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Подведены автоитоги 2015 года — 
теперь уже официально, самым 
известным, правда не самым 
точным, агентством АЕБ. Несмотря 
на общую панику и уныние, сушку 
досок и похоронные марши, общая 
«температура по больнице» оказа‑
лась не такой и страшной — минус 
35,7%. Теперь пугают этим годом: 
в 2016‑м в России все точно долж‑
ны умереть…

Итак, кто точно выживет — 
конечно же, лакшери и пре-
миум-сегмент. Правильные 
пацаны от своих принципов 
и привычек не откажутся 
никогда, равно как чиновники 
и бизнесмены всех уровней. 
Даже если в бизнесе дела 
пойдут не так успешно, для 
себя любимого останется по-
следняя радость — новенький 
Porsche или Lexus. Это герои 
статистики, показавшие рост 
продаж в 2015 году: плюс 12% 
и плюс 6% соответственно.

В рамках приличия удержал-
ся Mercedes (-15%), а вот BMW 
(-23%) и Audi (-25%) просели 
больше, да так, что глава россий-
ского представительства «четы-
рех колец» лишился должности.

Из массовых марок пока 
нечего бояться корейцам, веду-
щим сверхграмотную ценовую 
политику. Hyundai (-10%) и Kia 
(-16%) на пару переплевывают 
с огромным отрывом даже 
АвтоВАЗ.

Точно удержатся Toyota, 
Volkswagen со Skoda 
и альянс Renault-Nissan. 
Эти предусмотрительные 
товарищи успели и локали-
зоваться, и цены повысить 
не так сильно, и модели предло-
жить достойные.

АвтоВАЗ — минус 31%. Этот 
не умрет никогда и ни при каких 
обстоятельствах, хотя уже давно 
России не принадлежит. В этом 
плане предсказуемым провалом 
стала Vesta, старт продаж которой 
оказался почти вдвое хуже прогно-
зов. Россияне отказались покупать 
даже продвинутые Жигули стои-
мостью 700 тыс. руб.

Прямо противоположная ситуа-
ция у авантюрного проекта Datsun 
(когда на Гранту и Калину повесили 
японскую эмблему, «приклеили» 
к цене полтинник и отправили 
на продажу). Жигули с японским 
значком настолько понравились 
россиянам, что Datsun с ходу 
продал 32 тысячи «лукавых» Грант 
и Калин, завоевал 1,5% рынка 
и показал рост в немыслимые 

178%.
Кто может не пережить 

год? Такие, увы, есть, хотя они 
в этом и не признаются. Пе-
чально обстоят дела у францу-
зов — Peugeot (-73%) и Citroen 
(-72%). Масса стратегических 
ошибок привела к двукратному 
росту цен и почти остановила 
продажи. Покупать Peugeot 308, 
который стоит дороже BMW 
118, люди отказались.

В непонятном положении 
Ford (-41%). Американцев 
сильно подвели нынешние 
поколения прошлых бестсел-
леров — тесный Focus и уже 
ненужный Mondeo оказались 
неинтересны, а кроссоверы 
у Ford как-то не задались.

В группе риска много 
японцев: нелокализованные 
Honda, Subaru и Suzuki больше 
никому не нужны даже со сво-
им «японским качеством» 
по немыслимым ценам. Пыта-
ются что-то сделать Mitsubishi 
и Mazda, имеющие российские 
заводы, но не обладающие 

разнообразным модельным 
рядом.

Одним словом, на плаву 
остались те, кто смог 
себе позволить сделать 
самое интересное ценовое 

предложение. Даже в кризис люди 
покупают автомобили, но только 
в том случае, если у них совпадает 
то, что они видят, с тем, сколько 
это стоит. А когда Веста стоит 
дороже Соляриса, а Пежо — до-
роже БМВ… Ну, тогда и пенять 
на зеркало, а вернее, на статистику 
нечего.
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В минувшем году на российском 
рынке было продано 1,6 млн 
новых легковых и легких коммер‑
ческих автомобилей, что на 36% 
меньше, чем в 2014‑м.

Об этом сообщил председатель 
Комитета автопроизводителей 
Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ) Йорг Шрайбер на прошед-
шей в Москве пресс-конференции, 
посвященной итогам продаж 
в России в 2015 году.

Минувший год, по словам г-на 
Шрайбера, оказался для работа-
ющих в нашей стране продавцов 
весьма непростым. «Это был очень 
трудный год, без подъема, который 
наблюдался в конце прошлого», — 
заявил он.

Вместе с тем, по словам Йорга 
Шрайбера, объем продаж в России 
превзошел худший за последнее 
время результат в 1,46 млн машин, 
зафиксированный по итогам 
2009 года.

АЕБ ожидает, 
что в 2016 году 
дилерам в России 
удастся продать 
около 1,5 млн новых 
автомобилей.

«Ожидания от наступившего 
года не очень высокие. Консо-
лидированный прогноз членов 
АЕБ — 1,53 млн автомобилей при 
условии, что не будет существен-
ных изменений в государствен-

ной поддержке 
автомобильного 

сектора. Это 
было бы некоторым 

прогрессом в сравнении 
с драматическим снижени-

ем в недавнем прошлом. Однако 
надо помнить, что неизвестно, 
когда в конце концов рынок ста-
билизируется и вернется к столь 
необходимому росту», — отметил 
Йорг Шрайбер.

Лидером рынка новых инома-
рок в РФ по итогам прошлого года 
стала компания Kia с результатом 
136 500 реализованных машин.

Самым продаваемым автомо-
билем в России в 2015 году была 
Lada Granta (120 182 единицы), 
на втором месте — Hyundai Solaris 
с результатом 115 868 реализо-
ванных машин, замкнула тройку 
призеров Kia Rio (97 097 экземпля-
ров)  

Российские дилеры возобновляют 
продажи автомобилей в рамках го‑
сударственной программы льгот‑
ного автокредитования.

О том, что государство продол-
жит поддерживать авторынок, объ-
явил, напомним, в конце прошлого 
года министр промышленности 
и торговли России Денис Манту-
ров. Не так давно правительством 
было подписано соответствующее 
постановление.

Согласно ему на 2016 год 
возобновляется действие 
программ льготного автокреди-
тования, лизинга, утилизации 
и trade-in.

Приобрести новый автомо-
биль российской или зарубежной 
марки по госпрограмме льготного 

кредитования может любой граж-
данин РФ в возрасте от 21 года 
до 65 лет. При этом в нынешнем 
году изменились условия про-
граммы: максимальная стоимость 
машины не должна превышать 
1 150 000 руб. Год выпуска автомо-
биля — 2015-й или 2016-й.

В дилерских центрах ГК «Тер-
ра-Авто» для жителей Санкт-Пе-
тербурга минимальная процентная 
ставка для покупки машины в кре-

дит по госпрограмме составляет 
8,67% для автомобилей Lada (при 
условии первоначального взноса 
от 50%, на максимальный срок 
кредитования 36 месяцев) и 7,9% 
для моделей Kia (первоначальный 
взнос 30%, максимальный срок — 
36 месяцев).

Для жителей регионов ми-
нимальные ставки составляют 
10,57% и 7,9% годовых соот-
ветственно. При этом банки — 

партнеры группы компаний 
предоставляют льготный кредит 
на ограниченный ряд автомобилей.

В 2015 году в салонах ГК «Тер-
ра-Авто», по данным пресс-служ-
бы компании, в рамках государ-
ственной программы льготного 
автокредитования было продано 
69% реализованных группой 
автомобилей Lada и 65% машин 
марки Kia  

Автосалоны 
снова дают 
льготные 
кредиты

Авторынок РФ серьезно просел

2014

2015

36%

www.dvizhok.su
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Российское представительство 
компании Mercedes‑Benz объявило 
об отзыве полутора сотен автомо‑
билей C–Class 4Matic.

Как сообщает пресс-служба 
Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метро-
логии (Росстандарта), под отзыв 
подпадает 150 полноприводных 

«цэшек», реализован-
ных в России с 1 апреля 
2014 года по настоящее 
время.

На отзывных авто-
мобилях может прямо 
на ходу отключиться 
электроусилитель руля. 
Причина в том, что 
емкость логического 
накопителя программного 
обеспечения электромеха-
нического рулевого меха-
низма при определенных 
обстоятельствах может 
оказаться недостаточной.

В рамках отзывной 
кампании дилеры Mercedes 
бесплатно для автовладельцев 
обновят на проблемных маши-

нах программное обеспечение 
электромеханического рулевого 
механизма  

Компания «Рольф» и подразделе‑
ние BlueFish объявили о запуске 
кредитной программы Rolf Select 
для покупателей автомобилей 
с пробегом.

Как сообщает пресс-служба 
компании, главной особенностью 
новой программы стала низкая 
процентная ставка при небольшом 
первоначальном взносе.

Ставка по кредиту вне зави-
симости от срока, на который 
привлекаются средства, составляет 
17% годовых, а минимальный раз-
мер первоначального взноса 15%.

Возраст автомобиля на момент 
покупки должен составлять не бо-
лее 5 лет, а на момент погашения 
кредита — не более 10 лет. Допол-
нительные ограничения по пробегу 
отсутствуют.

Воспользоваться кредитом 
по программе Rolf Select мож-
но при покупке модели любого 
бренда в автосалонах «Рольф 
BlueFish». Партнером компании 
в рамках новой программы высту-
пил «ЮниКредит Банк».

«Появление нового кредитного 
продукта Rolf Select, который пред-
усматривает процентную ставку 
по кредиту на 5–10% ниже средне-
рыночной, сделает его доступным 
для максимально широкого круга 
наших клиентов», — заявил ис-
полнительный директор компании 
«Рольф» Виталий Павловский  

В январе нынешнего года в круп‑
нейшем аэропорту России можно 
было увидеть болид команды 
G‑Drive Racing — чемпиона мира 
по гонкам на выносливость FIA 
WEC сезона‑2015.

По окончании экспозиции 
автомобиль отправился в Сочи, где 
победитель специального конкурса 
сети АЗС «Газпромнефть» сможет 
прокатиться на нем по местному 
автодрому с пилотом G-Drive 
Racing Романом Русиновым.

Принять участие в конкурсе 
может любой желающий. Для 
этого необходимо поделиться 
своей фотографией с болидом или 
специальной листовкой с хэште-
гами #GDRIVE и #ЭТОМОЩНО 
в одной из социальных сетей 
(Facebook, «ВКонтакте», Instagram). 

В подписи нужно придумать сло-
ган в поддержку команды G-Drive 
Racing на новый гоночный сезон 
2016 года.

Жюри конкурса при участии 
Романа Русинова выберет пять 
финалистов. Победитель уже в фев-
рале отправится на автодром в Сочи, 
где сможет взять уроки гоночного 
мастерства у чемпиона мира. 
Остальные финалисты получат фир-
менные футболки команды G-Drive 
Racing с автографом пилота.

Узнать имена финалистов мож-
но на сайте gpnbonus.ru  

Новости

Льготные 
кредиты: теперь 
для б/у авто

Болид G‑Drive 
Racing 
«засветился»  
в Шереметьево

Mercedes 
C‑Class 4Matic 
попал под  
отзыв
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Сергей Целиков

Что ждет  
автомобильный  

рынок в 2016 году
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глава аналитического агентства «Автостат» 

  Какова ситуация на текущий 
момент?

В конце 2015 года виделись 
различные сценарии развития 
ситуации на авторынке. Но пер-
вые рабочие дни (не в России, 
а в мире) показывают, что 
развитие событий, скорее всего, 
пойдет по худшему для нашей 
страны варианту. В начале января 
нефтяные котировки двинулись 
в сторону 30 долларов за баррель. 
Курс рубля продолжил снижаться, 
и уже вариант 100 рублей за дол-
лар становится все очевиднее.

На мой взгляд, наиболее 
вероятный прогноз объема рынка 
новых автомобилей на 2016 год — 
1,1–1,3 млн штук, то есть паде-
ние на 15–25% относительно 
2015 года. Это будет минимальный 
уровень за последние 15 лет.

  Кризис ударил по всем или 
есть те, кто чувствует себя 
лучше других?

В последние годы премиальный 
сегмент демонстрировал лучшую 
динамику, нежели массовый. Ско-
рее всего, аналогичная ситуация 
сохранится и в 2016 году. Как 
говорит народная мудрость, в кри-
зис бедные беднеют, а богатые 
богатеют. Не все, конечно. Но даже 
сейчас есть те, кто отправился 
отдыхать за границу — кто в Таи-
ланд, кто в Европу, кто на Маль-
дивы, а кто-то в Северную и даже 
Южную Америку. Значит, у таких 
людей деньги будут и на смену 
новой машины. В то же время 
большая часть населения задума-
лась о «подножном корме».

Исходя из такого раскла-
да, представителям дилерских 
компаний таких брендов, как 
Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus 
или Porsche, беспокоиться особо 
не о чем, разве что о грамот-
ном построении персонального 
маркетинга. Потребитель сейчас 
избалован и требует все большего 
личного внимания.

  То есть выживет только 
премиум?

На мой взгляд, при грамотном 
маркетинге тольяттинский бренд 
LADA в состоянии увеличить свою 
рыночную долю с нынешних 

16–17% до 25%, а может, и выше. 
В конце 2015 года на АвтоВАЗе 
стартовало производство двух 
новых моделей — Vesta и X-Ray. 
Потребители их, безусловно, 
ждали. Основной вопрос успешно-
сти продаж будет лишь в ценовой 

конкуренции с главными соперни-
ками — Hyundai Solaris и Kia Rio.

Кроме того, на АвтоВАЗе 
было принято мудрое решение 
сохранить выпуск Priora, переведя 
ее в ультрабюджетный сегмент. 
Эта модель вполне может занять 
ту нишу, которую долгие годы 
удерживала вазовская классика — 
2105 и 2107. А она, если помните, 
выпускалась очень большим 
тиражом. Вопрос опять же только 
в цене. Но ведь Priora — самая  
локализованная российская мо-
дель, и ее себестоимость практиче-
ски не зависит от доллара. Так что 
если в Тольятти захотят, то могут 
создать «новый старый» хит сезона.

Я поражаюсь успехам корейцев 
Hyundai и KIA, которые заняли уже 
более 20% российского авторынка. 
Конечно же, основной секрет тако-
го отрыва от прямых конкурентов 
в ценовой политике. Кроме того, 
у них довольно широкий модель-
ный ряд и приемлемое качество. 
Если корейцы продолжат удер-
живать цены на низком уровне, 
то не исключено, что завоюют еще 
дополнительно 3–5% рынка.

В итоге в 2016 году две трети 
авторынка России могут достаться 
всего двум группам — АвтоВАЗ — 
Renault-Nissan и Hyundai — Kia. 
Среди прочих более-менее значи-
мых игроков российского рынка 
уверенно держатся лишь Toyota 
и Volkswagen со своим младшим 
чешским братом Skoda.

  А остальные? Ждет ли 
кого‑то судьба GM?

Все очень сложно у Ford. 
Грандиозный успех модели Focus 
уже в далеком прошлом. Сейчас 
нишу «самой народной иномарки» 
делят между собой Hyundai Solaris 
и Kia Rio. Вывод на российский 
рынок модели Fiesta назвать особо 
успешным язык не поворачива-
ется. Mondeo, Kuga, EcoSport… 
У каждого из них есть более 
дешевые и не менее сильные 
конкуренты. В итоге относительно 
наиболее успешного 2008 года, 
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Интервью с главой аналитического агентства «Автостат»

когда Ford реализовал в России 
более 180 тыс. машин, сейчас мы 
имеем четырехкратное падение 
продаж. И за счет чего завод будет 
жить в этом году, непонятно.

Совсем плохи дела у францу-
зов — Peugeot и Citroen. За три 
года продажи упали в 6–8 раз. 
Построенный в Калуге завод прак-
тически не работает, дилерские 
сети находятся в очень сложном 
положении и постепенно сокраща-
ются. Реализация по 300–400 ав-
томобилей в месяц на всю страну 
и отсутствие перспективы… 
Несмотря на постоянные заявле-
ния представителей этих компаний 
о том, что они верят в российский 
рынок и не покинут его, у меня 

лично все меньше и меньше 
надежды на них. Хотя машины 
у французов очень даже неплохие.

Под вопросом ситуация с Honda, 
которая, изменив схему поставок 
на предзаказ, фактически лишила 
своих дилеров бизнеса, а потреби-
телей — интересных предложений. 
Я не исключаю, что в этом году 
по пути Honda могут пойти и другие 
бренды — Suzuki, Subaru, Jeep, 
Chrysler, SsangYong. Сложная пер-
спектива на сокращающемся рынке 
у Mitsubishi, Mazda и Volvo. Среди 
китайских брендов более-менее 
твердо на российской земле 
чувствуют себя лишь Geely и Lifan. 
Остальные китайские марки несут 
огромные потери и, видимо, в бли-

жайший год будут лишь обозначать 
свое присутствие на рынке.

  Плохо не только дилерам…

Автомобильный бизнес — это 
не только производство и продажа 
автомобилей. В очень сложной 
ситуации окажутся в 2016 году 
производители компонентов 
и поставщики комплектующих 
на конвейеры OEM. Построенные 
за последнее время сборочные 
мощности позволяют выпускать 
порядка 3 млн автомобилей. 
Реальный выпуск может сокра-
титься до 1 млн, а может, даже 
и меньше. При этом все заводы 
будут требовать минимальных цен 

на комплектующие. Обеспечить 
их крайне сложно, поскольку 
глубина локализации у россий-
ских поставщиков крайне низкая 
и в себестоимости каждой детали 
лежит высокая валютная состав-
ляющая…

Скорее всего, в 2016 году 
сократятся и сопутствующие авто-
мобильному рынки оборудования, 
логистики, рекламы, IT-решений, 
маркетинговых исследований 
и прочих услуг. Выживать будут 
сильнейшие, умнейшие, хитрей-
шие. Тем не менее жизнь продол-
жается, а все, что нас не убивает, 
делает сильнее.

2016
объем рынка новых 

автомобилей — 

1,1–1,3  
млн штук,  

падение на 

15–25%

2015
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Hyundai Motor  
Manufacturing Rus 
После общения с представите-

лями петербургского завода «Хендэ» 
захотелось еще раз пересмотреть 
статистику и убедиться, что  
в российском автопроме действи-
тельно кризис. Корейцы не 
собираются ничего останавливать, 
никого увольнять и сокращать. 
Наоборот, работа продолжается в 
три смены по пять дней. В 2016-м 
завод хочет вывести на рынок две 
новые модели: ближе к осени 
появится компакт-кроссовер Creta, 
а на конец года Hyundai планирует 
запуск второго поколения своего 
бестселлера Hyundai Solaris.

Собственно, именно спрос —  
а если быть точнее, эффективное 
управление ценовой политикой 
Solaris и производимого там же 
Kia Rio — позволяют корейцам 
держаться настолько уверенно. 
Напомним, что падение продаж 
Hyundai составило всего 10% при 
провале рынка на 35,7%.

Nissan  
Manufacturing Rus 
Не так радужно, но относитель-

но стабильно обстоят дела у 
японского производителя Nissan. 

От заявленных планов по удвоению 
производства пришлось частично 
отказаться. Завод официально 
объявил о мерах, которые 
предпримет для стабилизации 
своего положения на рынке. 
Напомним, что компания Nissan 
занимает в России шестое место 
по продажам, а падение составило 
44%. Самой продаваемой моделью 
компании является седан Almera, 
занимающий четырнадцатую 
строчку рейтинга.

Итак, первое, что сделал 
японский завод — отказался 
от производства утратившей 
популярность модели Teana: 
крупные бизнес-седаны постепен-
но вытесняются кроссоверами. 
Вместо Теаны на конвейер встал 
некогда один из самых популярных 
кроссоверов Qashqai, на который 
возложены большие надежды. 
Третья мера, увы, затронет соци-
ально-производственную сферу: 
Nissan планирует сократить 250 
рабочих, а оставшихся перевести 
на односменный четырехднев-
ный режим работы. Кроме того, 
временно остановлен завод в 
Ижевске. Таким образом япон-
ский производитель планирует 
оптимизировать производство и не 
допустить затоваривания.

Toyota Motor  
Manufacturing Russia
Так же как и у Nissan, Toyota 

падает параллельно с рынком, 
но она держится по продажам на 
строчку выше своих земляков. 
Японский завод, тоже имевший 
планы по удвоению производства 
до 100 тысяч автомобилей в год, 
решил заполнить мощности своей 
второй по популярности моделью 
— кроссовером Rav4. 

Именно для переналадки обо-
рудования и подготовки запуска 
в ноябре 2015 года завод ушел на 
первые каникулы, а с 31 декабря 
по 10 января 2016-го — на вторые. 
При этом Toyota пока единствен-
ная из производителей, которая 
намеревается увеличить в этом 
году штат сотрудников, причем 

сразу на 800 человек. Отдых, 
конечно же, связан и с остановкой 
производства по той же причине, 
что и у Nissan, — недопущение 
затоваривания.

Ford  
Manufacturing Rus
Из петербургских произво-

дителей состояние завода Ford 
вызывает наибольшие опасения. 
Напомним, что по итогам про-
даж года бренд выпал из топ-10, 
а бестселлер марки Focus не 
вошел даже в топ-25. В 2015 году 
было запущено производство 
рестайлинговой версии Фокуса и 
долгожданного Mondeo нового по-
коления. Увы, последний надежды 
вряд ли оправдает: класс массовых 
бизнес-седанов в России сильно 
потерял в популярности. 

Однако у компании есть козырь 
в виде производственной пло-
щадки в Татарстане, где помимо 

дорогущего Explorer собирается 
«бюджетник» Fiesta и популярный 
фургон Transit. 

Планов по производству Ford не 
раскрывает. Однако уже известно, 
что без увольнения части сотруд-
ников обойтись не удастся, хотя 
предприятие уже работает по 
сокращенному графику. Кроме 
того, Ford устроил одни из самых 
длительных каникул среди всех ав-
топроизводителей — с 18 ноября 
2015 по 15 января 2016 года.

Volkswagen  
Group Rus
Еще один калужский автоза-

вод, занимающийся производ-
ством автомобилей Volkswagen 
и Skoda, в декабре также уходил 
на каникулы. Причем в первую 
половину 2015 года предприятие 
работало 4 дня в неделю, но с 
августа вернулось к пятидневному 
графику. Кроме того, немецкая 

Автомобильные заводы России:

Разговоры о российском авторын‑
ке среди экспертного сообщества 
достигли, кажется, максимального 
пессимизма. Итоги 2015‑го и 
впрямь удручающие, прогнозы 
на 2016‑й — не сильно лучше. 
И все‑таки какие настроения 
среди самих автопроизводителей? 
Журнал «Движок» узнал планы 
заводов на ближайшее будущее.
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Автомобильные заводы России в 2016 году

компания сократила 150 сотруд-
ников и предложила компенса-
ционные пакеты в случае добро-
вольного увольнения. Последним 
вариантом воспользовались еще 
450 человек.   

Раскрывать планы на 2016 год 
в Volkswagen не спешат, ссылаясь 
на непредсказуемость ситуации в 
России. Известно лишь, что завод 
перешел с трех рабочих смен на 
две и пока никаких изменений не 
планируется. «Будем смотреть  
и оперативно реагировать», — 
сказали представители завода.  

«ПСМА Рус»  
(Peugeot, Citroen, Mitsubishi)
Из-за стратегических ошибок 

у французов из Peugeot-Citroen на 
российском рынке практически 
катастрофическая ситуация — 
продажи рухнули почти в четыре 
раза. Поэтому с середины декабря 
2015 года производство на заводе 

в Калуге было остановлено. Как 
отмечают эксперты, у предприятия 
«ПСМА» самая тяжелая ситуация из 
всего калужского кластера. Даже 
после выхода с каникул конвейер 
включается поэтапно.

Помимо этого, с 1 февраля по 
31 июля 2015 года завод перешел 
на четырехдневную рабочую неде-
лю с пропорциональной оплатой 
труда. Загрузить мощности фран-
цузы планируют двумя новыми 
моделями. Предположительно ими 
могут стать Citroen Space Tourer  
и Peugeot Traveller — новая 
коммерческая линейка средне-
размерных вэнов, которая должна 
заменить Citroen Jumpy  и Peugeot 
Expert.

ЗАО «Рено Россия»
Еще одна французская компа-
ния чувствует себя в России, 

можно сказать, уже народной. 
«Рено» занимает четвертую строчку 

по продажам в нашей стране, падая 
в одних цифрах вместе с рынком. 
Самое интересное, что раскрывать 
какие-либо производственные 
планы и стратегию развития в 2016 
году в российском представитель-
стве компании отказались.

Однако есть немалая доля инте-
ресных слухов. Уже подтверждено, 
что в этом году на московском кон-
вейере завода появится новая мо-
дель. Ей с большой вероятностью 
станет новый кроссовер Captur, по-
строенный на базе Renault Duster. 
Кроме того, французы выкупили 
торговую марку «Москвич». Под 
этим подзабытым в России назва-
нием могут возобновить сборку 
модели Logan первого поколения, 
которая в декабре 2015 года была 
окончательно снята с производ-
ства. Также компания продолжает 
работать над увеличением доли 
локализации, которая для модели 
Logan достигает 80%.

АвтоВАЗ
На конец 2015 года производ-
ство российского автогиганта 

сократилось на 18%, что почти 
вдвое лучше показателей про-
изводства в целом. А если брать 
вместе с СП Renault-Nissan, то 
сокращение производства  
и того меньше — 14%. Продажи 
Lada просели на 31%, что опять 
же лучше показателей суммар-
ного падения. В конце года было 
запущено производство двух 
громких проектов — Lada Vesta и 
Lada X-Ray. Именно на их выпуск 
и спрос АвтоВАЗ делает большие 
ставки в 2016 году. 

Правда, уже заявлено, что с 15 
февраля 2016 года завод в Тольят-
ти переходит на четырехдневную 
рабочую неделю: это позволит 
избежать массовых увольнений. 
Кроме того, для загрузки мощно-
стей сохранено производство Lada 
Priora, которая будет переведена 
в нижний ценовой сегмент. По 
словам главы АвтоВАЗа Бу Андерс-
сона, если все меры сработают, 
им удастся удержать производство 
автомобилей на том же уровне.

чего ожидаем в 2016-м?

Каков итог?
Можно определенно го-

ворить о том, что наименее 
всего кризис отразился на 
тех автопроизводителях, 
которые успели максималь-
но «русифицироваться». 
Комплексный перевод в 
Россию производства всего 
модельного ряда, наибо-
лее полная локализация, 
гибкость ценовой политики 
и адаптация производствен-
ных процессов в совокуп-
ности с государственной 
поддержкой позволили 
удержаться на плаву всем, 
кроме быстро свернувше-
гося предприятия General 
Motors. 

Правительство РФ уже 
объявило о финансовой 
поддержке автомобильной 
отрасли в 2016 году. Общий 
объем инвестиций автопро-
изводителям и произво-
дителям автокомпонентов 
только в рамках требований 
соглашений по «промыш-
ленной сборке» составляет 
более 300 млрд рублей.

То, что работа на каждом 
из российских автосбо-
рочных предприятий по 
оптимизации производ-
ственных, финансовых и 
кадровых процессов идет 
безостановочно, очевидно. 
Позволит ли это пережить 
очередной трудный год? 
Производители ставят на 
эффективную помощь 
российского государства 
и налаживание экспорта, в 
первую очередь в страны 
СНГ. В совокупности все это 
должно удержать автомо-
бильный рынок по крайней 
мере на уровне 2015 года.
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Михаил Роткин

Haval в России:  
«Мы будем брать  

клиента качеством»
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 Бренд новый, а конкуренция 
огромная. Чем собираетесь 
брать российского покупателя?

Да, согласен, конкуренция 
огромная, но уже не такая, как 
раньше. Рынок переформатирует-
ся по понятным причинам. Поэто-
му нашего клиента мы будем брать 
качеством и умеренной ценой. 
Несмотря на то что ценник многим 
может показаться высоким, если 
сравнить с другими автомоби-
лями, окажется, что, например, 
H8 — большой рамный внедорож-
ник — стоит вполне приемлемо. 
За объявленные деньги, конеч-
но, можно приобрести схожие 
по классу машины, к примеру Land 
Cruiser Prado, но ее комплектация 
будет минимальной.

Сейчас российский потребитель 
хочет максимальный комфорт, 
большое количество опций и чув-
ствовать себя на дороге водите-
лем XXI века, а не XX. Но цены 
за такие автомобили сегодня 
стали, скажем, неадекватны. Все 
современные опции стоят денег, 
порой немалых. Мы готовы пред-
ложить альтернативу.

Мы сейчас находимся в форма-
те 10–15 машин в месяц с одного 
центра. Такие продажи помогают 
нам в первую очередь узнать 
клиента и передать информацию, 
эмоции и впечатления владельцам 
бренда и руководству будущего 
завода, чтобы они понимали, 
как российский рынок реагирует 
на новый бренд.

 Какая сейчас самая  
популярная модель? Какие 

продажи закладываете, какие 
цифры можете назвать?

По России наиболее  
популярной моделью является H6. 
Конкретных планов по продажам 
мы пока назвать не можем. Таких 
цифр нет. Мы в самом начале пути, 
и нам главное понять, кто наш 
покупатель.

 Когда на рынке появится 
Haval H6 с автоматической 
коробкой передач?

H6 с автоматической коробкой 
уже тестируется и потом отправит-
ся на сертификацию. В начале фев-
раля этого года автомобиль должен 
поступить в продажу в России. 
Причем с «автоматом» поступят 
сразу две модели — H6 и H2.

 Проводились ли краш‑тесты 
автомобилей Haval?

Насколько нам известно, 
проводился тест модели H6, но его 
результатов мы пока еще не ви-
дели.

 Весь ли модельный ряд 
представлен в России?

Нет. Приблизительно в апреле 
готовится к выходу H6-купе — 
очень интересный автомобиль. 
Мы его уже видели. Может быть, 
к концу 2016 года появится  
модель H7.

 Какие видите перспективы 
развития дилерской сети?

У нас достаточно желающих 
получить дилерство. Сейчас это 
порядка 60 компаний по всей 
стране. Но мы идем по пути не ин-
тенсивного развития, а качества. 
Необходимо отобрать лучших, 
чтобы у клиента сразу была 
соответствующая идентификация 
бренда Haval. Поэтому пока у нас 
будет порядка 10–13 дилеров — 
это Казань, Красноярск, Ростов, 
Москва, Петербург. Если потре-

На российский рынок вышел новый китайский бренд Haval, 
представленный исключительно кроссоверами и внедорожника‑
ми. Журнал «Движок» уже успел не только протестировать самую 
недорогую модель бренда, но и узнать, какие имеют планы 
и видят перспективы в российском рынке руководители компании. 
На все вопросы ответил заместитель генерального директора 
представительства «Хавейл Мотор Рус» Михаил Роткин.

заместитель генерального директора 
представительства «Хавейл Мотор Рус»

Станислав Мартинкевич

www.dvizhok.su
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Интервью с представителем «Хавейл Мотор Рус»

буется, дилерскую сеть можно 
быстро развернуть.

 Как обстоят дела с серви‑
сом? Насколько загружены 
мощности?

Сервис у нас, конечно, есть, 
хоть и минимальный. Он просто 
пока рассчитан на тот объем 
автомобилей, тот парк, который 
сейчас имеется в эксплуатации. 
Он удовлетворяет все потребности 
в ТО, ремонте и установке допол-
нительного оборудования. Еще раз 
повторюсь, что основная зада-
ча — показать клиенту качество, 
в том числе и в плане сервисного 
обслуживания.

 Мы все знаем печальную 
участь бренда Luxgen. Все‑таки 
не боитесь ли вы повторить 
его судьбу, пытаясь переса‑
дить нашего консервативного 
потребителя на китайский 
«премиум»?

Мы не позиционируем Haval как 
премиальный бренд. Это суббренд 
компании Great Wall, линейка кото-
рой состоит только из кроссоверов 
и внедорожников. Сделан очень 
качественный продукт. Я несколько 
раз был на заводе, видел мощ-
ности, оборудование, и мне есть 
с чем сравнить.

 Что касается бренда Luxgen, 
я был на его презентации. 
И у меня осталось очень много 
вопросов, например: как можно 
выходить на рынок с одной 
моделью и окупать ею сеть  
шоу‑румов? Как будет строить‑
ся бизнес?

Для того чтобы показать мар-
жинальность, нужно иметь боль-
шой модельный ряд, который у нас 
есть, — от кроссовера H2 до боль-
шого внедорожника H9.

 Когда начнется строитель‑
ство завода?

Летом 2015 года заложили 
все инженерные коммуникации, 
и строительство перешло в ак-
тивную фазу. На это потребуется 
приблизительно два года. Я думаю, 
что графики не будут нарушены. 
Тем более строительство ведется 
в рублях, поэтому кризис в данном 
случае не большая помеха.

 Ходят слухи, что Haval 
и Great Wall фактически будут 
сращиваться.

Нет, два бренда станут 
существовать отдельно. Может 
быть, на высоком уровне что-то 
подобное и обсуждается, но сейчас 
никакой информации нет.

 Насколько сильно компания 
Haval вовлечена в автоспорт?

Думаю, уже общеизвестный 
факт, что компания Haval участвует 
в ралли-марафоне «Дакар». 
Этому, кстати, в свое время были 
удивлены коллеги из Mitsubishi, 
когда на одной из выставок мы 
представили гоночную маши-
ну. Что касается России, то мы 

намерены проводить мероприятия, 
направленные на показ и продви-
жение внедорожных возможно-
стей наших автомобилей.

Интервью с Михаилом Роткиным 
прошло в рамках открытия нового 
дилерского центра «Хавейл СПБ-ЮГ» 
в Санкт-Петербурге.
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оснащается электроподогревом пе-
редних сидений и литыми 16-дюй-
мовыми колесными дисками.

Вместе с тем кондиционер для 
пятидверной Нивы по-прежнему 
недоступен. Хотя на трехдверную 
версию Лады 4x4 он устанавлива-
ется — в самой дорогой комплек-
тации за 475 700 руб.

Цена Lada 4x4 5-door в ком-
плектации «Люкс» составляет 
497 700 руб. Базовая пятидверка, 
напомним, стоит 490 200 руб.

Как сообщили «Движку» 
в пресс-службе автосалона «Праг-

матика», официального дилера 
Lada в Петербурге, в наличии 
пятидверные Лады 4x4 появятся 
в середине февраля. Заказы на ав-
томобили уже принимаются  

Mercedes‑Benz официально 
представил седан E‑Class 

нового поколения и объявил дату 
начала продаж модели.

В предыдущем номере «Движ-
ка» мы сообщали, что новый 
автомобиль E-Class W213 построен 
на фирменной модульной плат-
форме MRA от мерседесовского 
флагманского седана S-Class. 
На своего «старшего брата» новая 
«ешка» будет похожа и с точки 
зрения дизайна, причем как 
внешне, так и внутренне.

Базовыми в момент выхода мо-
дели на рынок станут модификации 
E 200 и E 220 d. Обе получат 2,0-лит-
ровые моторы: бензиновый мощно-
стью 184 л. с. и новый 195-сильный 
дизель соответственно.

Кроме того, в гамме первона-
чально окажется самая мощная 

Пятидверная 
Lada 4x4:  
теперь и «Люкс»

Пятидверную версию отечествен‑
ного компактного внедорожника 
Lada 4x4 теперь можно купить 
в комплектации «Люкс».

В отличие от пятидверки в испол-
нении «Стандарт» новинка серийно 

Главной новинкой от Kia 
в Детройте стал кон‑

цепт‑кар Telluride. Скорее всего, 
примерно так будет выглядеть 
большой кроссовер Mohave 
нового поколения.

Концепт построен на удли-
ненной на 300 мм платформе 
кроссовера Sorento Prime. 
За счет этого в салоне 
автомобиля удалось 
без проблем разме-
стить полноценные 
«взрослые» сиде-
нья третьего ряда, 
доступ к которым 
облегчают откры-
вающиеся против 
хода задние боковые 
двери.

Под капотом нового Telluride — 
гибридная бензин-электрическая 
силовая установка с возмож-
ностью подзарядки от сети. 

Суммарная мощность двигателя 
3.5 V6 GDI и электромотора со-
ставляет 400 л. с. В «стандарте» — 
фирменная система полного 
привода.

Когда ожидать выхода в свет 
нового Mohave? На этот вопрос 
в Kia отвечают расплывчато: 

мол, планов по запуску 
серийного производ-

ства концепта нет. 
И тут же уточняют, 
что «в истории Kia 
существует нема-
ло прецедентов, 
когда серийные 
модели оказыва-

лись весьма похожи 
на представленные 

ранее концепт-кары».
Так что судьба будущего 

Mohave зависит от того, как при-
мут Telluride американцы — и жур-
налисты, и широкая публика  

дизельная модификация E 350 d 
с 3,0-литровым 258-сильным мо-
тором на тяжелом топливе, а также 
гибридная E 350 e суммарной 
мощностью 279 л. с.

В дальнейшем линейка двига-
телей будет расширяться. Первым 
делом появится модификация E 
400 4Matic с 6-цилиндровым бен-
зиновым двигателем мощностью 
333 л. с. За ней последует базовый 
150-сильный дизель, а также 4-ци-
линдровые бензиновые моторы 
мощностью до 245 л. с.

Все указанные двигатели будут 
серийно агрегатироваться с новой 
9-ступенчатой автоматической 
коробкой передач 9G-Tronic.

Производство Mercedes-Benz 
E-Class W213 будет запущено 
в феврале нынешнего года. 
А в конце марта — начале апреля, 
по информации «Движка», начнут-
ся российские продажи автомо-
биля  

Детройт

Новый Mercedes 
E‑Class едет в 

Россию

Kia Telluride: 
намек на новый 

Mohave?
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Компания Volkswagen привезет 
в Россию в 2016 году три новинки: 
седан Polo с мотором 1.4 TSI и две 
новые модификации Passat.

Об этом корреспонденту 
«Движка» сообщила пиар-ме-
неджер российского представи-
тельства компании «Volkswagen 
легковые автомобили» Ольга 
Хауэр-Тюкаркина.

Седан VW Polo получит пристав-
ку GT к названию и бензиновый 
турбомотор 1.4 TSI мощностью 
125 л. с. с фирменной роботизиро-

ванной коробкой передач DSG. Ав-
томобиль будет позиционироваться 
как спортивная версия Polo.

Кроме того, по словам нашей 
собеседницы, в российском 
офисе Volkswagen прорабаты-
вают вопрос с выводом на наш 
рынок в 2016 году универсала 
Passat Variant и его «внедорож-
ной» версии Alltrack. Точные даты 
российских премьер указанных 
моделей пока не называются.

Зато стало известно о при-
остановке приема заказов 
на новый Volkswagen Touran. 

Как рассказала «Движку» Ольга 
Хауэр-Тюкаркина, произошло это 
«из-за экономической ситуации». 
Скорее всего, речь идет о том, что 
фольксвагеновский компактвэн, 
который пришлось бы импортиро-
вать из-за рубежа, стал бы на на-
шем рынке слишком дорогим.

Кроме того, в Россию все-таки 
не приедет еще один немецкий 
компактвэн нового поколе-
ния — BMW Active Tourer, первый 
переднеприводный автомобиль 
и первый «однообъемник» в исто-
рии баварской компании  

Новости

Там же, в Детройте, 
шведская компания Volvo 

показала свой ответ немцам с их 
Mercedes E‑Class.

На новый S90 возложена осо-
бая миссия. Он должен сделать то, 
что не удалось его предшественни-
ку S80, — дать бой на рынке при-
знанным лидерам бизнес-класса 
из «Большой немецкой тройки».

Привлекать клиента будут 
стилем, солидным, оформленным 
в духе кроссовера XC90 интерье-
ром, а также ходовыми качествами. 
В частности, в Volvo уверяют, что 
нашли удачный баланс управляе-
мости плавности хода.

От XC90 новый бизнес-се-
дан Volvo позаимствовал еще 
и фирменную модульную 
платформу SPA (Scalable Product 

Architecture), а также бензиновые 
и дизельные 2,0-литровые двигате-
ли семейства Drive-E.

Базовым в Европе станет 
дизель D4 мощностью 190 л. с., 
ступенью выше — 235-силь-
ный D5 с системой Power Pulse, 
уменьшающей эффект турболага. 
Бензиновую гамму открывает 
версия T5 (264 л. с.) с традицион-
ным турбонаддувом, следом идет 
полноприводная T6, мощность 
которой за счет комбинации 
турбокомпрессора с механическим 
нагнетателем составляет 320 л. с.

Венчать гамму будет гибридная 
модификация T8, в которой в паре 
с тем же двигателем с двойной си-
стемой наддува работает 88-силь-
ный электромотор. Суммарная 
мощность силовой установки 
в целом составляет 407 л. с.

В России, как выяснил «Дви-
жок», новый Volvo S90 появится 
в сентябре нынешнего года  

год 2016‑й

Volvo S90:  
новая атака 
«викингов»

Три новинки  
от Volkswagen

февраль 2016 • # 38

15



Audi A8 L

прячемся от кризиса
Цифр, разговоров, переживаний  
и размышлений о кончине россий‑
ского автопрома за год набралось 
столько, что, кажется, перестало 
волновать даже самих участников 
этого бизнеса, не говоря уже  
о профильной прессе. Махнуть  
бы куда в уютном кресле из 
нежной кожи, включив массаж 
и первоклассную акустическую 
систему, да и гори оно все огнем! 
Говорят, на Новый год желания 
сбываются…

Версия L длиннее обычной 
А8 на 128 мм, которые, 
само собой, пошли на благо 
VIP-пассажиров, сидящих 
сзади. Доплата за прибавку в 
комфорте на фоне стоимости 
всего авто копеечная —  
50 000 руб. Общая длина се-
дана 5265 мм — это больше 
и S-Class, и новой 7-series
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Тест-драйв Audi A8 L

«Коллеги, есть Audi A8 L 
с 430-сильным двигателем. Не хо-
тите на длительный тест взять?» — 
звонок в редакцию перед Новым 
годом оказался настолько неожи-
данным, что мы даже заподозрили 
причастность к этому предложению 
Деда Мороза.

Удивительно, но первое впечат-
ление, которое приходит в голову 
после «общения» с этим предста-
вительским исполином, — A8 — 
самая дизайнерская из всех Audi.

Нет, снаружи заметить это 
невозможно: стилистика эксте-

рьера держится лишь 
на сверхэффектных 
фарах и ниспадающей 
массивной корме, в кото-
рой улавливаются черты 
британских лакшери-лимузинов. 
Во всем остальном ближайшие лет 
сто мы вряд ли увидим какие-то 
изменения среди седанов марки. 
Фантазию художников Audi из-под 
стражи ненадолго выпускают толь-
ко ради нечетных моделей.

Интерьер — вот где отрыва-
ются изголодавшиеся дизайнеры. 
Давно я не тратил столько времени 
на рассматривание искусно 
оформленного салона инголь-
штадтского автомобиля. И дело 
даже не в роскоши и шоколадной 
отделке. Детали, филигранно 
и дорого сделанные, — вот на что 
обращаешь внимание!

Секунда — и из передней 
панели выезжают декоративные 
микроподиумы топовой 1400-ватт-

ной системы Bang & Olufsen. Через 
всю переднюю панель переки-
нута стильная арка — привет 
от Jaguar XJ. Кнопки, переключате-
ли, рычажки — никакой унифи-
кации, все оригинально и сде-

Навигация A8 — чуть более 
продвинутая версия общей 
системы всего концерна VW. 
Увы, от некоторых недо-
статков она не избавлена — 
опаздывает как за ведением 
«стрелки» по дороге, так 
и с указанием поворотов. 
Зато управление с помощью 
тачпада и распознавание 
символов — лучшие, что 
приходилось видеть. Камеры 
кругового обзора в наших 
условиях очень быстро 
загрязняются

Стильный селектор «ав-
томата» — неотъемлемая 
часть дизайна. Как и любая 
художественная деталь, 
он больше красив, нежели 
функционален. Переключая 
режимы, регулярно промахи-
ваешься мимо нужных

Илья Огородников
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Характеристики Audi A8 L

Технические характеристики

Длина, ширина, высота, мм 5265 x 1949 x 1471

Снаряженная масса, кг 1975

Объем багажника, л 520

Клиренс, мм 125-165

Двигатель

Тип V8, бензиновый

Объем, см куб. 3993

Мощность, л. с. при об/мин 435/5100-6000

Крутящий момент, Нм при об/мин 600/1500-5000

Трансмиссия автоматическая, 8-ст

Привод полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек. 4,6

Максимальная скорость, км/ч 250

Средний расход топлива, л 9,2

лано из настоящего алюминия, 
не говоря уже о дереве, бархатной 
коже и нежной алькантаре. Если 
пластик, то дорогой глянцевый.

Главная черта интерьера 
Audi A8, помимо роскоши, — 
спортивная технократия. Коро-
левского, струящегося отовсюду 
света и царской помпезности, 

которой окружены, например, 
пассажиры Mercedes S-Class, тут 
нет. Наоборот, небольшой круглый 
спортруль, да еще в окружении 
построенного по архитектуре 
авиационного кокпита салона, 
тут же настраивает водителя… 
на вождение. Если вдруг устанет — 
в плотном мультиконтурном кресле 

есть функция много-
уровневого массажа. 
А вот в кресле справа 
ее нет — в Audi ре-
шили, что охраннику, 
который обычно 
занимает это место, 
расслабляться не по-
ложено.

Ну а сзади… на самом деле все 
по законам жанра: два отличных 
шезлонга, раскладываемых элек-
троприводами до полулежачего по-
ложения (конечно же, с памятью), 
полный контроллер всех систем 
автомобиля, за исключением тех, 
что отвечают за ездовой стиль, два 
монитора развлекательной систе-
мы и «небо» стеклянной крыши 
над головой.

В огромный разделяющий тон-
нель-подлокотник упрятан полный 
гостиный гарнитур: тут и секре-
тер с разновеликими отсеками, 
и электронный «камин», и пульт 
от массажа, и видеосистема, 
и даже раскладной столик. Увы, 
холодильник с шампанским в нашу 
комплектацию не включены, зато 

есть подставка для ног.
Автомобили люкс-класса, 

наверное, последние, на которые 
не распространяются антитабач-
ные тренды, — в двери встрое-
ны не только дополнительные 
тайники, но и вместительные 
пепельницы.

Каждый из VIP-пассажиров, 
само собой, может смотреть соб-
ственную ТВ-программу, фильм 
почти с любого носителя или 
включить карту маршрута навига-
ции. Правда, прием телевизионной 
антенны не самый лучший.

Но, как ни крути, несмотря 
на все сибаритство, в благоухании 
роскоши и комфорта морально 
не утопаешь. Даже «лежа» сзади 
с пультом массажа в руках, из-за 

Стоимость протестированного 
автомобиля 

7 933 200 руб.

www.dvizhok.su
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Оценка Audi A8 L
ИНТЕРЬЕР 9,14

Интерьер Audi очень богат 
и функционален, но пом-
пезной роскоши в нем нет, 
а стилистическая строгость 
придает кабинетную рабочую 
атмосферу.

Обзор 9

Эргономика 9

Качество материалов 10

Простор 9

Передние сиденья 10

Задние сиденья 9

Багажник 8

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8,5 Ездовые параметры Audi 
по традиции завязаны на 
выставленный режим «ха-
рактера». Нам больше всего 
понравился Dynamic – спор-
тивный и, как ни странно, 
более гармоничный для A8.

Динамика 9

Управляемость 9

Тормоза 9

Экономичность 7

КОМФОРТ 9,33 Опциональный набор и 
акустическая атмосфера ни 
каких вопросов не вызывают. 
Но на волнах седан покачива-
ет больше ожидаемого,  
а колдобины иногда «дотяги-
ваются» до пассажиров. 

Акустический 10

Ездовой 8

Оснащенность опциями 10

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 8,99

строгости шоколадного инте-
рьера чувствуешь себя едущим 
на работу, а не в фешенебельный 
загородный клуб.

А потому обратно за руль! 
Мне почему-то тут комфортнее. 
Может, оттого, что под капотом 
мягким, еле слышным урчанием 
басит V-образная 435-сильная 
«восьмерка»? Газ! Ингольштадт-
ский лимузин срывается с ме-
ста — правда, за неощутимые 
4,6 секунды, которые исполин 
тратит на разгон до сотни, 
раскрыться «акустика» могучего 
мотора не успевает. Во-первых, 
она укутана в превосходную шумо-
изоляцию, во-вторых, восьмисту-

пенчатый «автомат» подчеркнуто 
расслаблен, плавненько отщел-
кивая передачи на середине 
тахометра. Да и педаль 
акселератора требует 
хорошей поступи — ее 
реакции притуплены.

Тут, как всегда, надо 
лезть в дебри фирмен-
ной системы Audi Drive 
Select. Как и у нового Q7, 
мехатроника позволяет по отдель-
ности отрегулировать рулевое 
управление, эффективность 
отдачи мотора, скорострельность 
коробки и настройки пневмоподве-
ски. Играться с индивидуальными 
параметрами можно скорее для 

собственной зна-
чимости — четыре 

предустановленных 
режима полностью 

задают соответствующий 
Audi A8 характер. Правда, в город-
ской толчее определить разницу 
между Comfort и Auto довольно 
затруднительно: оба режима 
располагают к размеренной езде, 
только последний более предска-
зуемо реагирует на резкие позывы 
ускориться.

Удивительно, но режим Dynamic 
кажется наиболее гармоничным. 
Представительский автомобиль 
не превращается в нервного 
забияку. Наоборот, руль тяжелеет, 
избавляясь от некоторой ватности. 
«Автомат» перестает зависать 
на одних и тех же передачах, 
активнее переключаясь вниз, 
а акселератор четко идет за ногой, 
вливая в кровь порцию эндорфи-
нов под все еще приглушенный, 
но уже сочный звук откручиваю-
щегося в красную зону тахометра. 
Вот такое поведение Audi идет куда 
больше!

Под четкие реакции 
на A8 не грех и похулиганить, 
благо что машина невероятно 
устойчива, хотя в переставках 
чувствуется влияние немалой 
массы и мягкой «пневмы». Однако 
на выбранном курсе это никак 
не сказывается даже с учетом 

подмерзшего скользкого асфальта 
и не самой дорогой фрикционной 
резины — на страже полноприво-
дная трансмиссия Quattro и самый 
современный комплекс мер актив-
ной безопасности.

Каков итог?
Весной на нашем тесте побывал 

главный соперник A8 — Mercedes 
S-class. Философия штутгартского 
передвижного дворца — суще-
ствовать для VIP-пассажира, 
сидящего сзади, служить ему и по-
такать любой его прихоти. И в этом 
равных ему почти нет!

А вот в схожей по потреби-
тельским свойствам и цене Audi 
A8 не грех сесть за руль и самому. 
Самое удивительное, что впере-
ди в машине оказывается даже 
интереснее и веселее, чем сзади. 
Именно в этом основная сила 
и конкурентное преимущество — 
не являясь эталоном, Audi выходит 
невероятно универсальным 
автомобилем даже в таком узком 
сегменте. За что ни возьмись, все 
получается у A8 академично и пра-
вильно. Может, даже чересчур…

Наверное, оттого и выбирают 
сильные мира сего чаще тех, кто 
делает что-то одно, но превос-
ходно, а не тех, кто делает все, 
но очень хорошо.

Трудно в это поверить, но Audi A8 L можно легко использовать и как 
кроссовер. Поднятый в верхнее положение пневмоподвески до 165 мм 
седан с легкостью запрыгивает на высокие бордюры и неплохо месит 
полным приводом раскисшую грязь. Подводит только геометрия кузова 
с метровыми свесами бамперов и почти трехметровой базой

4,6 сек.

до 100 
 км/ч

Редакция журнала «Движок» выражает благодарность компании  
«Ауди Центр Выборгский», официальному дилеру Audi в Санкт-Петербурге, 
за предоставленный автомобиль.

Тест-драйв Audi A8 L
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Долгожданный тест‑драйв 
долгожданной новинки. Да что 
там лукавить — надежда всего 
АвтоВАЗа наконец‑то в наших 
руках. Да еще и не одна, а в паре 
с самым главным соперником. 
Прикидываем шансы нашей Весты, 
вспоминая небывалый пафос рас‑
крутки, невероятную рекламную 
кампанию и неугасимый оптимизм 
ее создателей.

Кстати, создавался автомобиль, 
который в итоге и стал Вестой, как 
это у нас часто бывает, мучитель-

но, на протяжении почти десяти 
лет. Первая попытка «зачатия» 
совершенно новой русской ма-
шины гольф-класса, конечно же, 
от «иностранца» была предпринята 
еще в 2006 году. Тогда в партнеры 
АвтоВАЗу сосватался 
канадский автоком-
понентный концерн 
Magna (тот 
самый, который 
в паре с нашим 
Сбербанком 
в 2009 году 
чуть не выкупил 
обанкротившийся 
Opel). Но «семейная 
жизнь» не сложилась 
из-за кризиса 2008–2009 го-
дов, а «дитя» в виде недорабо-

танного проекта Lada C досталось 
второму, более успешному загра-

ничному «мужу» — альян-
су Renault-Nissan, 

которому в конце 
концов АвтоВАЗ 
и продали.

Новый хозяин, 
имея в наличии 
полный арсенал 
финансовых, 

кадровых и тех-
нических средств, 

к работе приступил 
незамедлительно. За-

падный менеджмент во главе 

Lada Vesta

Lada Vesta пока 
доступна только в ку‑

зове седан. Универсал уже 
показан и должен появиться 

осенью 2016 года. После 
планируется запустить в про‑

изводство и пятидверный 
хетчбэк

6,6 л

средний расход 
топлива

12,8 сек.

до 100 
 км/ч

с талантливым Бу Андерссоном 
поставил перед собой практически 
непосильную задачу — не про-
сто создать модель, способную 
конкурировать с иностранными 
автомобилями, а перевести весь 
АвтоВАЗ на западные стандарты 
производства, реализации, управ-
ления и маркетинга.

К последнему у нас никаких 
вопросов — такой рекламной 
раскрутки, какую получил весь 
АвтоВАЗ в целом и Lada Vesta 
в частности, кажется, не было даже 
у самых знаменитых звезд миро-
вой эстрады. Теперь проверяем, 

разная                  тактика
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Тест-драйв: Lada Vesta против Hyundai Solaris

Веста крупнее Соляриса  
по всем габаритам,  
но ненамного.  
Длина 4410 мм (+35 мм), 
ширина 1764 мм (+64 мм), 
высота 1497 мм (+27 мм).  
А вот клиренс у нашей 
новинки почти кроссоверный 
— 178 мм против адаптиро-
ванных корейских 160 мм. 

на все деньги. И главное, что он 
сделал, — избавил Весту от на-
смешек. Никаких больше «зубил» 
и «беременных антилоп». Вообще 
придумать Весте обидное прозви-

несмотря на то что нарисован, как 
говорится, на все вкусы, вызы-
вает меньше эмоций. Но дело 
тут не в том, что «кореец» менее 
привлекателен, — отнюдь, ма-
шина стремительнее и визуально 
«легче». Просто сверхпопулярный 
Солярис уже замылил глаз — даже 
проведенный рестайлинг, придав-
ший машине большей европео-
идности и солидности, не сильно 
освежил облик. Однако в компании 
Hyundai порадовали: абсолютно 
новый Solaris II должен появиться 
уже к концу года.

Интерьер Весты на первый 
взгляд хорош. Особенно после 
того, как проникнешься фантасти-
чески мягким и тихим шлепком 
двери. Внутри просторно и… при-

Hyundai Solaris

6,5 л

средний расход 
топлива

11,3 сек.

до 100 
 км/ч

как освоили на АвтоВАЗе 6 мил-
лиардов вложенных в разработку 
Весты рублей.

Британский дизайнер Стив 
Маттин свою часть отработал 

разная                  тактика
S

ще язык не повернется: настолько 
гармонично, привлекательно, 
стильно и — не может быть! — 
оригинально смотрится машина. 
Наверное, впервые в истории 
АвтоВАЗа внешность его модели 
может стать решающим фактором 
при покупке.

Экстерьер Hyundai Solaris, 
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ятно. Приятно в первую очередь 
глазу. В симпатичной архитек-
туре передней панели уместно 
сочетаются фактуры и декор. 
Загорается 7-дюймовый сенсор-
ный экран мультимедиасистемы 
с картами «СитиГИД7». Блок печки 
и кондиционера замаскирован 
под климат-контроль. Черным 
лаком блестит аккуратный рычаг 
«робота». Перед глазами на удив-
ление нетривиальный, но вполне 
удобный щиток приборов.

Все это очень неплохо собрано 
и ожидаемо завернуто в недоро-
гой, но вполне приличный для 
восприятия пластик лишь с вкрап-
лениями дешевой пластмассы. 
Проколы в мелочах. Перестаешь 
видеть работу Бу Андерссона и на-
чинаешь видеть родной АвтоВАЗ, 
когда из карманов дверей пусть 
аккуратно, но торчат саморезы. 
Люфтят шайбы микроклимата, 
а внутренние ручки дверей имеют 
ощутимые зазоры.

В Hyundai Solaris такого, конеч-
но, не найти. Корейцам почему-то 

хватает старания прикрыть все 
крепежи заглушками, выверить 
усилие на регулировках полно-
ценного «климата» и точно отлить 
мелкие детали. Хотя по общему 
качеству пластика «кореец» не пре-
восходит Весту, его интерьер 

воспринимается все-таки уютнее 
и аккуратнее. Тут больше прият-
ной и теплой материи на две-
рях, а руль завернут в мягкую 
кожу, в отличие от шершавой 
и пластмассовой, правда удоб-

ной, пухлой баранки Лады.
А вот сидится в обоих авто-

мобилях по-разному. Несмотря 
на наличие всех необходимых 
регулировок, сиденья у Весты 
получились мягкими. Валики 
боковой поддержки проминаются 
под массой тела. Собственно, 
фиксируется водитель в кресле 
по той же причине. У Соляриса си-
денье по-немецки плотное, оттого 
держит фигуру заметно лучше. 
Однако все из-за того же отсут-
ствия регулировки руля по вылету 
устраиваешься в нем дольше. 
Весте еще маленький плюс за на-
личие регулировки поясничного 
подпора, а Солярису — за удобный 
подлокотник.

На заднем диване Vesta сво-
боднее, особенно пространство 
для ног. Да и дверной проем у нее 
больше, а скос крыши меньше. 
Зато у Hyundai почти ровный пол 
и есть пара карманов в дверях. 
У Весты с набором дополнитель-
ных благ острый дефицит.

Окончательная картина 
вырисовывается, конечно, после 
ездовых впечатлений, которых 
у нас набралось немало. Первое 
внимание, само собой, новинке. 
Под капотом Lada Vesta вазов-
ский 1,6-литровый 106-сильный 

По общей эргономике — 
почти паритет. Интерьеры 
автомобилей построены 
по классическим канонам 
расположения всех основных 
и второстепенных органов 
управления, а потому удобны 
— разбираться ни с чем не 
придется. Единственный про-
мах «корейца» — отсутствие 
регулировки руля по вылету

www.dvizhok.su
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Тест-драйв: Lada Vesta против Hyundai Solaris

двигатель в паре с роботизирован-
ной трансмиссией АМТ. Послед-
няя — плод совместной работы 
наших специалистов с немецкой 
фирмой ZF. Если в двух словах, 
к вазовской же пятиступенчатой 
«механике» немцы приделали три 
моторчика (актуатора), которые 
за водителя выжимают сцепление 
и переключают передачи. Если 
подробнее — коробку АМТ пол-
года калибровали и доделывали 
специалисты АвтоВАЗа, ZF и даже 
Porsche.

Что сказать, мотор тянет отлично, 
реагирует на разных оборотах пред-
сказуемо, разве что излишне шумит. 
А вот коробка ведет себя, конечно, 
очень… м-м-м… непривычно.

Сначала о плюсах. Ваш по-
корный слуга имел возможность 
покататься почти на всех подобных 
трансмиссиях конкурентов начиная 
с 2006 года и точно может сказать, 
что поведение «робота» АМТ одно 
из лучших. При плавных стартах 
и размеренных перемещениях 
коробка ведет себя почти эта-
лонно — не заставляет «троить» 
мотор на малом ходу, вовремя 
«отжимается» при замедлениях 
и остановках, а главное, макси-
мально плавно переключается, 
делая небольшую паузу, меньше 
двух секунд. Через несколько ча-
сов такой езды почти забываешь, 
что в управлении не «автомат», 
а именно «робот».

Но, увы, в современном ритме 
движения мегаполиса подобный 
стиль вождения доступен нечасто. 
Как только начинается езда 
«разгон — торможение — раз-
гон — прыжок — разгон — тор-
можение», тут же все недостатки 
выплывают наружу. Провалы 
на «кикдаун» таковы, что резкое 
перестроение в соседний ряд 
может закончиться ударом в бок. 
Через секунды резкие ускорения 
заставляют дергаться коробку 
на первых двух переключениях. 
А псевдоадаптационный режим, 
распознающий агрессивную езду, 
спустя некоторое время зависает 
на первой или второй передаче, 
откручивая мотор в звон так, что 
приходится прибегать к ручному 
режиму. И это еще не считая 

тихого жигулевского подвывания 
на второй и неважного отношения 
АМТ к пробуксовкам и выезду 
из заснеженного двора в раскач-
ку. Альтернатива? Только в виде 
обычной «механики». Дорогие им-
портные «автоматы» Jatco на Весту 
решили не ставить.

После Vesta езда на Hyundai 
Solaris со 123-сильным двигателем 
и полноценным шестиступенчатым 
«автоматом» что прогулка на ско-
ростной океанской яхте. Безу-
пречная плавность переключений, 
вменяемые реакции и уверенная 
динамика. Последнее достигается 
активным «общением» с мягкой 
педалью акселератора. Дело в том, 
что «автомат» Соляриса явно 
настроен именно на комфорт, а по-
тому мягко, но не всегда быстро 
реагирует на активность водителя. 
Коробке очень не хватает спортив-
ного или хотя бы ручного режима, 
чтобы перед прострелом успеть 
прыгнуть на передачу вниз.

Не склонен «кореец» к активной 
езде и в другом смысле. Несмотря 
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на стабильное и предсказуемое 
поведение на дороге, при резких 
маневрах подводит гидроусили-
тель: реакции машины отчетливо 
отстают от выпадов баранкой, что 
вызывает ненужные подруливания. 
На больших скоростях хулиганить 
тоже ни к чему: хотя Солярис 
избавили от давних бед с устойчи-
востью, на разбитых дорогах ком-
фортнее сбросить темп. Солярис 
до последнего борется с пробоями 
подвески и раскачкой, но ударчики 
от острых краев асфальта в салон 
пропускает.

У Лады Весты запаздываний 
на отклонения руля нет. Однако нет 
и стопроцентной связи, главным 
образом из-за равномерной 
тугой «резиновости» на всем 
повороте баранки, причем вне 
зависимости от скорости. Так или 
иначе, но в резких переставках 
контролировать Весту чуть-чуть 
проще, притом что и на прямиках, 
и на затяжных поворотах Лада 
держится хорошо. А еще нам очень 
понравилась подвеска отечествен-

Характеристики Hyundai Solaris 1.6 AT Lada Vesta 1.6 AMT

Технические характеристики

Длина, ширина, высота, мм 4375 х 1700 х 1470 4410 х 1764 х 1497

Снаряженная масса, кг 1151 1080

Объем багажника, л 465 480

Клиренс, мм 160 178

Двигатель

Тип Рядный, бензиновый Рядный, бензиновый

Объем, см куб. 1591 1596

Мощность, л. с. при об/мин 123/6300 106/5800

Крутящий момент, Нм при об/мин 155/4200 148/4200

Трансмиссия Автоматическая, 6-ст Роботизированная, 5-ст

Привод Передний Передний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек. 11,3 12,8

Максимальная скорость, км/ч 185 178

Средний расход топлива, л 6,5 6,6

Стоимость протестированного 
автомобиля

Lada Vesta 1.6 AMT

658 000 руб.

Увы, «робот» с одним сцеп-
лением — это компромисс. 
Стать полноценной заменой 
«автомату» он не в силах, 
что уже доказал наш рынок, 
почти вытеснивший подоб-
ные коробки. Знают это и на 
АвтоВАЗе — уже готовится 
Веста с ниссановским мото-
ром HR16 от Sentra. А там, 
судя по всему, не за горами и 
вариатор от нее же

По объему багажника отече-
ственная новинка оказывает-
ся чуть-чуть впереди самой 
продаваемой иномарки:  
480 литров против 465  
у Hyundai. Оба автомобиля 
имеют складной диван  
и полноценные запаски

www.dvizhok.su
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Тест-драйв: Lada Vesta против Hyundai Solaris

ного седана. Отличный баланс 
энергоемкости и плавности хода 
с акцентом на последнее.

Каков итог?
Выводы очевидны. 

Lada Vesta — лучший автомобиль, 
который когда-либо выходил 
из-за ворот АвтоВАЗа. Это новый 
и доселе невиданный уровень 
отечественного автомобиля, 
а по сути, новая веха в истории 
нашего автопрома, за которую 
не стыдно ни по одному из параме-
тров. Но, увы, создатели настолько 
восхитились своим прорывом, что 
назначили на отечественную Весту 
совсем не отечественную цену. 
658 000 рублей за тестовый обра-
зец, который по-хорошему еще 
нужно «доработать напильнич-
ком», и не в одном месте, — это 
перебор. Половина модификаций 
тоже не эталонных, но проверен-
ных иностранных конкурентов 
стоит дешевле. И одним уровнем 

Оценка Hyundai Solaris 
1.6 AT

Lada Vesta  
1.6 AMT

ИНТЕРЬЕР 7,28 7,57

Интерьеры обоих автомобилей 
удобны и эргономичны. Весте не 
хватило аккуратности, а Солярис 
оказался чуть менее вместительным 
для пассажиров и багажа.

Обзор 7 8

Эргономика 7 8

Качество материалов 7 6

Простор 7 8

Передние сиденья 8 7

Задние сиденья 8 8

Багажник 7 8

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7,5 7
Автомату Соляриса «робот» Весты  
не конкурент. Оба автомобиля надеж-
ны в управлении, но хулиганить на 
них не стоит.

Динамика 8 6

Управляемость 7 7

Тормоза 8 8

Экономичность 7 7

КОМФОРТ 8,33 8 По балансу настроек подвески Vesta 
переигрывает Hyundai. «Кореец» 
отыгрывается «шумкой» и большим 
списком опций и модификаций.

Акустический 8 7

Ездовой 8 9

Оснащенность опциями 9 8

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,70 7,52
Lada Vesta — лучший российский 
автомобиль, но пока еще  
не догнавший видных конкурентов.

оснащения разницу оправдать 
не получится.

Понятно, что альянсу Renault-
Nissan нужно срочно отбивать 
вложенные деньги. И Веста 
вполне могла бы стать помощ-
ником в этом деле, если бы 
появилась лет на пять раньше, 

а не в самый разгар острейшего 
потребительского кризиса. Уже 
понятно, что на запланированные 
продажи с такой ценой модель 
не выйдет, а потому АвтоВАЗ 
занялся тем, что всегда умел, — 
добровольно-принудительной 
пересадкой на Весты госпарков: 

полиция и мелкие чиновники 
в числе первых…

Как ни крути, по совокупно-
сти показателей Hyundai Solaris 
впереди. Он комфортнее, уютнее, 
аккуратнее и проверенно на-
дежнее. Приобретением этого 
автомобиля водитель лишает себя 
главного — головной боли и со-
мнений в правильности выбора. 
А за это можно и доплатить. Хотя, 
если и не доплачивать, Солярис 
предлагает на выбор версии 
и попроще. Главное, что вышеупо-
мянутых достоинств машина все 
равно не теряет. Тем более что, 
пока АвтоВАЗ налаживает госсбыт, 
продавцы Hyundai устраивают ат-
тракционы неслыханной щедрости, 
скидывая с цены Solaris чуть ли 
не по 100 000 рублей. Посмотрим 
в конце года, чья тактика окажется 
удачнее…

Стоимость протестированного 
автомобиля

Hyundai Solaris 1.6 AT

828 400* руб.

* без учета скидки

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность компании «Прагма-
тика», официальному дилеру Lada, 
и компании «Максимум», официально-
му дилеру Hyundai в Санкт-Петербурге, 
за предоставленные автомобили.
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Компания из Ингольштадта выпу‑
стит и отправит на Луну аппарат 
Audi lunar quattro, разрабатыва‑
емый берлинской технической 
группой Part‑Time Scientists, 
участвующей в программе Google 
Lunar XPRIZE.

Как сообщает пресс-служба 
компании, программа представ-
ляет собой конкурс с призовым 
фондом 30 млн евро, посвящен-
ный космическим полетам. В нем 
принимают участие инженеры 
и предприятия со всего мира.

Audi поддерживает команду 
Part-Time Scientists, передавая ее 
участникам экспертные знания 
своих инженеров, а впоследствии 
выпустит луноход Audi lunar 
quattro, разработанный командой.

Ряд компонентов аппарата, 
вес которого составляет 35 кг, 
изготовлен из высокопрочного 

алюминия. Масса лунохода будет 
в дальнейшем снижена за счет 
применения магния и изменений 
конструкции, хотя внешние габари-
ты могут увеличиться.

Установленная на аппарате 
вращающаяся панель солнечных 
батарей преобразует свето-
вую энергию в электричество, 
передаваемое в литийионный 

аккумулятор, от которого питаются 
двигатели, вмонтированные в сту-
пицы четырех колес. Все четыре 
колеса способны поворачиваться 
на 360 градусов.

Победу в соревновании одер-
жит команда, сумевшая доставить 
автоматизированный вездеход 
на Луну. При этом доля частных 
средств в общем объеме финан-

сирования команды должна 
составлять не менее 90%.

В соответствии с правилами 
конкурса аппарату необходимо 
пройти по лунной поверхности 
по крайней мере 500 метров 
и передать на Землю изображе-
ния и видео в высоком разре-
шении.

Запуск лунохода Audi lunar 
quattro запланирован на конец 
2017 года. Продолжительность 
полета составит пять дней, 
а суммарные затраты на него 
оцениваются специалистами 
Part-Time Scientists примерно 
в 24 млн евро.

Область посадки находится 
к северу от лунного экватора, 
недалеко от того места, где 

в 1972 году прилунился косми-
ческий корабль «Аполлон-17», 
совершивший последний 
пилотируемый полет на спутник 
в рамках программ NASA. Коле-
бание температур в этом районе 
находится в диапазоне 300 °C. 
Из-за отсутствия атмосферы после 
восхода Солнца жара достигает 
120 °С  

Компания Luzar освоила произ‑
водство теплообменников для 
популярного в России кроссове‑
ра Volkswagen Tiguan и выпустила 
радиаторы охлаждения для пяти 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей.

Как сообщает пресс-служба 
компании, выпуск теплообменников 
для Tiguan налажен «по многочис-
ленным просьбам потребителей». 
Парк данных автомобилей в нашей 
стране составляет около 150 тыс. 
и продолжает увеличиваться.

Радиатор охлаждения 
LRc 18N5 предназначен для 
Tiguan (08-) с двигателями 1.4 TSI, 
2.0 TSI, 2.0 TDI с механической 

и автоматической коробками пере-
дач. Рекомендованная розничная 
цена модели — 7 330 руб.

Конденсор (радиатор кондиционе-
ра) LRAC 18N5 предназначается для 
Tiguan тех же модификаций и годов 
выпуска. Рекомендованная цена этой 
модели в рознице — 5 810 руб.

В ближайшее время компания 
Luzar намерена запустить в про-
изводство радиаторы отопления 
и радиаторы интеркулера (ОНВ) 
для Volkswagen Tiguan.

Радиатор охлаждения LRc 
181DP предназначен для автомо-

билей Volkswagen Passat (96-), 
Audi A4 (94-) / A6 (94-), Skoda 
Superb I (02-) M/A. Рекомендован-
ная розничная цена — 5 970 руб.

Радиаторы LRc 0875 и LRc 
08175 предназначаются для 
рестайлинговых версий Kia 
Picanto выпуска с 2007 года. 
Модель 0875 — для автомобилей 
с механической КПП, 08175 — для 
машин с «автоматом». В рознице 
радиаторы стоят 4 770 и 5 180 руб. 
соответственно.

Модель LRc 1631 предназна-
чена для универсала повышенной 

вместимости Fiat Doblo (01-). 
Рекомендованная розничная цена 
радиатора — 6 130 руб.

Среди особенностей указанных 
изделий алюминиевая трубча-
то-ленточная несборная (паяная) 
конструкция, бачки из полиамида 
PA-66-GF30, полностью аутентич-
ные оригинальным радиаторам 
охлаждающие сердцевины:  
632 х 398 х 32 мм (LRc 181DP), 
398 х 355 х 16 мм (LRc 0875 и LRc 
08175) и 645 х 388 х 26 мм (LRc 
1631)  

Luzar  
расширил  
линейку  
теплообменников

Audi готовит 
луноход

www.dvizhok.su
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Компания Nokian Tyres расширяет 
область применения технологии 
арамидных боковин в шинах для 
внедорожников.

Отныне практически все шины 
премиум-класса для внедо-

рожников от Nokian Tyres будут 
производиться с использованием 
инновационной технологии Nokian 
Aramid Sidewalls.

Речь идет об уже зарекомендо-
вавших себя боковинах с исполь-
зованием арамидных волокон, 
которые укрепляют боковину 
шины, позволяя выдерживать 
удары и порезы. Это, в свою 
очередь, обеспечивает покрышкам 
дополнительную безопасность 
и долговечность.

Прежде технология Aramid 
Sidewalls использовалась только 
в шипованных шинах для вне-

дорожников Nokian Hakkapeliitta 
8 SUV и в скоростных летних 
шинах для внедорожников Hakka 
Black SUV и Hakka Blue SUV.

Теперь же это решение реа-
лизовано в зимних фрикционных 
моделях для внедорожников — 
шине Nokian Hakkapeliitta R2 SUV 
и покрышке для мягкой зимы 
(рекомендуется в России только 
для ЮФО) Nokian WR SUV 3. Кроме 
того, технология будет доступна 
в некоторых моделях для внедо-
рожников, эксплуатирующихся 
в Центральной Европе  

Каталог объемом 880 стра‑
ниц, полностью посвященный 
подшипникам для колес и их 
комплектам, содержит, в част‑
ности, большое количество 
новых артикулов.

Как сообщает пресс-служба 
компании, издание включает 
1800 наименований оригиналь-
ного качества, имеет четкое 
оглавление с понятной разбив-
кой и удобную классификацию 
как по артикулу NTN-SNR, так 
и по артикулу автопроизводи-
теля.

Структура каталога позво-
ляет пользователям быстро 
находить любую деталь. Серия 
символов и пиктограмм помога-
ет сразу найти нужный продукт. 
Для каждого артикула приведе-
ны технические характеристики. 
Например, наряду с размерами 
подшипника указан момент 
затяжки.

Для повышения качества 
обслуживания своих клиентов 
NTN-SNR предлагает также 
специальный инструмент, раз-
работанный совместно с немец-
ким производителем Hazet.

Новый каталог имеет элек-
тронную версию 2.0, совме-
щенную с приложением для 
смартфонов TechScaN’R  

Новости

Компания Denso объявила о рас‑
ширении номенклатуры запасных 
частей оригинального качества 
для систем терморегулирования.

Как сообщает пресс-служба 
компании, фирменная линейка по-
полнилась 84 новыми каталожны-
ми номерами: выпущено 39 новых 

конденсоров, три вентилятора ото-
пителя, 10 вентиляторов системы 
охлаждения двигателя, 13 интерку-
леров и 19 новых радиаторов.

В новом ассортименте значи-
тельно увеличено покрытие парка 
автомобилей. Все позиции уже 
доступны для заказа и предназна-
чены для автомобилей марок Audi, 
Chevrolet, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, 
Renault и VW.

«Расширение номенклатуры 
подтверждает наше стремление 
увеличить присутствие автоком-
понентов оригинального качества 
Denso во всех основных сегментах 
европейского рынка запчастей 

за счет максимального покрытия 
европейского автопарка, что 
позволит обеспечить дополнитель-
ные преимущества для наших кли-
ентов», — заявил менеджер Denso 
Europe по продукту «Термальные 
системы» Питер Валек.

Программа оригинальных 
компонентов Denso для систем 
терморегулирования включает 
компрессоры и конденсоры систем 
кондиционирования, ресиверы- 
осушители, расширительные кла-
паны и датчики давления, а также 
радиаторы и вентиляторы системы 
охлаждения, интеркулеры, венти-
ляторы и радиаторы отопителя  

Nokian Tyres: 
новые покрышки 
с арамидными 
боковинами

Denso  
расширяет гамму 
компонентов для 
термосистем

NTN‑SNR 
выпустил 
каталог 
подшипников 
для колес
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На заводе Skoda в городе Врхлаби, 
на котором выпускаются робо‑
тизированные КПП DSG DQ200, 
заработал робот, призванный 
помогать инженерам в сборке 
коробок передач.

Как уточняет пресс-служба 
компании, инновационный помощ-
ник должен будет «ассистировать 
инженерам на этапе установки 
поршня цилиндра переключения 
передач».

Благодаря использованию ро-
бота LBR iiwa (Intelligent Industrial 
Work Assistant) компании KUKA 
сотрудники завода смогут выпол-
нять эту операцию более аккуратно 
и безопасно. Точность и гибкость 
роботу LBR обеспечивают его 
расширенные манипуляционные 
возможности и небольшая мас-
са — 23,9 кг.

«Инновационный робот легкой 
конструкции станет полезным 
нововведением в выпуске коробок 
передач на заводе во Врхлаби, — 

отмечает член совета директоров 
SKODA AUTO, ответственный 
за производство и логистику, 
Михаэль Оэльеклаус. — Робот 
облегчит непростой этап сборки 
и сделает его более безопасным 
для рабочих. Мы добиваемся 
прогресса на пути к автоматизации 
нашего предприятия. Благодаря 
новому роботу производство 

во Врхлаби станет значительно 
более централизованным».

На предприятии, как уточня-
ет пресс-служба SKODA AUTO, 
выпускаются семиступенчатые 
коробки передач DQ200 с двой-
ным сцеплением, используемые 
с 2012 года на автомобилях Skoda, 
а также других марок, входящих 
в концерн Volkswagen.

Чешская компания собирается 
инвестировать в предприятие 
25 млн евро с целью довести 
к марту 2016 года ежеднев-
ный объем выпуска коробок 
DQ200 до 2 000 единиц с нынеш-
них 1 500. На данный же момент 
Skoda и Volkswagen Group вложили 
в локальное производство КПП 
DSG около 220 млн евро  

Skoda будет 
собирать 
«роботы» при 
помощи робота

Компания «СтартВольт» нача‑
ла поставки 12 новых позиций 
генераторов, а также трех новых 
регуляторов холостого хода для 
популярных иномарок.

Как отмечает пресс-служба 
компании, с началом поставок но-
вых моделей генераторов начался 
новый этап в развитии бренда — 
старт активного освоения деталей 
для автомобилей зарубежных 
марок.

В планах на 2016 год — выпуск 
порядка 200 новых моделей для 

«СтартВольт» 
представил 
новые 
генераторы

иномарок только по генераторной 
группе.

В рамках утвержденной страте-
гии в среднесрочной перспективе 
продукция «СтартВольт» должна 
выйти на лидирующие позиции 
в сегменте поставок деталей 
автоэлектрооборудования (прежде 
всего генераторов и стартеров) 
на российском рынке.

Начало поставок регуляторов 
холостого хода продолжает разви-
тие ассортимента по этой группе 
в рамках сегмента «народного» 
класса автомобилей.

Генераторы «СтартВольт» 
полностью аутентичны штатным 
изделиям по габаритным размерам 
и выходным характеристикам. 
Увеличенный срок их службы 
достигается за счет индивидуаль-
ного подбора комплектующих для 
каждого генератора.

Шаговый двигатель регулято-
ров холостого хода «СтартВольт» 
изготовлен по специальной техно-
логии, которая позволяет работать 
с высокой степенью точности  

www.dvizhok.su
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Новости

Производитель комплектующих 
для автомобильных систем зажи‑
гания NGK Spark Plug расширил 
линейку кислородных датчиков 
для рынка послепродажного 
обслуживания.

Как сообщает пресс-служба 
компании-производителя, для 
заказа стали доступны 42 новых 
типа лямбда-зондов, поставляе-
мых под брендом NTK. Основная 
часть этих датчиков используется 
при конвейерной сборке в качестве 
оригинальных комплектующих.

Из 42 новых позиций кислород-
ных датчиков NGK/NTK для рынка 
вторичной комплектации 39 от-

носится к типу бинарных, с кера-
мическим элементом из диоксида 
циркония. Еще три типа — ши-
рокополосные лямбда-зонды — 
предназначены для применения 
в двигателях, устанавливаемых 
в автомобилях Mazda CX-7. При 

этом 27 новых позиций входит в но-
менклатуру поставок на конвейеры 
автосборочных предприятий.

Новые датчики устанавливают-
ся на 983 модели авто. С их появ-
лением общее число продуктовой 
группы лямбда-зондов NGK/NTK 

для рынка вторичной комплекта-
ции выросло до 920 позиций.

Общее количество моделей 
машин, в которых могут быть 
применены датчики NTK, со-
ставляет теперь 14 500, или 70% 
всех автомобилей в мире. Все 
вновь введенные спецификации 
лямбда-зондов NGK/NTK уже 
добавлены в электронный каталог 
автозапчастей TecDoc.

«Расширение номенклату-
ры лямбда-зондов для рынка 
вторичной комплектации позво-
лило обновить линейку и закрыть 
существовавшие в ассортименте 
пробелы. Таким образом, мы 
предоставляем независимым 
автомастерским исчерпывающий 
ассортимент качественной про-
дукции от ведущего поставщика 
комплектующих для сборочных 
автопроизводств», — заявил 
директор по рынку вторичной ком-
плектации NGK Spark Plug Europe 
Дэвид Лой  

NGK выпустил 
42 новых типа 
кислородных 
датчиков

Компания Bridgestone анонси‑
ровала внедрение в серийное 
производство новой технологии 
Contact Area Information Sensing 
(CAIS) — системы оснащения вну‑
тренней стороны автомобильных 
шин датчиками, определяющими 
качество дорожного покрытия.

Как сообщает пресс-служба 
компании, датчики будут фик-
сировать такие показатели, как 
коэффициент ускорения и износ 
протектора, расчет нагрузки 
на шины и давления в них, а также 
качество дорожного полотна, 
по которому движется автомобиль.

В основе новой технологии 
лежит использование сенсорных 
датчиков, прикрепленных к вну-
тренней поверхности шин. Они 
считывают информацию об из-
менениях состояния протектора 
в условиях нормального движения 
автомобиля.

Основная задача — монито-
ринг высокочастотных колеба-
ний колеса и передача данных 
по беспровод ной сети к централь-
ному модулю CAIS, находящемуся 
в кабине автомобиля.

Датчики ускорения фиксиру-
ют сгибы на протекторах. Затем 
данная информация передается 
по беспроводной связи на аналити-

ческое оборудование, установлен-
ное в салоне. Последнее анализиру-
ет полученные данные в реальном 
времени и сообщает водителю 
о качестве дорожного покрытия.

Оно будет ранжироваться 
семью различными состояниями: 
сухая дорога, полусухая, мокрая, 
грязь, свежевыпавший снег, уплот-
ненный снег, лед.

Оценивая степень износа шин, 
система позволяет потребителям 
менять их, не дожидаясь полного 
износа протекторов, а также опре-
делять оптимальное время для 
перестановки покрышек.

Первые шины, оснащенные 
системой CAIS, начнут выпускаться 
в первом полугодии 2016 года  

Bridgestone 
выпустит умные 
шины
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«присутствии» технического 
тренера Bosch.

Виртуальный учебный 
центр Bosch успешно работает 
с 2012 года. Этот дистанционный 
портал дополняет основную про-
грамму очных курсов и предлагает 
программы по таким направлениям 

обучения, как «ESI [Tronic]. Диа-
гностическое оборудование Bosch 
и его применение», «Системы 
бензинового впрыска», «Системы 
дизельного впрыска». Для того 
чтобы пройти обучение на порта-
ле, необходимо приобрести одну 
из карточек (всего их три типа — 
по числу курсов — плюс четвер-
тый, который объединяет все три 
формата) с уникальным кодом 
доступа к виртуальному учебно-
му центру Bosch. После того как 
пройдены все этапы виртуального 
обучения, можно приехать на один 
из региональных очных курсов, 

По уже сложившейся традиции 
компания Bosch провела предно‑
вогодний пресс‑завтрак в стенах 
своей штаб‑квартиры в Москве. 
На встрече с представителями 
отраслевой прессы сотрудники 
Bosch рассказали о работе компа‑
нии в 2015 году в России, уделив 
внимание учебной деятельности, 
а также продемонстрировав новин‑
ки диагностического оборудования 
Bosch.

Все стороны 
профессионализма от Bosch

Встречу открыл Григорий Руза-
вин, руководитель региональной 
службы технической поддержки 
и сервиса «Роберт Бош». В своем 
выступлении он представил ключе-
вые показатели, иллюстрирующие 
работу компании в сфере обучения 
специалистов авторемонтной 
отрасли. В регионе присутствия 
Bosch (Россия, Украина, Белорус-
сия, Казахстан и Грузия) работают 
два учебных центра (УЦ) — в Мо-
скве и Киеве, открыто несколько 
филиалов УЦ в Петербурге, 
Минске, Алма-Ате.

Новинкой обучающих курсов 
Bosch в 2015 году стала програм-
ма, организованная совместно 
с концерном Michelin, в рамках 
которой проходят семинары для 
технического персонала сервисов 
сети «Бош Авто Сервис». Эта 
обучающая программа включает 
в себя технические курсы по ши-
нам и по технологии шиномонта-
жа как для легкового, так и для 
грузового автотранспорта. Занятия 
проходят в УКЦ Bosch и в учебном 
центре Michelin.

Другой новинкой сферы обу-
чения стали однодневные курсы 

под названием «Электроснабже-
ние на уровне», разработанные 
специально для того, чтобы 
обеспечить полным комплектом 
теоретических и практических на-
выков автоэлектриков, диагностов, 
экспертов по гарантии и других 
специалистов. Причем, как уточнил 
Григорий Рузавин, новый тренд, 
на который сейчас делается акцент 
в сфере профессионального 
обучения, — стремление расши-
рить аудиторию курсов, привлекая 
к ним специалистов не только сети 
«Бош Авто Сервис», но и всего 
авторемонтного рынка. Подобное 
расширение аудитории актуально 
в первую очередь именно для 
таких однодневных курсов, как 
«Эксперт — на выезд!» (новый 
курс, разработанный для выездных 
технических специалистов-оцен-
щиков), а также для специалистов 
техэкспертизы и экспертов страхо-
вых компаний.

Особое внимание в обу-
чающей программе Bosch 
уделено курсам по дизель-
ной тематике. Новинкой 
2015 года стал базовый 
курс по диагностике 
дизельного впрыска с ис-
пользованием сканеров 
KTS и программного 
обеспечения ESI [Tronic]. 
В рамках этого курса диа-
гносты, которые уже имеют 
некоторый опыт работы 
с таким набором инструментов, 
подробно изучают технологию 
проверки оборудования, учат-
ся максимально эффективно 
использовать возможности KTS 
и программного обеспечения  
ESI [Tronic].

Опыт Bosch в сфере дистан-
ционного обучения подтверждает 
преимущества такого формата ра-
боты. Один из самых востребован-
ных инструментов — это вебинары 
в рамках проекта Regionet, кото-
рый позволяет организовывать 
удаленное обучение. Причем это 
предусматривает двустороннюю 
связь: ученики не только получают 
теоретические знания, но и вы-
полняют практические задания 
в рамках курса при удаленном 

сдать практический экзамен и по-
лучить полноценный сертификат 
от Bosch.

Вершина, к которой стремятся 
слушатели курсов Bosch, — это 
конкурсы профессионального ма-
стерства. Участники могут получить 
звание эксперта Bosch или по бен-
зиновому впрыску, или по дизель-
ному впрыску. Важно подчеркнуть, 
что к участию в конкурсе допуска-
ются все специалисты сети «Бош 
Авто Сервис», которые прошли 
полный курс обучения в компании 
на протяжении двух лет.

По словам Григория Рузави-
на, в сфере профессионального 
обучения наметился глобальный 
тренд — снижение интереса 
к подготовке такого рода. Причем 
подобная тенденция наблюдается 
не только в России, но и на дру-
гих рынках. Специалисты Bosch 
используют различные инструмен-
ты, чтобы стимулировать интерес 
к своим учебным программам. 

Один из таких инструментов — 
подарочный сертификат 

на получение скидки на сумму 
номинала при оплате тренин-

гов в УКЦ «Бош». Помимо этого, 
компания регулярно проводит 
различные мотивирующие акции. 
Так, до конца 2015 года действова-
ла акция, участники которой могли 
получить доступ к бесплатному 
тренингу при условии покупки 
двух обучающих курсов.

Перспективный проект Bosch, 
разработанный с учетом осо-
бенностей молодой категории 
учеников, — короткие обучающие 
видеоролики. Такой формат, 
уверены в компании, популярен 
у современной молодежи, широко 
использующей различные гаджеты 
и предпочитающей получать ин-
формацию в сжатой форме для ее 
оптимального усвоения. Подобные 
мини-фильмы уже доступны для 

Bosch подвел итоги года

Станислав Мартинкевич

Еще один способ 
привлечь внимание к обу‑

чающим программам Bosch — он‑
лайн‑тренажер, который был открыт на 

сайте компании в 2015 году. Этот бесплат‑
ный ресурс представляет собой виртуальный 
автосервис с диагностическим оборудованием 
Bosch. Любой желающий может попробовать 

себя в роли механика — выявить неисправности 
у виртуального автомобиля и даже получить 

за правильные ответы баллы, которые 
потом разрешается обменять на ценные 

призы, среди которых и сертификат 
на обучение в УКЦ «Бош» со 

скидкой
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Bosch подвел итоги 2015 года

По словам Григория Рузави-
на, в 2015 году в УКЦ «Бош» 
в Москве прошли обучение 
1200 специалистов, включая 
слушателей дистанционных 
курсов

Кирилл Яковлев, бизнес-кон-
сультант компании Bosch, 
рассказал о программах 
тренингов для руководите-
лей автосервисных станций 
и мастеров-приемщиков

участников курсов Bosch во многих 
странах, вскоре их смогут увидеть 
российские ученики и партнеры 
компании.

Кирилл Яковлев, бизнес-кон-
сультант компании Bosch, 
рассказал о программах тренингов 
для руководителей автосервисных 
станций и мастеров-приемщи-
ков. Подробнее он остановился 
на новом курсе, который начали 
внедрять в 2015 году. Этот курс 
позволяет на реальных данных, 
взятых от действующих СТО, 
получить усредненную, типичную 
картину экономики автосервисной 
станции, выявить в ней слабые 
места и разработать комплекс 
мер для повышения финансовой 
эффективности работы предпри-
ятия. Другой популярный курс 

в серии бизнес-тренингов — курс 
о профессиональной приемке. Его 
востребованность говорит о том, 
что многие руководители СТО 
уже на деле убедились в необхо-
димости выстраивания хороших 
и долгосрочных отношений 
с клиентами.

Новинки от Bosch  
для сервиса

Антон Вавинов рассказал о но-
винках в ассортименте гаражного 
оборудования Bosch. Среди них 
новый стенд для диагностики ком-
понентов систем дизельного впры-
ска EPS 118, предназначенный для 
небольших СТО и неспециализиро-
ванных автомастерских. Этот стенд 
позволяет проводить процедуру 
проверки отдельных компонентов 

главное  – квалифицированные кадры!

дымогенератор SMT
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TPA 200

системы Common Rail, в том числе 
инжекторов системы. По словам 
Антона, неполадки с инжекто-
ром — это наиболее частая причи-
на выхода из строя всей системы. 
Оборудование может работать 
с электромагнитными форсунками 
легковых автомобилей, грузовиков 
и LCV, а также с пьезофорсунками 
легковых машин и LCV. Стенд 
воспроизводит реальные условия 
работы дизельного впрыска и в ав-
томатическом режиме тестирует 
компоненты, проверяет их в трех 
различных режимах, от упрощен-
ного до экспертного. Кроме того, 
EPS 118 также позволяет провести 
осмотр факела распыла топлива 
и, таким образом, диагностиро-
вать дополнительные признаки 
неисправностей форсунок. 
В Bosch отмечают, что, хотя стенд 
и заметно упрощает диагностику 

Common Rail, его нельзя воспри-
нимать как панацею. В дополнение 
к покупке такого стенда компания 
рекомендует СТО направлять своих 
сотрудников на обучение по соот-
ветствующим направлениям.

Другая новинка — набор OTC 
Tools для снятия форсунок, свечей 
накала, восстановления посадоч-
ных мест и резьбы. Такой комплект 
является неотъемлемым условием 
для выполнения качественного 
ремонта. Еще один новый при-
бор — TPA 200, предназначенный 
для проверки и программирова-
ния датчиков давления в шинах. 
С помощью такого прибора можно 
проверить и активировать датчики, 
считать с них информацию, а так-
же перепрограммировать их.  
TPA 200 работает со всеми по-
пулярными датчиками давления 
в шинах и подойдет не только 

станциям шиномонтажа, но и лю-
бым автомастерским в качестве 
инструмента продажи сопутствую-
щих услуг при активной приемке.

В числе новинок ассортимента 
гаражного оборудования Bosch 
прибор для проверки АКБ Bosch 
BAT 131, а кроме того, дымоге-
нератор SMT — устройство для 
поисков течей при помощи дыма.

BAT 131

ESP 118
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Вариант для желающих светить 
фарами, как «тот парень» на новой 
иномарке, но потратить на это как 
можно меньше денег и времени.

Псевдоксенон — он на то и «псев-
до», что в техническом плане 
к ксенону не имеет никакого отно-
шения. Настоящий ксенон — это 
газоразрядная лампа, а «псев-
до» — суть та же галогенка. 
Свет у них имеет совсем разную 
природу: в ксеноновых лампах он 
возникает за счет электрического 

дугового разряда, а в галогено-
вой лампе — как следствие 
разогрева нити накаливания. 
С точки зрения физики 
можно сказать, что род-

ственником ксеноновой лампы 
является сварочный аппарат, 
а галогенки — кипятильник. Кста-
ти, псевдоксенон — это бытовой 
термин, штатные же маркетологи 
в описании таких ламп используют 
оборот «эффект ксенонового све-
та». И как же получают 
такой эффект?

Здесь стоит 
вспомнить о та-
ком понятии, 

стоит ли ставить?

Галогеновая лампа 
(Philips WhiteVision)

Псевдоксенон

Ксеноновая и галогеновая 
лампы — они имеют 
совершенно разную 

конструкцию, и свет у них 
также разной природы

Михаил Щелоков
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стоит порядка 5–7 тыс. руб. с уста-
новкой, а набор из двух галогено-
вых ламп с «эффектом ксенона» 
от именитых брендов — порядка 
1 500 руб.

Что касается непосредствен-
но производителей, то среди 
наиболее известных и популярных 
можно назвать линейки WhiteBeam 
от Koito, Cool Blue Intense от Osram, 
а также WhiteVision и BlueVision 
Ultra от Philips. Любители совсем 
жесткой экономии могут попытать 
счастья на «Алиэкспрессе» и по-
добных ресурсах, где noname- 
галогенок с «эффектом ксенона» 
море разливанное, цены — от 70–
80 руб. за лампу.

Кстати, устанавливая псев-
доксенон, стоит иметь в виду, 
что такие лампы с чисто белым, 
а особенно бело-голубым, светом 
(от 4000 К) будут лучше освещать 
в сухую погоду на сухой дороге, 
но вот во время дождя, мороси 
и на мокром асфальте, а так-
же в тумане они проигрывают 
«традиционному» свету с желтым 
оттенком в спектре. Бело-голубой 
свет как бы растворяется на мо-
крой дороге. Не случайно на всех 
промоизображениях, демонстри-
рующих преимущества бело-голу-
бых галогенок перед обычными, 
всегда показывается свет фар 
на сухой или заснеженной дороге 
в ясную погоду.

И еще: при ослеплении встреч-
ных водителей псевдоксенон 
оказывается более «жестоким» — 
яркий бело-голубой оттенок 
воспринимается сетчаткой глаза 
болезненнее, чем обычный жел-
товатый свет. Поэтому к регули-
ровке фар нужно подходить очень 
ответственно и в случае надобно-
сти четко выставлять направление 
светового потока. И уж конечно, 
никогда не забывать заранее пере-
ключаться на ближний!

Простой и доступный способ 
сделать более модным и со-
временным экстерьер своего 
автомобиля. Лучше всего подойдет 
для тех, кто ездит преимуществен-
но в городе среди постоянного 
уличного освещения. Главное — 
не слишком увлекаться и не под-
бирать откровенно дешевые или 
явно «декоративные» варианты, 
которые светят «сами для себя».

как цветовая температура. Это 
величина, измеряемая в градусах 
Кельвина, которая показывает, на-
сколько нужно нагреть абсолютно 
черное тело для получения света 
той или иной области спектра. 
Тут более теплые тона будут 
иметь более низкую цветовую 
температуру, а холодные — более 
высокую. В частности, цветовую 
температуру в 2000 К имеет 
пламя свечи, 2800 К — обычная 
вакуумная лампа накаливания 
100 Вт, 4000 К — люминесцентная 
лампа холодного белого света, 
6000–6500 К — белый ксеноновый 
свет с легким голубым оттенком 
и от 8000 К — синий и фиолето-
вый ксенон.

Цветовая температура 
классической галогенки — 3200–
3500 К. При таких характеристиках 
излучаемый ею свет имеет слегка 
желтоватый оттенок. 
Как сделать так, что-
бы свет стал белым 
или голубым? 
Единственный 

метод — окрашивание колбы. 
Однако в этом случае неизбежно 
отфильтровывается часть полос 
спектра плюс лампа теряет в силе 
света. Повышать же мощность 
лампы бесконечно нельзя: будет 
быстро перегорать вольфрамо-
вая нить накаливания. При этом 
в фаре появляется нагреватель-
ный прибор, который станет ее 
разрушать.

На сегодняшний день извест-
ные производители автоламп 
выпускают голубые галогеновые 
лампы с цветовой температурой 
от 4000 до 5000 К и мощностью 
55–60 Вт со сроком службы 
от 400 часов и более и доста-
точной светоотдачей. Но все же 
стоит отметить, что при равных 
условиях — конструкции и мощ-
ности — лампа с неокрашенной 
колбой, выдающая желтоватый от-
тенок, будет иметь более высокую 

светоотдачу (т. е. ярче 
светить), чем лампа, 

колба которой имеет 
синюю или голубую 
окраску.

Зато автолюбите-
ли обрели возмож-

ность «быстрого 

и простого тюнинга» своими си-
лами. Светоотдача псевдоксенона 
вдвое ниже, чем у настоящего, — 
примерно 1550 лм (25–35 лм/Вт) 
против 3200 лм (80–90 лм/Вт), т. е. 
светить «псевдо» будет в два раза 
слабее, потребляя при этом почти 
вдвое больше (60 Вт против 35 Вт). 
Однако и поставить лампочки 
куда легче и дешевле. Комплект 
простенького китайского ксенона 

Псевдоксенон: стоит ли ставить?

Белый свет фар в сухую 
погоду выигрывает.  
На мокрой дороге лучше 
обычный желтый свет

Галогеновая лампа Philips 
линейки BlueVision Ultra  
с «эффектом ксенона»  
(вверху) и обычная  
со стандартным спектром

Ксеноновая лампа 
(Philips BlueVision Ultra)
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Компания Neoline пополнила ры‑
нок видеорегистраторов моделью 
с сенсорным управлением  
Wide S37

Регистратор построен в корпусе 
«кубический моноблок», всю лице-
вую (обращенную в салон) сторону 
которого занял квадратный дис-
плей диагональю 2,8 дюйма. Экран 
сенсорный, при этом работать с 
меню на нем можно в перчатках,  
а также стилусом.

Максимальное разрешение 
видео, которое способен записы-

вать прибор, — это Full HD/1080р 
с размерами кадра 1920 на 1080 
точек и углом съемки 140 градусов 
по диагонали. Работает регистра-
тор на процессоре STK4580, кото-
рый считывает сигнал 
от матрицы OmniVision 
OV2710A.

Также регистратор 
получил и базовые 
функции, такие как 
G-сенсор (датчик-ак-
селерометр) и кэш-пи-
тание — встроенный 
аккумулятор емкостью  
130 мА/ч. Рекомендо-
ванная розничная цена 
Neoline Wide S37 состав-
ляет 4 290 руб.  

Справиться с затрудненным 
пуском двигателя помогает бренд 
alca, который представил новые 
провода для «прикуривания»

Производитель предложил два 
вида проводов: длиной 3  
и 3,5 метра. Провода изготовлены 
из алюминия с медным покрытием 
и сертифицированы по стандарту 
DIN 72553. Рукоятки металличе-
ских зажимов полностью изолиро-
ваны. Максимальная нагрузка для 
кабеля длиной 3,5 метра составля-
ет 350 ампер, а 3-метровый кабель 

выдерживает ток 400 ампер. Как 
заявляет производитель, провода 
сохраняют свои свойства и рабо-
тоспособность при температуре 
минус 35 °C. Цена за 3-метровый 
кабель составляет 1 550 руб., а за 
кабель длиной 3,5 метра – 2 350 
руб.   

Компания AIRLINE представляет 
обновленную серию наборов авто‑
мобилистов «ЭКО» и «Техосмотр‑2»

 
Набор «ЭКО» включает в себя 

огнетушитель, знак аварийной 
остановки и аптечку — весь 
комплект, который по ПДД всегда 
необходимо иметь в автомобиле. 
Все предметы уложены в сумку из 
прочного материала. В наборе «Те-
хосмотр-2» к данному комплекту 
добавлены буксировочный трос, 

Бренд alca дает 
«прикурить»

Сенсорный 
Neoline

Всегда с собой
светоотражающий жилет  
и хлопчатобумажные перчатки.

Рекомендованная розничная 
цена наборов «ЭКО» и «Тех-
осмотр-2» составляет 1 100 руб.  
и 1 650 руб. соответственно  
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Компания Philips выпускает на 
рынок «антикризисное» средство, 
позволяющее отложить замену 
помутневших фар, — набор для 
полировки Restoration Kit

 
Как известно, пластиковые 

фары изготавливаются со специ-
альным внешним покрытием, 
защищающим от ультрафиолета. 
Со временем из-за неблагоприят-
ного воздействия среды защитный 
УФ-слой стирается, и это приводит 
к помутнению, пожелтению, окис-
лению, что в сумме дает снижение 
видимости на дороге до 40%. 

Здесь на помощь приходит Philips 
Restoration Kit.

Набор применим для перед-
них и задних фар, указателей 
поворота, а также отражающих 
поверхностей. Как утверждают 
разработчики, с помощью данного 
набора фары могут быть полно-
стью восстановлены до первона-
чальной прозрачности, блеска  
и полностью защищены специ-

альным покрытием от УФ-излу-
чения. При этом использование 
Philips Restoration Kit очень просто 

и не требует особых усилий, 
профессио нальных навыков  
и инструментов   

Компания Prology пополнила 
рынок мультимедийных устройств 
очередной моделью — ресивером 
MLD‑150

 
Новинка имеет размерность 

2DIN и оснащена 6,2-дюймовым 
сенсорным дисплеем с разрешени-
ем 800 на 480 точек. Особенность 
аппарата — поддержка прямого 
управления воспроизведением 
с iPhone и iPod, а также специ-
альный режим SmartLink. Он 
позволяет подключать смартфон с 
поддержкой технологии MirrorLink 
к головному устройству через 
обычный HDMI/MHL-кабель, 

синхронизировать экран головного 
устройства с экраном смартфона, 
воспроизводить через головное 
устройство музыку и видео,  
а также использовать навигаци-
онное ПО смартфона и принимать 
входящие/исходящие вызовы.

В устройстве присутствует 
встроенный Bluetooth-модуль, ко-
торый работает в режимах hands-
free и передачи потокового аудио. 

Также поддерживается подключе-
ние штатных кнопок управления 
аудиосистемой на руле   

Новости

Компания Street Storm выводит на 
рынок модель видеорегистратора 
с двумя встроенными камерами 
CVR‑N9220‑G

 
Новинка построена на про-

цессоре Novatek 96655 в корпусе 
«моноблок» оригинальной цилин-
дрической формы. Особенностью 
модели стали две встроенные в 
корпус камеры, фронтальная  
и салонная, способные снимать 
в разрешении Full HD/1080р со 
скоростью 30 к/с. Угол захвата 
фронтальной камеры — 170 гра-
дусов, салонной — 140 градусов. 

При этом салонная камера имеет 
регулировку по вертикали на угол  
90 градусов. За съемку во 
фронталке отвечает матрица 
Aptina AR0330 3MP, а у салон-
ной — NT99141. Для улучшения 
качества изображения применяет-
ся алгоритм WDR (Wide Dynamic 
Range), позволяющий выравнивать 
освещенность объектов на кон-
трастных сценах. 

Также стоит отметить крепле-
ние в виде «док-станции»  
с интегрированным в кронштейн 
GPS-модулем, предназначенным 
для параллельного отображения 
отснятых роликов, данных G-сен-
сора и маршрута на картах Google. 
Средняя розничная стоимость 
Street Storm CVR-N9220-G состав-
ляет 11 300 руб.   

Двухкамерный

Полируем  
с Philips

На связи  
со смартфоном
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Компания Garmin продолжа‑
ет наращивать ассортимент 
своих не обычных и специфичных 
устройств и выпускает очередной 
девайс — автомобильную элек‑
тронную видеоняню.

Если отбросить маркетинг, 
девайс представляет собой просто 
портативную видеокамеру с воз-
можностью трансляции на со-
вместимое устройство, которым 
является, конечно же, навигатор 
Garmin. (Правда, не всякий.)
Устанавливается на подголовник 

одного из передних или задних 
сидений и снимает сидящих сзади 
детишек.

Есть возможность голосо-
вой активации передачи видео. 
О параметрах камеры не сообща-
ется, цена устройства также еще 
неизвестна   

Компания Prestigio пополнила 
сегмент доступных видеорегистра‑
торов новой моделью RoadRunner 
555

Новинка построена в корпу-
се «моноблок», выполненном 
в стилистике портативного фото-
аппарата-«мыльницы», — форм- 
факторе, который сегодня снова 
набирает популярность у произ-
водителей. Особо подчеркивается 
тот факт, что корпус RoadRunner 
555 изготовлен из металла. Всю 
лицевую (обращенную в салон) 
сторону занял большой 3-дюймо-
вый дисплей, а на противополож-
ной расположился объектив каме-
ры. Регистратор способен снимать 
в разрешении Full HD c размерами 
кадра 1920 на 1080 точек со ско-
ростью 30 к/с и углом захвата 
156 градусов по диагонали.

В остальном регистратор полу-
чил базовые функции —  

это датчик-акселерометр (G-сен-
сор), детектор движения в кадре, 
режим «Фото» и встроенный ак-
кумулятор на 130 мА/ч. Стоимость 
Prestigio RoadRunner 555 составля-
ет 5 999 руб.   

Эффективно и быстро очистить 
окислившиеся контакты аккумуля‑
тора поможет HEYNER

Новинка позволяет очистить 
всю контактную группу батареи: 
контакты самой АКБ и клемм про-
водки. Внешняя часть представля-

ет собой стальную щетку длиной 
40 мм и диаметром 20 мм, которая 
позволяет удалять коррозию 
на клеммах проводов, а внутрен-
няя — это полость диаметром 
около 15 мм со стальной щеткой 
внутри (она предназначена для 
очищения клемм самой батареи). 
Корпус щетки изготовлен из про-
тивоскользящего материала, и его 
удобно держать в руках. Реко-
мендуемая розничная цена щетки 
составляет 500 руб.   

Автомобильная 
видеоняня

«Бюджетник» 
RoadRunner 555

Щетка для 
аккумулятора
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Три‑четыре года 
назад отечественный 

рынок видеорегистрато‑
ров был одним из самых 

быстрорастущих сегментов 
потребительской электрони‑

ки и автоаксессуаров. Однако 
в 2015 году случился перелом 

из‑за падения курса рубля — 
цены выросли очень заметно. 
Чем это грозит в нынешнем году? 
Попробуем проанализировать.

С 2011 по 2014 год произошел 
настоящий взлет объема ежегод-
ных продаж с 200 тыс. до 1,2 млн 
Видеорегистраторы стремительно 
набирали популярность у потреби-
телей как необходимый автогад-
жет. Параллельно шло и техниче-
ское развитие самих устройств.

За этот период вышли 
в широкий тираж регистраторы, 
снимающие в разрешении Full 
HD/1080p, заняв львиную долю 
рынка и вытеснив в нижние цено-
вые сегменты быстро устаревшие 

HD-регистраторы. К настоящему 
времени из более чем 1500 моде-
лей видеорегистраторов, име-
ющихся в продаже на «Яндекс.
Маркете», на устройства, пишущие 
в разрешении HD, приходится 
порядка 250 моделей.

С кризисом произошло сниже-
ние покупательской активности — 
по разным оценкам, за 2015 год 
было продано порядка 
800–900 тыс. видеореги-
страторов всех цено-
вых категорий. При 
этом техническое 
развитие продол-
жало идти полным 
ходом, образо-
вывались новые 
группы устройств, 
формировались новые 
потребительские пред-
почтения. Так, поя-
вившиеся на рынке 
в конце 2013 — 
начале 2014 года 
регистраторы 
с функцией опо-
вещения о камерах 
КС за 2015 год успели 
занять большую часть 
сегмента регистраторов с GPS, 
отправив в нижние ценовые 
сегменты тех, у кого спутниковый 

модуль предназначен только для 
визуализации маршрута.

Без преувеличения, 2015-й стал 
годом «комбайнов». Устройства 
«видеорегистратор с радар-де-
тектором и GPS» в течение всего 
года активно наполняли рынок, 
появлялись новые модели, в этот 

класс приходили новые 
бренды. К настоящему 

моменту у таких 
устройств сформи-
ровалась группа 
как реальных, так 
и потенциальных 
потребителей, 

которая в 2016 году 
ожидаемо будет 

расти, соответственно, 
будет расти и разно-

образие моделей 
«комбайнов».

В целом ниша 
комбоустройств 
выглядит вполне 
перспективной, 

особенно на фоне 
всеобщего стремления 

пользователей к много-
функциональным гаджетам и их 

активного продвижения произ-
водителями. Успев привыкнуть 

Видеорегистраторы
тенденции  
и прогнозы  
рынка

2016
2014
годовая продажа
1 млн 200 тыс.

2011
годовая продажа
200 тыс.

Штат  
собственных инже‑

неров и программистов 
повышает качество и ко‑

нечную цену регистратора. 
Содержат его  

немногие

Михаил Щелоков

Ф
от

о 
ко

м
па

ни
й-

пр
ои

зв
од

ит
ел

ей

www.dvizhok.su

40 Автоаксессуары



Видеорегистраторы: тенденции и прогнозы рынка

к смартфонам, потребитель хочет 
иметь нечто подобное и в своем 
видеорегистраторе. Поэтому 
неплохие перспективы и у реги-
страторов с функцией оповещения 
о камерах КС по базе GPS, попу-
лярность которых также растет. 
В ценовом сегменте от 7 000 руб. 
и выше такие регистраторы уже 
вытесняют другие, и в 2016 году 
эта тенденция будет продолжена.

Однако, несмотря на рост ин-
тереса пользователей к функцио-
нальным регистраторам, основной 
спрос сейчас приходится на видео-
регистраторы ценовой группы 
от 3 000 до 7 000 руб. Неслучайно 
по количеству предложений этот 
сегмент оказывается в лидерах, 
насчитывая свыше тысячи моделей 
в продаже на «Яндекс.Маркете» 
из представленных 1500. Нет 
сомнений в том, что и в 2016 году 

при дальнейшем продолжении 
кризиса такие регистраторы оста-
нутся самыми востребованными.

Определенно в 2016-м про-
должится тенденция применения 
в регистраторах более дешевых 
компонентов. Обвалившийся рубль 
заставил отечественные компании 
искать у китайских производи-
телей более выгодные предло-
жения, чтобы, в свою очередь, 
представить на российском рынке 
конкурентную цену. 2015 год 
можно без особого преувеличения 
назвать годом процессора Novatek, 
выступающего как более дешевый 
по себестоимости аналог про-
цессора Ambarella. Это наглядно 
иллюстрирует ситуация на такой 
площадке, как «Алиэкспресс», 
на которой на момент подготов-
ки материала насчитывалось 
порядка 27 000 предложений 

видеорегистраторов на процессоре 
Novatek против 5000 предложе-
ний на Ambarella. А ведь, по сути, 
эти же производители и модели, 
только под российскими марками, 
в массе своей и наполняют наш 
рынок.

Одним из самых неприятных 
для потребителей последствий 
снижения себестоимости явля-
ется снижение качества изделий 
и выросший процент брака. Это 
хорошо показал 2015 год, особен-
но в массовом ценовом сегменте 
3 000–7 000 руб., а также в новом 
растущем классе «комбайнов». 
Многие компании, стремясь как 
можно скорее выпустить на рынок 
модель своего бренда, опередив 
конкурентов по времени и вы-
играв у них по цене, выбрасывали 
в продажу откровенно сырые 
и недоработанные устройства. Увы, 

20162015
годовая продажа
800–900 тыс.

продолжения сего надо ожидать 
и в 2016 году — здесь вряд ли что-
то изменится.

Каков итог?
Если ничего не произойдет 

в стране, не случится новых резких 
обвалов рубля, то и рынок реги-
страторов в 2016 году продолжит 
то же движение, которое задал 
2015 год. Общая инфляция в от-
сутствие роста доходов будет сдви-
гать основной спрос к бюджетным 
моделям, потребитель станет ис-
кать баланс «функциональность — 
цена». Компании будут стараться 
выживать, предлагая покупателю 
интересные технически и, главное, 
финансово, но отнюдь не всегда 
качественные устройства.

Проблема рынка 
регистраторов — боль‑

шое количество однотипных 
предложений и моделей‑клонов, 
отличающихся только логотипом. 
Это порождает нездоровую конку‑
ренцию компаний, а потребителю 

затрудняет сознательный 
выбор

Регистраторы 
ценой от 15 000 руб. 

ждут непростые време‑
на. Массовый потребитель 
сейчас теряет в доходах 

и начинает экономить 
на всем
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У нас в руках один из первых 
образцов видеорегистратора 
Philips — модель ADR810, с кото‑
рой именитая компания собирается 
осваивать новый для нее сегмент 
рынка. Так чем же будут бороться 
за покупателя?

Традиционно начинаем с распаков-
ки. Выложив содержимое коробки 
на стол, обнаруживаем сам видео-
регистратор, автомобильное ЗУ 
и кронштейн на скотче 3 М.

Однозначно в комплекте 
не хватает крепежа с присоской. 
Не все хотят клеить кронштейн раз 
и навсегда, крепление на присоске 
гораздо более востребовано.

Выглядит регистратор весьма 
эстетично: сочетание пластиков 
разной фактуры, вставки под 
металл, плавные линии обводов 
корпуса придают устройству сво-
еобразную элегантность. Очень 

взвешенный европейский дизайн. 
Качество материалов и сборки 
также на высоте — никаких 
скрипов или хруста при нажатии 
на углы и скручивании не обнару-
живается.

Система крепления самая про-
стая — это Т-образный фиксатор 
на штанге кронштейна, который 
входит в соответствующий паз 
в корпусе. Установка и снятие реги-
стратора не вызывают трудностей, 
узел крепления к кронштейну 
изготовлен довольно точно. Сам 
кронштейн очень компактный, 
и его легко спрятать за салонное 
зеркало. Он имеет один шаровой 
шарнир с зажимной гайкой, что по-
зволяет переориентировать камеру 
для съемки через боковые окна.

Но в целом по своей кон-
струкции такой крепеж выглядит 
очень уж бюджетно — очевидно, 
решался вопрос о себестоимости 
регистратора и его конечной цене. 
От Philips здесь я ждал больше-

го — чего-нибудь вроде док-стан-
ции с питанием через кронштейн.

Меню Philips ADR810 постро-
ено по принципу матрицы, где 
на одном экране расположились 
«плитки», открывающие тот или 
иной аккаунт. Работать с меню 
физически очень удобно: крупный 
2,7-дюймовый дисплей и большие 
кнопки позволяют легко управлять 
регистратором и делать настройки, 
когда тот закреплен на стекле.

Но вот с локализацией не все 
хорошо. В русскоязычной версии 
в пункте «Запись» потеряли слово 
«звук», и получается непонятно — 
запись чего? А детектор движения 
в кадре так и вовсе назван «глав-
ным режимом работы», что совер-
шенно сбивает с толку. К тому же 
интуитивно его сразу хочется 
включить, но тогда регистратор бу-
дет постоянно прерывать съемку. 
При этом в английском варианте 
ничего подобного нет и все пункты 
названы своими именами.

Тайной для меня остался «Дат-
чик усталости водителя» — функ-
ция, при которой время от времени 
регистратор подает звуковой 
сигнал, не давая заснуть за рулем. 
Однако интервал, через который 
регистратор будет пиликать, здесь 
не настраивается, а рассчитыва-
ется автоматически по некоему 
загадочному алгоритму. В инструк-
ции дословно говорится так: 
«Учитываются психологические 
факторы и факторы, имеющие 
отношение к поездке, такие как 
время суток и продолжительность 
путешествия».

Впрочем, как заверяет произво-
дитель, все «трудности перевода» 
будут преодолены и в новой 
прошивке регистратора русско-
язычную версию поправят.

Необычным решением выгля-
дит размещение на корпусе ЗУ 
«аварийной» кнопки, активирую-
щей запись незатираемого файла. 
Смотрится красиво, подсвечиваясь 
синим огоньком.

За съемку в регистрато-
ре отвечает матрица Sony 
Exmor IMX322 разрешением 
2,1 Мп. Такого разрешения в точ-
ности хватает для съемки в Full HD, 
поскольку 1920 x 1080 = 2 073 600. 
Работает матрица в связке с про-
цессором Novatek NT96655BG. Это 
одна из последних версий 
чипсета от сравнительно молодой 

Philips ADR810
В И Д Е О Р Е Г И С Т Р А Т О Р

Михаил Щелоков
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Внутри корпуса Philips ADR810 обнаружилась качественная пе‑
чатная плата, усиленная металлическим каркасом. Все важные элек-
тронные компоненты (процессор, контроллеры) закрыты металличе-
ским экраном. В роли источника питания используются ионисторы 
общей емкостью 10 фарад. Они не позволяют регистратору работать 
автономно и служат только для корректного отключения питания. 
Но при этом, в отличие от литиевых аккумуляторов, ионисторы 
не боятся морозов и имеют практически бесконечное число циклов 
заряда — разряда.

Тест видеорегистратора Philips ADR810

тайваньской компании Novatek, 
вышедшей на рынок в 2000 году 
и стремительно набравшей 
популярность у производителей 
регистраторов за счет более 
низкой цены на процессоры, чем 
у Ambarella. Производительность 
Novatek NT96655BG позволяет 
без потерь обрабатывать поток 
Full HD/1080p — 30 к/с, а также 
применять алгоритмы обработки 
изображения WDR и HDR.

Philips ADR810 пишет видео 
в максимальном разрешении 
Full HD с размерами кадра 
1920 на 1080 точек и частотой 
30 к/с. Угол съемки — 156 гра-
дусов по диагонали, битрейт — 
порядка 12 Мбит/с. Также при 
желании можно выбрать разреше-
ние HD/720 р со скоростью съемки 
60 или 30 к/с. Видео нарезается 
на треки длиной по 3 минуты, 
изменить их продолжительность 
нельзя. Видеофайлы пакуются ко-
деком Н.264, сохраняются в фор-
мате MOV, и их без проблем крутит 
штатный медиаплеер Windows, 
а также любой сторонний проигры-
ватель. Кроме того, видео можно 
транслировать и на ЖК-телеви-

зор, подключив кабель в разъем 
miniHDMI на корпусе регистратора.

В художественном плане 
дневная съемка не на высоте. 
Изображение получается несколь-
ко темнее, чем освещенность 
в действительности, при этом 
постоянно уходит в синеву. Тут яв-
ная проблема с балансом белого, 
но подстроить его вручную нельзя. 
Автоматический же алгоритм, 
встроенный в ПО регистратора, 
как видно, дает сбой, завышая 
цветовую температуру, отчего 
и синеет картинка. Производитель 
обещает это исправить в обновле-
нии прошивки, переписав работу 
автоподстройки баланса белого  
и, возможно, добавив в меню 
пункт с ручной регулировкой.

Что касается функциональ-
ности и информативности 
изображения, здесь все очень 
даже неплохо. Резкость выдер-
живается по всей ширине кадра, 
детализация полностью на уровне 
«честного» неинтерполированного 
Full HD. Необратимые динамиче-
ские размытия возникают только 
при большой разнице скоростей — 
от 50–60 км/ч. В остальных же 
случаях номера припаркованных 
или быстро обгоняющих машин, 
смазанные на видео, при остановке 
плеера на паузу четко прорисовы-
ваются и их можно идентифициро-
вать. Дальность чтения номе-

ров — порядка двух машино-мест 
в потоке.

Зато ночная съемка удалась — 
по этому показателю мы можем 
назвать Philips ADR810 одним 
из лучших регистраторов среди 
побывавших у нас на тестировании. 
Падение резкости совсем неболь-
шое, и на некоторых сценах с ярким 
уличным освещением, например, 
картинка по детализованности поч-
ти не проигрывает дневной. Дина-
мические размытия тут возникают 
при меньшей разнице скоростей — 
порядка 30–40 км/ч, но для ночной 

съемки это хороший показатель. 
Номера едущих впереди машин 
своими фарами не засвечиваются. 
Дальность считывания номеров — 
около полутора-двух машино-мест 
в потоке.

Каков итог?
При средней цене 12 550 руб. 

Philips ADR810 оказывается среди 
сильных конкурентов. За меньшие 
деньги можно купить регистратор 
с GPS и функцией предупрежде-
ния о камерах контроля скорости. 
За ту же или чуть большую сумму 
можно приобрести «комбайн» — 
видеорегистратор с радар-детекто-
ром. По качеству съемки, особенно 
ночной, многие из них, вероятно, 
уступают Philips, но выигрывают 
по функциональности. А покупа-
тель очень часто ориентируется 
именно на функции, ради которых 
готов мириться с далеким от идеа-
ла качеством видео.

На стороне Philips тут может 
сыграть сила бренда — многие 
пользуются техникой марки 
и доверяют ей. Осталось довести 
до ума прошивку регистратора 
и наладить поставки в розницу, 
чтобы правильно мотивирован-
ные продавцы говорили: «Это же 
не какой-нибудь китайский клон, 
это Philips!»

Philips ADR810

Технические характеристики

Процессор Novatek NT96655BG

Матрица Sony Exmor IMX322, 
2,1 Мп

Видео

Full HD (1920 x 1080), HD 
(1280 х 720),  
с частотой 30 к/с, угол 
съемки 156 градусов  
по диагонали

Функции

датчик-акселерометр 
(G-сенсор), детектор 
движения в кадре,  
кэш-питание — 
ионисторы 10 Ф

Средняя цена: 

12 550 руб.
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Новый флагман в линейке видео‑
регистраторов Garmin, получивший 
тот же индекс, что и дебютная 
модель GDR 35. Только на этом 
сходство и заканчивается.

Все предыдущие модели видео-
регистраторов Garmin строились 
в корпусе «кубический моноблок», 
но Dash Cam 35 — новое на-
правление в дизайне. Корпус 
выполнен в стилистике портатив-
ного фотоаппарата-«мыльницы», 
которая была очень популярна 
в 2010–2012 годах среди произво-
дителей регистраторов и сегодня 
(как можно видеть и по новинкам 
других брендов) снова все чаще 
начинает применяться.

Корпус Dash Cam 35 име-
ет достаточно внушительные 
размеры — 9,43 х 4,85 х 4,06 см 
при массе 112,7 г. Всю лицевую 
сторону занял крупный 3-дюй-
мовый дисплей, а на противопо-
ложной расположились объектив 
камеры и посадочная лунка 

кронштейна. Материалы и сборка, 
как всегда у Garmin, на самом 
высоком уровне: никаких скрипов 
или хруста при нажатии на углы 
и скручивании корпуса не обнару-
живается, кнопки при встряхива-
нии не брякают.

Система крепления кардиналь-
но отличается от той, что была 
у «кубиков». Устройство фиксиру-
ется на кронштейне по традицион-
ной для Garmin схеме — посред-
ством разъемного шарового 
шарнира, но посадоч-
ная лунка разме-
щена на фрон-
тальной стороне 
корпуса. Только 
у регистратора 
здесь же уста-
новлен объ-
ектив камеры, 
который не дол-
жен перекрывать-
ся кронштейном. 
Конструкторы решили 
эту проблему, пожертвовав 
свободой вращения и перестанов-
ки регистратора.

Крепеж получился очень 
компактным и почти полностью 
скрывается за корпусом. Одна-
ко крепление уже не позволяет 
направить камеру для съемки 
боковых сторон и записать свое 
общение с инспектором ДПС, 
к примеру. При этом кронштейн 

фиксируется на стекло при помо-
щи клеевого скотча, и снять его 
без потерь невозможно. В ком-
плекте есть запасной «пластырь», 
но все же это крепление «раз 
и навсегда».

Меню Dash Cam 35 также 
радикально отличается от предше-
ственников. Здесь оно построено 
по принципу слайдов, исполь-
зуемых когда-то в кнопочных 
мобильниках, — это иконки (по од-

ной на экран), под каждой 
из которых открывает-

ся список пунктов. 
Все очень просто 

и интуитивно по-
нятно, поэтому 
разобраться 
с меню можно 
без инструк-
ции.

Одна-
ко работать 

с меню неком-
фортно, особенно 

когда регистратор установлен 
на кронштейне. Расположенные 
на боковой стороне кнопки едва 
выступают из корпуса, и их трудно 
найти, поэтому лучше сделать 
все нужные настройки, держа 
регистратор в руках, а уж затем 
ставить на стекло. И еще: при 
таком дизайне корпуса дисплей 
вполне можно было бы поставить 
и сенсорный.

Регистратор способен снимать 
видео в максимальном разреше-
нии Full HD (1920 на 1080 точек), 
также в настройках можно выбрать 
разрешение HD (1280 на 720 то-
чек). Скорость съемки (по опре-
делению Windows в свойствах 
файла) составляет 29 к/с, 
битрейт — порядка 8 Мб/сек. Угол 
захвата камеры по нашим измере-
ниям равен 95,4 градуса по гори-
зонтали (ширине кадра).

Записи сохраняются в формате 
МР4 и без проблем воспроиз-
водятся на штатном медиапле-
ере Windows или любом другом 
стороннем проигрывателе. Кроме 
того, можно установить на ПК 
и фирменное ПО Garmin Dash Cam 
Player. Видеоролик будет пока-
зываться параллельно с данны-
ми акселерометра (G-сенсора) 
и маршрутом на карте. Также есть 
возможность обрезать ролики.

Видеозаписи группируются 
по трем разделам: «Происшествия», 
«Сохраненные», «Несохраненные». 
Первый содержит файлы, записан-
ные при срабатывании G-сенсора, 
второй — при активации сохране-
ния вручную. Длина ролика в этих 
папках три минуты, при циклической 
перезаписи они не затираются. 
«Несохраненные» файлы будут 
перезаписываться, длина каждого 
здесь одна минута. Настроить дру-
гую продолжительность нельзя.

Garmin Dash Cam 35
В И Д Е О Р Е Г И С Т Р А Т О Р

Михаил Щелоков
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Тест видеорегистратора Garmin Dash Cam 35

Средняя цена: 

21 275 руб.

Garmin Dash Cam 35

Технические характеристики

Видео Full HD (1920 x 1080), HD (1280 х 720), с частотой 29 к/с, битрейт 
8 Мбит/сек, угол съемки 95,4 градуса по горизонтали

Функции
GPS-модуль, оповещение о камерах КС, предупреждение 
о лобовом столкновении (FCWS), датчик-акселерометр 
(G-сенсор), режим «Фото», аккумулятор

Интерфейс Дисплей 3 дюйма, miniUSB — Windows / OS X

Размеры 9,43 х 4,85 х 4,06 см, масса 112,7 г

Комплектация
видеорегистратор, автомобильное ЗУ (1 А, штекер miniUSB), 
кронштейн с клеевым креплением, кабель miniUSB-USB, карта 
microSD 4 Гб

Кстати, такая реализация 
ПО камеры у Dash Cam 35 оказы-
вается очень похожей на ту, что 
мы видели у «комбайна» Garmin 
nuviCam LMT. При подключении 
к ПК с Windows папки с файлами 
имеют схожие названия. И точно 
так же, как и у «комбайна», время 
в штампе на видеоролике здесь 
выставляется правильное, местное, 
а вот у файла на ПК — время 
по Гринвичу.

С дневной съемкой Dash 
Cam 35 в целом справился нор-
мально — на уровне регистраторов 
последних поколений, пишущих 
в Full HD. На изображении видны 
следы работы алгоритма оцифров-
ки, появляются пиксели, и по кра-
ям кадра картинка слегка замыли-
вается. Также в художественном 

плане ей будто немного не хватает 
насыщенности, цвета выглядят 
несколько более блеклыми, чем 
в действительности. Впрочем, 
на информативность картинки 
и ее детализацию это не влияет. 
В створе съемки около 90 градусов 
по ширине резкость изображения 
выдерживается вполне четко. 
Необратимые динамические 
размытия возникают при разнице 
скоростей примерно от 50–60 км/ч 
и выше. В остальных случаях нечи-
таемые на видео госномера при 
остановке проигрывателя на паузу 

отчетливо прорисовываются и их 
можно идентифицировать. Даль-
ность чтения номеров — порядка 
двух машино-мест в городском 
потоке.

К слову, подняв архив и посмо-
трев ролики с «комбайна» nuviCam 
LMT, мы обнаружили — по каче-
ству и характерным особенностям 
изображения они очень схожи 
с теми, что снимает Dash Cam 35! 
При этом свойства файла — ско-
рость съемки и битрейт — пол-
ностью совпадают. Возможно, 
модуль камеры здесь стоит один 
и тот же и неслучайно так похоже 
их ПО.

Подтверждением тому стала 
ночная съемка, при которой 
качество и особенности картинки 
у Dash Cam 35 оказались фактиче-
ски идентичны тем, что показывает 
«комбайн». Здесь также наблю-
дается заметное падение резко-
сти, картинка расплывается, что 
особенно проявляется на скорости, 
и чем она выше, тем хуже качество 
изображения. Когда стоишь 
на перекрестке или едешь со ско-
ростью потока, номера попутчиков 
хорошо различаются, уверенно 
считать их можно с расстояния 
порядка одного машино-места. 
Но как только разница скоростей 
оказывается выше 15 км/ч, все 
госномера начинают необратимо 
размываться и при остановке пле-
ера на паузу не прорисовываются. 
Идентифицировать их становится 
невозможно.

Регистратор может предупреж-
дать о вероятном столкновении 
с едущим впереди автомобилем 
(функция FCWS), а также сообщать 
о камерах КС по загруженной 
в память базе координат. Буду-
чи испытанной в ясную погоду, 
функция FCWS у нас отработала 
четко: при опасном приближении 
к едущей впереди машине экран 

регистратора становился на пару 
секунд красным и звучал тональ-
ный сигнал.

Но с оповещением о камерах 
КС произошло недоразумение. 
Ни одну камеру из попадавшихся 
у нас на тестовых маршрутах 
регистратор не заметил. Пропу-
стил даже камеру на Приморском 
проспекте в Петербурге, которая 
установлена там уже несколько 
лет. О ней знали все тестирован-
ные нами ранее регистраторы!

На американском сайте garmin.
com/safetycamera предлагается 
купить обновление Cyclops Safety 
Cameras, Russia в виде подписки 
на один год по цене 24,99 долл.! 
Только делать этого не стоит: 
с российского сайта garmin.ru мож-
но скачать и загрузить в устрой-
ство бесплатную базу. Процедура 
несложная, нужно только кликать 
«ОК». После «прокачки» все при-
шло в норму: регистратор начал 
предупреждать о камерах, прояв-
ляя осведомленность на уровне 
самой популярной российской 
навигационной программы. Прав-
да, у нас был тестовый образец, 
а на серийных партиях, выпускае-
мых в продажу, база КС будет уже 
загружена и все сразу заработает. 
Время от времени базу придется 
обновлять на сайте.

Каков итог?
Официальная цена Garmin Dash 

Cam 35 составляет 21 275 руб. 
Вполне приемлемое качество 
видео, приятный современный 
дизайн, традиционно для Garmin 
высокое качество сборки корпуса 
и материалов — регистратор 
характеризует себя с положи-
тельной стороны. Стоит ли он 
своих денег — это вопрос личных 
притязаний и бюджета.
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Пролог и начало соревнований: 
первый блин комом

Короткий пролог (суперспец-
участок) организаторы были 
вынуждены прервать, а для гру-
зовиков и вовсе прекратить из-за 
аварии автомобиля Mini, вылетев-
шего с трассы и сбившего четырех 
зрителей. Первый этап ралли был 
отменен из-за непогоды: ливень 
с грозой превратили трассы спец-
участка в бурные реки.

День второй:  
ускользнувший «подиум»

Первые по-настоящему серьез-
ные испытания. Дистанция была 
сокращена из-за ливней. Экипаж 
№ 307 приехал третьим, но полу-
чил минутный штраф за превыше-
ние скорости на дорожной секции 
и стал в итоге шестым.

Константин Жильцов: «Задачи 
всех удивить мы себе не ставили: 
нужно было аккуратно „раскатить-
ся“, проехать в свое удовольствие».

День третий:  
«Ливень смоет все следы…»

Скорости выросли, к тому же 
спецучасток частично проходил 
по горам. Результат G-Energy 
Team — 11-е место.

Владимир Васильев: «На трассе 
были узкие горные серпантины, 

во время дождя очень 
скользко. Ливень шел 
такой, что по дороге 
разлилась настоящая 
река! Сегодня у нас регу-
лярно возникали проблемы. 
Сначала сломалась рулевая 
рейка — вытекло масло. 
Стало „закусывать“ руль, и с этой 
проблемой ехали 50 километров. 
А за 16 километров до финиша 
спустилось колесо. Потратили 
на его замену много времени».

Дни четвертый‑пятый: 
марафон

Четвертый этап был 629-ки-
лометровой «петлей» со стартом 
и финишем в городе Сан-Саль-
вадор-де-Жужуй, а спецучасток 
№ 5 — «марш-броском» в Боли-
вию, в город Уюни. После первого 
дня команды не имели права 
ремонтировать свои машины.

На четвертом этапе россий-
ский экипаж показал 13-е время. 
На пятом, Жужуй — Уюни, караван 
поднялся на самую высокую точку 
маршрута — 4580 метров над 
уровнем моря. Россияне вновь 
стали тринадцатыми.

Владимир Васильев: «Это 
была гонка моторов. На высоте 
бензиновому двигателю не хватало 
кислорода, возникало ощущение, 

будто мы тянем прицепленный 
сзади КамАЗ. Хорошо, хоть техни-
ческих проблем не было».

День шестой:  
«Парня в горы тяни…»

723 километров по горам 
на высоте от 3500 до 4200 метров. 
Песок то и дело сменяли камни.

307-й экипаж показал 12-й ре-
зультат, а по ходу дистанции стал 
свидетелем пожара на автомобиле 
голландского экипажа.

Владимир Васильев: «Ехали 
вокруг соляного озера. Все было 
нормально, хотя и разболелась 
голова от высоты. Пока мы никак 

не можем настроить подве-
ску у машины. Нам в этом 
помогал Бернхард Тен 
Бринке — у нас идентичные 
машины. Но теперь будем 
сами настраивать, так как 
его автомобиль сгорел. Он 

ехал перед нами, мы даже 
видели пылающую машину. 

Она сгорела дотла. Хорошо, что 
никто из экипажа не пострадал».

День седьмой:  
«экватор»

817-километровый этап, 
возвращение из Боливии в Арген-
тину. Васильев и Жильцов вновь 
показали 13-е время.

Константин Жильцов: «Спец-
участок был своеобразным. 
Вчера переделали подвеску так, 
как хотели, стало гораздо лучше. 
Была пара хитрых мест в плане 
навигации. Один раз пришлось 
разворачиваться, но проехали мы 
всего 50 лишних метров».

По завершении спецучастка 
№ 7 гонщиков ждал день отдыха.

День девятый:  
«верблюжья колючка»

767 километров, 394 из них при-
шлось на спецучастки. Гонщиков 
ждали песчаные трассы, на ко-
торых они могли либо увеличить 
отрыв от конкурентов, либо, наобо-
рот, наверстать упущенное. Экипаж 
№ 307 показал 11-й результат.

Наши на «Дакаре‑2016»

Качество моторного масла 
G-Energy, которое российская 

команда использовала по ходу всей 
дистанции, гонщики оценили  

весьма высоко.

 «Масло G‑Energy очень хорошо подходит 
для таких гонок, как „Дакар“, с ним 
не возникало никаких проблем», — 
отметил после финиша Владимир 

Васильев

Единственным российским 

экипажем в классе 

внедорожников стала 

команда G‑Energy Team  

в составе пилота Владимира 

Васильева и штурмана 

Константина Жильцова.  

Как развивались  

для россиян события  

на сложнейшем марафоне 

«Дакар‑2016» — рассказ

 из первых уст
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Константин Жильцов: «Во вто-
рой половине сегодня была 
сплошная „верблюжья колюч-
ка“ — пупыри с растительностью, 
феш-феш с песком. Нашу подве-
ску никто и никогда не тестировал 

в таких условиях, поэтому мы в нее 
„не попали“ вообще! И сегодня все 
тычки, удары, прыжки приходи-
лись на нас — намаялись крепко. 
За 15–20 километров до финиша 
в русле реки видели Себастьена 
Леба — на колесах стоял один 
остов, все пластмасски в радиусе 
100 метров были разбросаны».

День десятый:  
«Жара — жара!..»

«Петля» длиной 436 киломе-
тров через дюны и русла рек. Эки-
паж № 307 стал здесь лишь 17-м.

Константин Жильцов: «До пер-
вого КП ехали очень хорошо. Нам 
поставили новую подвеску и амор-
тизаторы, и поначалу все шло чет-
ко. Дальше начались приключения. 
В одном месте был ужасный выход 
из речки — на подъеме застревали 
все. Нам не хватило трех метров, 
чтобы дотянуть до верхушки, и мы 
достали трапы. Потеряли на этом 
немного. Потом у нас сломался 
привод, пришлось его менять, при-
том что на улице под 40 градусов 
жары. Дальше мы поехали быстро, 
но после КП-2 отменили спец-
участок. Такого „убоя“ на трассе 
не припомню давно».

Наши на «Дакаре-2016»: по стопам G-Energy Team

дакаровские специалисты по пе-
скам. Среди таковых оказались 
и Васильев с Жильцовым, ставшие 
третьими на спецучастке и вось-
мыми в общем зачете.

Константин Жильцов: «Это был 
настоящий дакаровский спецуча-
сток! Сложная навигация, дюны — 
день получился интересным. Песок 
из-за дождей был тяжелым для 

автомобиля. В районе 15–20-го 
километра у многих начались 

проблемы с навигацией, 
настоящий цирк. Сначала 

южноафриканец Лирой 
Поултер ехал нам на-
встречу. Потом была 
гонка с Себастье-
ном Лебом — он 
постоянно терялся. 
Один раз навстречу 
попался КамАЗ».

День двенадцатый:  
снова пески

712 километров сквозь все 
возможные виды песка. Воздух 
раскалялся до 40 °C. Россияне 
показали десятое время.

Владимир Васильев: «У меня 
второй день болит локоть, который 
я выбил в прошлом году. Сегодня 
не мог согнуть руку, чтобы пере-
ключать передачи, — под конец 
она онемела. Даже не получалось 
ее разжать от напряжения, ведь 
постоянно приходилось крутить 
руль. Когда едешь на адрена-
лине, боли особо не чувствуешь, 
но когда останавливаешься — руку 
не согнуть».

День тринадцатый: 
на таблетках

Самый длинный этап «Дака-
ра-2016» — 931 километр по го-
рам. По итогам дня россияне были 
шестыми, хотя проблемы с рукой 
у Васильева усугубились.

Владимир Васильев: «Ситуация 
с моей поврежденной рукой стала 
еще хуже. С утра было еще ничего, 
потому что я принял обезболи-
вающие. Но в середине гонки 
уже не мог рулить правой рукой. 
Поэтому ею я только переключал 
передачи, а руль держал левой. 
Хорошо, что после того, как мы по-
лучили нормальные амортизаторы 
и настроенную подвеску, с пило-
тированием не возникло проблем».

День четырнадцатый:  
финал

На финальном этапе «Дакара» 
экипаж № 307 показал девятое 
время, сохранив 8-е место в общем 
зачете. Россияне закончили гонку 
непосредственно позади пяти-
кратного победителя марафона 
в зачете «Мото» Сириля Депре 
и опередили знаменитого раллиста 
Себастьена Леба.

Константин Жильцов: «Занять 
в такой сильной компании восьмое 
место — очень хороший резуль-
тат. Но хотелось бы выступить 
лучше. К сожалению, не сложи-
лось несколько дней. Я получил 
удовольствие от езды в песках 
Фьямбалы. Если бы было три-че-
тыре таких дня в гонке — резуль-
тат получился иным»

по стопам G‑Energy Team

День одиннадцатый:  
«ответный удар»

Путь из Белена 
в Ла-Риоху лежал 
через дюны Фьям-
балы, которые любят 
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