнилось всем. Старт 
был дан в восемь вечера. 
Желтые, синие и красные 
точки, продуманно спрятан-
ные организаторами в лесу, 
надо было найти, ориенти-
руясь по карте. При этом не-
обходимо было уложиться 
в контрольное время. Болот-
це или охотничья площадка 
на дереве, красиво изогнутая 
береза или высокий берег 
озера, откуда открывается 
роскошный лунный пейзаж, 
могли сослужить плохую 
службу, отвлекая внимание 
от основного действа. Кто-
то проезжал лесные дорож-
ки не спеша, кто-то, беспо-
коясь о результате, мчался, 
что называется, во весь опор. 

Каждый участник мог выра-
ботать свою тактику и стра-
тегию и найти для себя опти-
мальный режим движения.

Кстати, с погодой повез-
ло. Солнечный день и теплый 
вечер всех настроили на ма-
жорный лад. После заверше-
ния основных соревнований 
участники, уставшие, но до-
вольные, с зарядом положи-
тельных эмоций и впечатле-
ний, разошлись устраиваться 
на ночлег. Некоторые доми-
кам и хижинам предпочли 

вигвамы и палатки. Органи-
заторы же засели подсчи-
тывать результаты. Тут-то 
природа и преподнесла сюр-
приз — ночью разразилась 
нешуточная гроза… Утром же 
вновь улыбки, радостное на-
строение, награждение побе-
дителей. Естественно, с вру-
чением подарков от спонсоров 
соревнований.

Как ни убеждали орга-
низаторы, что победить мо-
жет каждый, даже на са-
мом непритязательном 

«паркетнике», в тройку ли-
деров пробились одни про-
фи. В том смысле, что они 
не в первый раз принимают 
участие в «Паркетник-Кан-
три», не в первый раз подни-
маются на подиум, да и ма-
шины их «паркетниками» 
никак не назовешь.

Итак, третье место доста-
лось Олегу и Кириллу Ба-
ландиным (команда «Беше-
ный носорог», автомобиль 
UAZ Patriot). Вторыми стали 
Юрий Кузнецов и Констан-
тин Тарасов («Штурмовик», 
Toyota Prado), приехав-
шие из Новгорода. Первое 
место заняли Игорь Стер-
чак и Андрей Ранц (команда 
«Борт 239 (ЭксПикапчег)», 
Mitsubishi Pajero).

В результате насыщен-
ные событиями выходные 
дни позволили участникам 
максимально проявить свои 
лучшие качества и полу-
чить массу позитивных эмо-
ций. Эмоций хватило всем: 
и участникам, и организато-
рам. Интересные этапы, рас-
положенные на территории 
базы отдыха, и ночное ори-
ентирование по лесу в рай-
оне Воробьевского озера 
оставили незабываемые впе-
чатления. Вполне возможно, 
что кто-то из зрителей все-
рьез задумался об участии 
в следующем соревновании 
«Паркетник-Кантри», кото-
рое пройдет 28–29 сентября 
текущего года.

Каждый участник мог выработать свою 
тактику и стратегию и найти для себя 

оптимальный режим движения.
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РАСПРОСТРАН  ЕНИЕРАСПРОСТРАН  ЕНИЕ
РОССИЯ РОССИЯ

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
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

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

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

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

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

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

 КУРЬЕРСКАЯ ИМЕННАЯ РАССЫЛКА ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ

 ЗАПЧАСТИ И СЕРВИС

 АВТОСАЛОНЫ

САЛОН ТЕЛЕФОН АДРЕСА МАРКА АВТО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЮНЬ 

2013
ИЮНЬ 

2013






