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про автомобили в деталях
Весна пришла,  
народ воспрял?
Удивительное дело: нефть болта-
ется ниже 50 долларов, курс аме-
риканской и европейской валюты 
по-прежнему выше 60–70 рублей, 
зарплаты не поднялись, экономи-
ческий кризис не побежден даже 
на главных телеканалах, а авто-
мобильный мир в России начал 
оживать.

Причем не столько рынок, 
сколько именно наш автомобиль-
ный мир. Официальная статистика 
продаж все так же глубоко… 
в красной зоне, однако уже с зе-
леными проблесками: жители Се-
веро-Западного и Северо-Кавказ-
ского регионов своими покупками 
автомобилей вывели статистику 
на своей территории 
в плюс. Центральный 
регион на подходе, 
приближаясь 
к прошлогод-
ним результа-
там.

Выжив-
шие дилеры, 
которых, 
кстати, оказа-
лось около 90% 
от общей массы, 
аккуратно размотав 
на шее петлю и отодвинув 
табуретку, начали придумывать 
новые схемы работы. Не хватает 
на новую машину? Вот вам пять-
десят пять вариантов хорошего 
и проверенного б/у. Пугают новые 
чудовищные цены? Вот вам скидка 
за Trade-in, скидка за утилизацию, 
наш льготный кредит и, черт 
с ним, страховка в подарок.

И — о чудо! — опять стало 
хватать денег даже на такие вещи, 
как праздничные клиентские 
презентации по запуску в продажу 
новых моделей: если в прошлом 
году салоны встречали гостей вче-
рашними бутербродами и яблоч-
ным соком «Добрый», то в 2016-м 
все чаще на столах снова хорошее 
шампанское и коктейльная карта, 
живое выступление музыкантов 
на заднем плане.

Активизировались российские 
офисы мировых автопредста-
вительств. Премьеры новых, 

разработанных или привезенных 
специально для России моделей 
идут одна за другой. Те, кому 
представлять пока нечего, мо-
дернизируют и обновляют то, что 
есть, устраивая презентационные 
пробеги, правда, уже не по жаркой 
Испании или Италии, а по родной 
России-матушке.

«Что случилось?» — спра-
шиваю знакомых руководителей 
автобизнеса. «Да ничего особо 
не случилось. Просто поняли, что 
в ближайшие годы ничего не из-
менится. Поэтому осталось два 
варианта: либо ныть и закрываться, 
либо выкручиваться и работать 
дальше. Как ты понимаешь, первое 
денег не принесет вообще никаких. 

Так что работаем дальше».
Народ на та-
кой настрой 

отреагировал 
положительно. 
Удивительно, 
но на сугубо 
местную пе-
тербургскую 
автовыставку 

«Мир автомо-
биля», которая 

открывается вместе 
с приходом весны, 

люди повали как в последний 
раз. Несмотря на наличие четырех 
с половиной выставившихся 
дилеров, пары тюнинговых ателье 
и с десяток магазинчиков с доп-
оборудованием, народ пять дней 
с жадностью фотографировался, 
изучал, открывал капоты и багаж-
ники, сидел во всех представлен-
ных авто, почти все из которых 
уже не один год катаются по на-
шим дорогам.

На выставке спокойнее, 
говорят: «Никто тебя не дергает, 
не пристают продавцы, есть воз-
можность сразу сравнить несколь-
ко конкурентов. Правда, в этом 
году совсем пусто. Да и я планиро-
вал купить кроссовер, но с такими 
ценами уже, наверное, только б/у. 
Хотя, извините, подошла моя оче-
редь посидеть в Terrano, на него, 
может, и хватит…»
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На телеканале «Пятница» прошла 
премьера проекта «Гонщики. 
Звездная битва», в рамках кото-
рого 32 «звездных» участника 
бросили вызов 32 клиентам сети 
АЗС «Газпромнефть» в соревно-
ваниях на скорость, выносливость 
и смекалку.

Как сообщает пресс-служба 
сети, в каждой серии четырем 
звездам шоу-бизнеса и четырем 
клиентам АЗС предстоит пройти 
несколько видов испытаний. Пер-
вый этап — на силу и смелость: 
преодоление полосы препятствий 
в лесу и горной местности, гонки 
на квадроциклах по бездорожью.

На втором этапе, который 
пройдет на лучшей гоночной 
трассе России «Сочи Автодром», 
участников будут ждать испытания 
на скорость и сообразительность. 
В конце каждой серии остается 
только один победитель, кото-
рый в финале телепроекта будет 
бороться за главный приз — авто-
мобиль Jaguar.

В состязаниях участников будут 
сопровождать и поддерживать 
первый пилот гоночной команды 
G-Drive Racing, чемпион мира 
2015 года по автогонкам на вы-
носливость (FIA World Endurance 

Championship) Роман Русинов 
и телеведущая Виктория Глебова.

«Уникальность проекта — в его 
эмоциональной насыщенности 
и колоссальной энергетике. Здесь 
есть все — кровь, пот, слезы. 
Каждый участник выкладывался 
по полной, никакой наигранности 
и фальши. Порой съемки начина-
лись пафосно и звездно, однако 
по ходу испытаний все напускное 
исчезало и люди демонстрировали 
свой истинный дух и характер», — 
рассказал Роман Русинов.

В числе «звездных» гонщи-
ков в проекте приняли участие: 
Александр Бердников, Алексей 
Кабанов, Наталья Рудова, Серга 
Микола, T-Killah, Джиган, Влади-
мир Яглыч, Арчи, Андрей Бебу-
ришвили, Татьяна Терешина, Олег 
Верещагин, Магомед Муртазалиев, 
Оганес Григорян, Михаил Казаков, 
Махмуд Гусейнов, Кирилл Кяро, 
Артем Королев, Олег Масленни-
ков-Войтов, Ирина Медведева, 
Анастасия Гребенкина, Dino MC, 
Юлия Волкова, Роман Юнусов, 

Роман Маякин, Михаил Башкатов, 
Сергей Ашихмин, Надя Ручка, Макс 
Орлов, Родион Газманов, Наталья 
Бочкарева, Митя Фомин, Доминик 
Джокер.

В первом сезоне телепроекта 
в 2014 году действие происходило 
на трассе Moscow Raceway. В ка-
честве главного приза финалист 
прошлого сезона Дмитрий Полон-
ский в паре с Романом Русиновым 
пилотировал спорткар Audi TT 
RS на легендарном немецком 
автодроме «Нюрбургринг»  

Концерн Renault-Nissan и госкор-
порация «Ростех» обнародовали 
планы по изменению состава совета 
директоров АвтоВАЗа.

Как сообщает пресс-служба 
Renault-Nissan, должность пред-
седателя совета директоров ОАО 
«АвтоВАЗ» займет заместитель 
генерального директора «Ростеха», 
индустриальный директор автомо-
бильного кластера госкорпорации 
Сергей Скворцов. Его заместителем 
станет старший вице-президент 
Renault и операционный дирек-
тор региона Евразия Дени Левот. 
Утверждение обоих на указанные 

посты состоится 23 июня в Тольятти 
путем голосования в рамках общего 
годового собрания акционеров 
АвтоВАЗа.

Президент 
альянса Renault-
Nissan и председа-
тель совета директоров Alliance Rostec Auto BV (холдинговой компании, 

контролирующей АвтоВАЗ) Карлос 
Гон, а также генеральный директор 
госкорпорации «Ростех» Сергей Чеме-
зов «продолжат принимать активное 
участие в реализации стратегии разви-
тия АвтоВАЗа», говорится в офици-
альном сообщении концерна.

Ранее, в начале апреля, как 
уже сообщал «Движок», в свою 
должность вступил новый президент 
тольяттинского предприятия Николя 
Мор, сменивший на этом посту 
шведа Бу Инге Андерссона  

На АвтоВАЗе сменится руководство 
совета директоров

«Гонщики»: старт 
второго сезона
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В марте — апреле в России 
подорожали автомобили 28 марок. 
Такие данные приводит в своем 
исследовании российского рынка 
аналитическое агентство «Авто-
стат».

По информации агент-
ства, в период с 15 марта 
по 15 апреля 2016 года 
цены изменились у 28 офи-
циально представленных 
в России компаний-автопро-
изводителей.

Большинство из них 
увеличили цены на две модели 
и более. В частности, у Lifan 
подорожали кроссовер X60 New 
(на 1,4–2,6%) и «внедорожный» 
хетчбэк X50 (на 1,6–3,7%). Toyota 
переписала в сторону увеличения 
ценники на седан Corolla (плюс 
2,3–3,1%), большой кроссовер 
Highlander (плюс 2,9–3,2%) и ми-
нивэн Alphard (плюс 3,0–6,5%).

Кроме того, в массовом сегмен-
те Peugeot и Citroen подняли цены 
сразу на несколько своих моделей, 
а у Ford подорожал почти весь 
модельный ряд: на 1–3% в зависи-
мости от конкретной модели.

В сегменте премиум весь-
ма значительно выросли цены 

у Porsche. Модели семей-
ства 911 подорожали на 3,5–6,5%, 
хетчбэк Panamera — на 5,0%, 
кроссовер Cayenne — на 6,5–
11,4%. Jaguar поднял цены 

на представительский седан XJ: ав-
томобиль подорожал на 7,3–13,1% 
в зависимости от комплектации.

Целый ряд марок, по данным 
«Автостата», увеличил в отчетный 
период стоимость только одной 
из своих моделей. Так, у Chevrolet 
подорожал внедорожник Niva 
(на 2,7–5,4%), у Suzuki — вне-
дорожник Jimny (на 3,5–3,7%), 
у Brilliance — кроссовер V5 

(на 8,2%).
Вместе с тем за отчетный 

период ряд автопроизводи-
телей объявили о начале 
действия разного рода 
спецпредложений на по-
купку своих моделей. 
В частности, Kia дает 
скидку на новый Sportage 
при приобретении автомо-

биля по системе Trade-in; 
у Chery начала действовать 

совместная с Меткомбанком 
специальная программа автокре-

дитования.
Компания же Audi начала прием 

заказов на новую базовую версию 
кроссовера Q7, которая стоит бо-
лее чем на 300 000 рублей дешевле 
прежней начальной модификации 
автомобиля  

Группа компаний «Рольф» стала 
победителем конкурса «Лучший 
поставщик 2015 года» по поставкам 
для государственных и муниципаль-
ных нужд в номинации «Лучший 
поставщик автомобильной промыш-
ленности».

Как сообщает пресс-служба ком-
пании, конкурс «Лучший поставщик 
года» проводится ежегодно в рам-
ках форума-выставки «Госзаказ».

«Рольф» не впервые борется 
за звание лучшего поставщика. 
В 2012, 2013 и 2014 годах компания 
уже удостаивалась званий «Лучший 
поставщик продукции автомобиль-
ной промышленности» и «Лучший 
поставщик автотранспортных услуг».

В нынешнем году конкурс 
включал 17 отраслевых номинаций. 
Победителей конкурсная комиссия 
выбрала по объему поставленных 
товаров и качеству оказанных 
в 2015 году услуг, а также опти-
мальной цене, востребованности 
для нужд госзакупок и ряду других 
факторов.

«Мы завоевали еще одну награду 
и в очередной раз подтвердили свои 

лидерские позиции. 2015 год был 
непростым. Мы усердно трудились 
над качеством оказания услуг и ис-
полнением контрактов. Результат — 
более 500 реализованных контрак-
тов и благодарственные отзывы 
наших заказчиков», — заявила 
директор департамента корпора-
тивных продаж компании «Рольф» 
Зара Геворкян  

Toyota приостановила произ-
водство автомобилей на сво-
их предприятиях в Японии 
из-за перебоев с поставками 
запчастей, вызванных серией 
мощных землетрясений, прои-
зошедших 14 апреля на острове 
Кюсю.

Согласно официальному 
сообщению компании, выпуск 
машин на японских сборочных 
предприятиях Toyota прекра-
щался в период с 18 по 23 апре-
ля. Дальнейшие решения 
по поводу приостановок 
и возобновления производства 
«будут приниматься, исходя 
из наличия деталей».

От серии землетрясений 
на Кюсю пострадали не только 
предприятия — поставщики 
«Тойоты». В префектурах 
Кумамото и Оита вынужден-
но закрылись также заводы 
Sony, Honda Motor, Bridgestone 
и Mitsubishi Electric.

Землетрясение магни-
тудой 6,5 балла произошло 
на японском острове Кюсю 
14 апреля. За первым ударом 
стихии последовали сначала 
около сотни так называемых 
афтершоков (менее мощных 
толчков), а 15 апреля — серия 
более мощных землетрясений 
магнитудой до 7,3 балла. Жерт-
вами подземных толчков стали 
42 человека, 11 — пропали 
без вести, более 2000 человек 
попали в больницы  

Землетрясение 
в Японии 
остановило 
заводы Toyota

Рынок-2016: 
новое 
подорожание

«Рольф» 
назван лучшим 
поставщиком 
для госнужд

редактор рубрики 
Роман Зубко
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Carvilleshop* — официальное 
интернет-представительство 
брендов LUZAR, «СтартВОЛЬТ», 
AIRLINE, TRIALLI. Магазин был 
запущен в 2011 году и с тех 
пор занял устойчивые позиции 
на рынке автозапчастей, показав 
стабильный рост и увеличение 
клиентской базы. За последние 
полгода произошли большие 
изменения, в результате которых 
посещаемость интернет-магазина 
выросла на 120%, количество за-
казов — на 50%, оборот — на 80%. 
Для обеспечения таких показа-
телей была проведена большая 
работа по глубокому анализу 
и усовершенствованию сайта, 
рекламному продвижению, а также 
маркетинговому сопровождению. 
Подробнее о тонкостях и секретах 
ведения бизнеса в интернет-про-
странстве рассказал руководитель 
интернет-магазина Carvilleshop 
Дмитрий Панчук.

 В чем секрет успеха вашего 
магазина у покупателей?

— Секрет успешного развития 
предприятия лежит в заинтересо-
ванности команды своим делом 
и внимательном отношении к кли-
ентам. Мы работаем для людей. 
Из большого опыта личного обще-
ния с покупателями мы поняли, что 
успешное долгосрочное сотруд-
ничество может сложиться только 
в рамках доверительных, если 
не сказать приятельских, отношений 
с каждым клиентом. Внимательно 
относимся к пожеланиям покупа-

телей, добросовестно исполняем 
гарантийные обязательства.

 Каким образом строится 
работа с покупателем?

— Мы стремимся к тому, 
чтобы потенциальный клиент смог 
удовлетворить свои потребности 
в продукции, при этом не столк-
нувшись с большими трудностями 
при подборе необходимого товара 
на сайте, и не испытал сложно-
стей, связанных с логистикой. 
Для этого мы создаем друже-
любный интерфейс, не перестаем 
дорабатывать сайт. Если у заказ-
чика остались вопросы, ответы 
на которые он не смог найти, мы 
предоставляем исчерпывающую 
информацию через онлайн-кон-

сультанта, по электронной почте, 
по телефону. Благодаря тесному 
взаимодействию с конструктор-
ским отделом УК «КАРВИЛЬ» 
даже самые сложные технические 
вопросы не остаются без ответа. 
Работа напрямую с основного 
склада брендов обеспечивает 
возможность предлагать 95% 
ассортимента в наличии. Ежеме-
сячно мы предлагаем обновлен-
ный список актуальных сезонных 
товаров в качестве акционного 
предложения и интересные 
подарки при покупке «от суммы», 
а благодаря e-mail-рассылкам 
наши клиенты всегда в курсе всех 
акционных программ.

 На какие вопросы вы обра-
щаете особое внимание?

— Отдел интернет-маркетинга 
собирает аналитическую инфор-
мацию по основным показателям 
работы сайта, занимается реклам-
ным продвижением интернет-ма-
газина посредством контекстной 
рекламы, SEO, размещения 
на интернет-площадках. Благодаря 
работе отдела посещаемость сайта 
за полгода выросла более чем 
в два раза.

Важно понимать, что недо-
статочно иметь качественную 
продукцию, конкурентную цену, 
понятный и удобный интерфейс 
интернет-магазина, чтобы удов-
летворить потребности клиента. 
Сегодня скорость и удобство 
получения заказанного товара 
могут быть даже более весомым 
аргументом, и, не имея возмож-
ности предложить клиентам 
оперативную и удобную доставку, 
сложно претендовать на лидерство 
в своей нише. Именно поэтому мы 
предлагаем несколько вариантов 
доставки, из которых каждый 
найдет наиболее приемлемый 
для себя. Мы подстраиваемся под 
желания клиентов и при необ-
ходимости включаем доставку 
во внеурочные дни.

Carvilleshop только в начале 
своего пути. Впереди много 
работы, но мы уверены: у нас всё 
получится. Заходите на наш сайт, 
делайте заказы и обязательно 
оставляйте отзывы и пожелания — 
будем рады вашим предложениям.

Будь в тренде!

интернет-магазин  
Carvilleshop —  
современно, быстро, удобно!

* Карвильшоп.

Будь в тренде!
Руководитель интернет-магазина Carvilleshop  
о ведении бизнеса в интернет-пространстве
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В Санкт-Петербурге состоялась 
международная конференция 
AutoInvest, официально посвя-
щенная политике локализации 
и импортозамещения в рамках 
автопрома, а неофициально — его 
спасению и прогнозам развития 
в кризисное время. Корреспонден-
ты журнала «Движок» послушали 
неоднозначные выводы экспертов.

Сергей Мовчан,  
вице-губернатор Санкт-Петербурга:

— Не открою тайны, если скажу, 
что Санкт-Петербург является одним 
из ключевых регионов по развитию 
автомобильной промышленности. 
Напомню, что доля Санкт-Петер-
бурга в структуре общероссийского 
производства легковых автомоби-
лей — около 25%.

Да, объем производства 
снизился на 14,3% в 2015 году. 
Но если мы будем сравнивать 
с существенным, на мой взгляд, 
падением автомобильного 
производства по стране (–40% 
в 2015 году), то здесь можно 

все-таки констатировать, что 
петербургскому автомобилестрое-
нию удалось избежать серьезных 
производственных потерь.

Первое, что могу сказать: по-
требительский рынок сжимается, 
но тем не менее деньги, которые 
откладываются гражданами, в эко-
номику пока не уходят, но уходить 
будут. Второе: на тысячу человек 
у нас с вами на сегодняшний день 
приходится 340 автомобилей — 
то есть расти есть куда. Однако без 
сохранения мер государственной 
поддержки невозможно говорить 
о стабилизации ситуации или 
о росте продаж в 2016 году.

На наш взгляд, перспективным 
направлением автопрома является 
развитие экспортных возможно-
стей автомобильных предпри-
ятий. Важнейшим механизмом 
для стимулирования экспортной 
деятельности могут стать специн-
вестконтракты, которые позволят 
обнулить налог на имущество 
и снизить налог на прибыль.

Вторая мера — это увеличение 
уровня локализации и привлечение 

производителей автомобильных 
комплектующих открывать про-
изводство на территории России. 
Эффективным инструментом 
в этом направлении являются 
особые экономические зоны.

Александр Морозов,  
заместитель министра 
промышленности и торговли РФ:

— В России в 2015 году было 
произведено практически 1,4 млн 
автомобилей. В 2016 году мы про-
должаем меры государственной 
поддержки. Какие это меры? Это 
прежде всего программа обнов-
ления автопарка автомобилей. 
Это программа льготного лизинга 
автомобилей, программа льготного 
кредитования, стимулирование 
спроса на технику, работающую 
на газомоторном топливе.

Задача номер один — удержать 
спрос на рынке на том уровне, 
который позволит сохранить 
производство автомобилей. Меры 
поддержки в первую очередь будут 
сосредоточены на производствах 

с высокой степенью добавлен-
ной стоимости, действующих 
на территории России. И дальше 
необходимо создавать условия для 
того, чтобы нашу автомобильную 
технику продавать на экспорт.

Кроме того, необходимо 
развивать компонентную отрасль. 
Автомобилестроение — такая 
отрасль, где объемы производ-
ства наиболее критичны, потому 
что автомобили — это массовый 
продукт. Стоимость комплекту-
ющих оказывает существенное 
влияние на конкурентоспособность 
продукта. Мы должны разрабо-
тать механизмы, найти мудрые 
решения, которые позволят нам 
развивать компонентную отрасль.

Алексей Гогенко,  
заместитель генерального 
директора по стратегическому 
развитию ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»:

— Начиная с 2013 года объем 
внутреннего рынка автотранспорт-
ных средств сменил возрастаю-
щий тренд на глубокое падение, 
демонстрируя по итогам 2015 года 
спад на уровне 36% по отношению 
к 2014 году. При этом обращаю 
ваше внимание на то, что тренд 
рынка полностью коррелируется 
с волатильностью цены на нефть.

Продолжаются процессы 
концентрации производственных 
мощностей на ограниченном ко-
личестве территории с достаточно 
широкой географией их размеще-

Конференция AutoInvest
Локализация, 

импортозамещение,  
экспорт: спасут ли они  

наш автопром?

Конференция AutoInvest
Локализация, импортозамещение, экспорт: 
спасут ли они наш автопром?
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ния. При этом производственные 
мощности в Санкт-Петербурге 
выросли в 13 раз за последние 
пять лет.

Правительством 23 января 
2016 года утверждена програм-
ма поддержки автомобильной 
промышленности на 2016 год, пред-
полагающая выделение порядка 
138 млрд рублей по трем основным 
направлениям: это направление 
стимулирования развития (порядка 
10,5 млрд), промышленные субси-
дии (порядка 80,5 млрд) и стимули-
рование обновления парка и спроса 
(около 47 млрд).

Константин Евстюхин,  
директор по сопровождению 
экспортных проектов  
АО «Российский экспортный центр»:

— Сегодня я бы хотел больше 
внимания уделить месту экспорта 
в современном автопроме и пер-
спективам его роста. Мы видим, 
что у ведущих производителей 
на 2015 год, если говорить в сред-
нем, загрузка мощностей состав-
ляет 85%. В России же она сейчас 
составляет порядка 40%.

Поскольку мы видим, что 
компании с глобальным при-
сутствием на внешних рынках 
более застрахованы от различных 
волатильностей национальных 
валют, то считаем, что отрасль 
сможет выжить только с разви-
тием экспортной составляющей 
и позиционированием компании 
как экспортоориентированной.

Мы видим, что за счет 
понижения курса российской 
валюты конкурентоспособность 
на внешних рынках увеличивается. 
Соответственно, за последний 
год автопредприятиями создана 
целая линейка новых современных 
и качественных моделей автомо-
билей. ВТО нам в этом плане тоже 
должно содействовать и открывать 
внешние рынки.

Российские автопроизводи-
тели уже перешли на парадигму 
необходимости развития своей 
экспортной деятельности, однако 
на внешних рынках нам мешают 
заградительные барьеры в виде 
ввозных таможенных пошлин 
или квот. Как пример — Египет 
с 135%-ными пошлинами по лег-
ковым автомобилям.

Кроме того, есть сложности 
логистических маршрутов достав-

ки продукции на внешние рынки, 
а также адаптации и сертифика-
ции товаров на внешних рынках 
и высокая стоимость соответ-
ствующих процедур. Совместно 
с Минпромторгом и МЭРТ эти 
темы сейчас взяты в проработку.

Вячеслав Жигалов,  
вице-президент РОАД:

— Здесь правильно гово-
рили, что кризис начался еще 
в 2013 году, и я хочу заметить, 
что тогда еще не было никаких 
санкций, нефть стоила больше 
100 долларов, а продажи уже пада-
ли. С тех пор сеть потеряла около 
10% своей численности, это около 
400 предприятий.

В этом году дилерские центры 
могут лишиться половины своей 
загрузки сервиса. Напомню, что 
три четверти доходов дилера — 
выручка на сервисе, поскольку 
продажи автомобилей уже давно 
прибыли не приносят.

С учетом уже не первого 
года кризиса, дилеры, которые 
фактически находятся на стадии 
банкротства, составляют, по моим 
подсчетам, четверть рынка. Это 
около 1000 компаний, каждая 
из которых — если банкротство 
состоится — повлечет за собой 
списание сотен миллионов рублей 
банковских кредитов, поскольку 
дилерская сеть очень сильно 
закредитована.

Сейчас, в тяжелое время, вни-
мание сосредоточено в основном 
на производителях автомобилей 
и автокомпонентов и совсем 
не затрагивает начало и конец 
цикла, то есть производство сырья 
и его обработку, а также сбытовую 
сеть. Фундамент ценообразова-
ния, естественно, закладывается 
в технологии, добыче и обработке 
сырья, а говорить о рынке в отры-
ве от сбытовой сети, мне кажется, 
некорректно, поскольку кризис мо-
жет очень сильно ударить по этой 
сети, которая выращивалась 
в течение последних 20 лет.

Адиль Ширинов,  
первый вице-президент 
и исполнительный директор  
СП Ford Sollers:

— Наша стратегия основана 
на долгосрочном присутствии 
на российском рынке. В конце 

2015 года мы закончили очередной 
этап нашего развития. Мы пре-
красно понимаем нашу позицию 
сегодняшнюю и четко понимаем, 
куда и как мы хотим двигаться.

За первый четырехлетний этап 
на российском рынке мы инвести-
ровали 1,5 млрд долларов в эко-
номику России. Самый главный 
наш капитал — это 5000 человек, 
работающих на четырех предприя-
тиях в России: трех автомобильных 
заводах и одном по производству 
моторов.

Завод двигателей получил 
275 млн долларов инвестиций 
и собирает двигатели с 45%-ной 
локализацией. Сырье, в частности 
алюминий для блока цилиндров, 
отечественное. Также часть компо-
нентов поставляется с ГАЗа.

Нам необходимо и дальше 
заниматься локализацией, чтобы 
и дальше быть конкурентоспособ-
ными. Мы сегодня достигли обще-
го процента локализации на уровне 
чуть более 50% (это больше, чем 
нам необходимо по 166-му поста-
новлению), однако считаем, что 
этой цифры недостаточно.

Что касается государственной 
поддержки, то мы считаем, что она 
должна быть точечная, именно как 
дополнительная функция, а не как 
панацея. Надеяться только на нее, 
с нашей точки зрения, непрофес-
сионально.

Ну а стабильность будет только 
тогда, когда мы не будем просто 
увеличивать количество сборщи-
ков, а когда будет здравый баланс 
между количеством сборщиков, 
компонентной базой и исполь-
зованием тех ресурсов, которые 
существуют в стране.

Дмитрий Михайлов,  
генеральный директор  
«Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»:

— Главное — не потерять то, 
что мы наработали за послед-
ние десять лет. Шаг вперед для 
нас — концентрация на экспорте. 
Российские заводы входят в вы-
борку одних из лучших заводов 
«Ниссан», особенно по показате-
лям эффективности. Наши заводы 
стали полноправными членами 
общемировой системы компании 
Nissan, поэтому сейчас самое 
время заняться полномасштабным 
экспортом — он принципиально 
необходим.

Локализация «Ниссан» сейчас 
порядка 35–39% в зависимости 
от моделей. Нам надо достигать 
70% и более. Есть большие планы 
и большие перспективы в экспорте 
деталей за пределы РФ. Это даст 
нам выживаемость на долгие годы. 
Например, сейчас мы прораба-
тываем возможности поставки 
российских комплектующих для 
Nissan Qashqai в страны Европы, 
для того чтобы дать максималь-
ную загрузку нашим мощностям 
в России.

Штефан Мауэрер,  
исполнительный вице-президент 
по финансам ОАО «АвтоВАЗ»:

— В прошлом году мы произ-
вели более 400 000 автомобилей 
всех четырех брендов, входящих 
в альянс, и на сегодняшний день 
мы экспортируем нашу продукцию 
на 30 рынков. По объемам произ-
водства Lada потеряла 28%, однако 
мы довольны тем, что остальные 
бренды альянса остались на преж-
нем уровне, так что общий объем 
падения производства удалось 
удержать на уровне 21%.

Сейчас две основные трудно-
сти — проблема волатильности 
рынка и проблема волатильности 
курса рубля. Однако это не только 
проблемы, но и возможности, 
в первую очередь для того, чтобы 
активнее проводить политику 
локализации, инвестиций на мо-
дернизацию, новые технологии 
и повышение качества.

Мы рассчитывали, что на рос-
сийском рынке будет продаваться 
около 4 млн автомобилей, и все 
инвестиции готовили под этот 
объем. Однако ожидания не оправ-
дались, поэтому сейчас для нас 
экспорт и локализация — главные 
задачи.

Экспорт — это не новая тема. 
Lada всегда продавалась за пре-
делами РФ, однако у нас есть 
определенные нюансы с крупными 
рынками. При экспорте автомоби-
лей из России вы можете поста-
вить задачу выхода сразу на 15 но-
вых рынков, но тогда результаты 
не будут устойчивыми. Поэтому мы 
будем выделять для себя наиболее 
привлекательные внешние рынки 
и инвестировать туда.
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Российское представительство 
компании Subaru объявило о нача-
ле продаж обновленного «внедо-
рожного» универсала Outback.

Автомобиль, напомним, внешне 
ничем не отличается от модели 
2015 года, зато он получил целый 
ряд новейших систем безопасности, 
которые впоследствии появятся 
и на других моделях японской марки.

Так, Outback отныне оснащается 
комплексом систем обнаружения 
автомобиля, движущегося сзади 
(SRVD). В него входят системы 
обнаружения объектов в «слепых» 
зонах (BSD), помощи при смене 
полосы движения (LCA) и при 
движении задним ходом (RCTA).

Автомобиль получил также 
систему автоматического управле-
ния дальним светом в сочетании 
с автоматически затемняющимся 

салонным зеркалом. Кроме того, 
он «обучен» подавать сигнал 
экстренного торможения для 
водителей, едущих сзади.

Стартовая цена обновленного 
Outback составляет в России 
2 499 900 рублей за версию 2.5i-S 
с вариатором Lineartronic. В ба-
зовую комплектацию входят кру-
из-контроль, камера заднего вида, 

информационно-развлекательная 
система с цветным сенсорным 
дисплеем, шесть подушек безопас-
ности, климат-контроль, зеркала 
с электроприводом складывания 
и встроенными светодиодными 
указателями поворота, подогрев 
всех сидений.

Цены на модификацию с дви-
гателем 3,6 литра начинаются с от-

метки 3 449 900 рублей. До конца 
апреля приобрести Outback можно 
будет с выгодой до 100 000 рублей.

В конце весны — начале лета, 
как уже сообщал «Движок», в Рос-
сии появится еще одна новинка 
от Subaru: обновленный Forester. 
А в будущем году до нас «доедет» 
модель Impreza нового поколения  

Новый Subaru 
Outback уже  
в России

Автомобили

Новости Нынешним летом компания Audi 
представит на российском рынке 
рестайлинговые версии трех своих 
моделей.

В мае начнется при-
ем заказов на обновленные 
Audi A6 и A7 Sportback. Внешне 
автомобили можно будет отличить 
по иным передним бамперам, более 
округлым накладкам на пороги, 
рельефной «подоконной» выштам-
повке и новому диффузору в заднем 
бампере.

В предлагаемый в качестве опции 
пакет S line входит обновленная 
решетка радиатора, корпус которой 
покрыт матовым черным лаком, 
а планки отделаны блестящим 
хромом. Боковые воздухозаборники 
украшены яркой хромированной 
рамкой, а на моделях с адаптивным 
круиз-контролем они дополнены 
хромированными кольцами.

Обновленные A6 и A7 получили 
расширенные возможности подклю-
чения мобильных устройств. Инди-

видуальные 
настройки Apple Car Play и Android 
Auto теперь можно вывести на дис-
плей MMI. Кроме того, впервые 
на A6 и A7 стала доступна система 
Audi Phone Box для индуктивной 
зарядки смартфонов. Все совме-
стимые с ней мобильные устрой-
ства заряжаются в соответствии 
со стандартом Qi. Всеми указанными 
возможностями обзавелись также 
модели S-серии.

Российские цены на обновлен-

ные Audi A6 и A7 Sportback будут 
объявлены ближе к старту продаж. 
В Германии автомобили в результате 
рестайлинга не подорожали.

В июне на российском рынке 
стартуют продажи обновленного 
семейства Audi A3. Рестайлинговая 
версия модели отличается от «до-
реформенной» подретушированной 
внешностью, новым штатным и оп-
циональным оборудованием, а также 
обновленной гаммой двигателей.

Внешне новую A3 проще 
всего отличить от предшественницы 
по головной оптике в стиле седана 
и универсала A4 нового поколения: 
нижняя кромка фар стала зигзагооб-
разной. Среди других отличий обнов-
ленной «трешки» от предшествен-
ницы — иная радиаторная решетка, 
новые бамперы, измененные задние 
фонари.

В линейке бензиновых моторов 
появится новый трехцилиндровый 
бензиновый турбомотор 1.0 TFSI 
мощностью 115 л. с., более мощная 
версия A3 получит двигатель 1.4 TFSI, 
150 л. с., а на вершине гаммы окажет-
ся мотор 2.0 TFSI мощностью 190 л. с. 
Дизельную гамму составят двигатель 
1.6 TDI мощностью 110 л. с. и 2,0-ли-
тровый агрегат в двух вариантах 
мощности: 150 и 184 л. с.

«По умолчанию» все модифика-
ции нового A3 будут переднепривод-
ными. В качестве опции на версию 
2.0 TFSI можно будет заказать полно-
приводную трансмиссию quattro.

Цены на обновленное семейство 
Audi A3 для России объявят ближе 
к началу продаж. На данный же мо-
мент известно лишь, что в Германии 
новинка будет стоить от 23 300 евро 
за версию 1.0 TFSI  

В Россию «едут»
три новинки от Audi

www.dvizhok.su
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Российское представитель-
ство Volvo объявило о начале 
приема заказов на автомобили 
2017 модельного года.

Как сообщает пресс-служ-
ба Volvo Cars Russia, поставки 
обновленных машин на наш рынок 
ожидаются с июня нынешнего 
года. Для заказа в России станут 
доступны пять обновленных мо-
делей 60-й и 90-й серий: «город-
ской» седан S60, «внедорожные» 
седан и универсал S60/V60 Cross 
Country, кроссоверы XC60 и XC90.

Новый XC90 2017 модельного 
года уже в «базе» оснащается 
«автопилотом» (Pilot Assist II с ре-
жимом полуавтономного управ-
ления на скорости до 130 км/ч), 
а дизель D5 получит систему 
PowerPulse, устраняющую эффект 
турболага. Обновленный кроссо-
вер 90-й серии оснащается также 
системой предотвращения схода 
с дороги, а фирменная система 
City Safety получила расширенный 
функционал и способна отныне 

обнаруживать крупных животных 
на дороге.

Автомобили 60-й серии 
2017 модельного года также полу-
чили пакет обновлений. В част-
ности, для кроссовера XC60 стал 
доступен бензиновый двигатель T5 
(245 л. с., 350 Н·м) с 8-ступенчатой 
автоматической коробкой передач 
и полноприводной трансмиссией.

Модели 60-го семейства полу-
чат три новых варианта окраски 
кузова. Для всей серии станет до-
ступен светло-бежевый Luminous 
Sand, для XC60, S60 и V60 Cross 
Country — голубой Mussel Blue. 
S60 и XC60 R-Design можно 
будет заказать в голубой окраске 
Bursting Blue, а V60 Cross 
Country отныне может 
окрашиваться в красный цвет 
Passion Red.

Для заказа также 
доступен обновленный 
компактный хетчбэк-крос-
совер V40 Cross Country 
2017 модельного года. 
Автомобиль получит перели-
цованный передок с новой 
радиаторной решеткой и фа-
рами в виде «молота Тора», 
новые варианты окраски 
кузова и улучшенные матери-
алы отделки салона  

Во второй половине нынешнего 
года компания Brilliance привезет 
в Россию новый компактный 
кроссовер V3.

Как сообщает агентство «Ав-
тостат», первые экземпляры V3, 
которые «доедут» до России, будут 
зарубежной сборки. В дальнейшем 
автомобиль встанет на конвейер 
завода «Дервейс» в Черкесске.

«Мы планируем оперативно 
осуществить в Китае возможные 

доработки этой модели на осно-
вании отзывов покупателей для 
адаптации автомобиля к рос-
сийским условиям, с тем чтобы 
в дальнейшем собирать его на за-
воде АК „Дервейс“», — заявили 
агентству в компании «Бриллианс 
Мотор».

Во втором полугодии текущего 
года, помимо нового V3, Brilliance 
представит в России еще две 
новинки: обновленные кроссо-
вер V5 и седан H530. По словам 
представителей российского офи-
са компании, автомобили получат 
более мощные двигатели и более 
богатое оснащение. И станут доро-
же нынешних версий машин  

Обновленные 
Volvo доступны 
для заказа

К нам «едет» 
новый Brilliance

редактор рубрики 
Роман Зубко

НОВОСТИ

Универсал Lada Largus в скором 
времени можно будет купить в двух 
новых модификациях: с отече-
ственным двигателем 1,6 литра, 
87 л. с., и в комплектации «Норма» 
с 102-сильным мотором.

Восьмиклапанный 1,6-литровый 
двигатель мощностью 87 л. с. станет 
для Largus базовым и заменит 
в гамме прежний агрегат Renault 
аналогичного объема мощностью  
84 «силы».

С вазовским мотором Largus 
прибавил не только в мощности, 
но и в крутящем моменте: отече-
ственный агрегат выдает 140 Н·м 
при 3800 об/мин, тогда как мак-
симальный момент, развиваемый 

французским мотором, составлял 
124 Н·м при 3000 об/мин.

«По паспорту», отечественный 
«восьмиклапанник» стал еще 
и экономичнее. В смешанном цикле 
заявленный расход 87-сильного 
Largus — 8,2 л/100 км, что более 
чем на литр превосходит анало-
гичный показатель для прежней 
84-сильной модификации.

Кроме того, российский 

двигатель можно заправлять 92-м 
бензином, притом что он удовлет-
воряет экологическим стандартам 
«Евро-5». Аналогичным мотором 
оснащаются автомобили марки 
Lada семейств Granta, Kalina и Priora, 
а также выпускаемые в Тольятти 
модели Datsun.

Двигателем 1,6 литра мощно-
стью 102 л. с. в скором времени 
станут оснащаться Largus в ком-

плектации «Норма». Для такого 
автомобиля будут уже в «базе» 
доступны две подушки безопас-
ности, багажная полка на обивке 
крыши, полка-шторка багажника, 
аудиосистема (FM, CD, MP3, AUX, 
USB, Bluetooth, Hands free), подогрев 
передних сидений, кондиционер.

Подобная версия Lada Largus 
стоит от 601 500 рублей за пас-
сажирскую пятиместную моди-
фикацию; 87-сильный Largus 
в пятиместном исполнении оценен 
в 524 500 рублей  

Lada Largus 
получил две 
новые версии
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Яркий и дерзкий 240-сильный 
забияка XE нам понравился — 
эмоциональная машинка, которая 
за время теста успела подарить 
нам немало положительных эмо-
ций и веселого настроения. Теперь 
в наших руках «старший братец» — 
новейший XF, куда более солид-
ный и массивный пятиметровый 
седан, да еще с базовым дизелем. 
Неужто заскучаем?

За что мы ценим Jaguar? Конеч-
но, за бунтарство! За обаятельную 
неправильность, за как нарочно 
сделанные огрехи, за не всегда 
понятный характер и за желание 

пойти против всех. На последнем 
чаще всего получается зарабаты-
вать — покупатели нередко выби-
рают Jaguar просто потому, что он 
не Mercedes, не BMW и не Lexus, 
негласно создавая эдакий филиал 
британского закрытого клуба.

Один из критериев вступления 
в него — умение ценить и вос-

хищаться стилем автомобилей 
с Туманного Альбиона. Кстати, 
именно XF прошлого поколения 
открыл новую главу в дизайне 
автомобилей из Ковентри, полно-
стью перезагрузив стилистику всех 
«ягуаров» современности. Вместо 
британского классицизма покупа-
тели получили современно-агрес-

сивный образ, где тот самый дух 
«прыгающего хищника» остался 
в деталях, нюансах и штрихах 
экстерьера. Поклонники марки 
небезосновательно раскритико-
вали новый облик за чрезмерную 
«попсовость», получив в ответ 
от нового поколения покупателей 
упреки в старомодности. В общем, 

Бизнес-зверь?
Тест-драйв нового Jaguar XF 2.0d

Jaguar XF построен на той же модульной платформе, что и XE, только растянутой на 125 мм, хотя в самой 
компании утверждают, что напрямую между двумя автомобилями общего немного — для более крупной 
модели свои не только настройки, но и две трети компонентов. Кузов седана на 75% состоит из алюминия, 
позволившего снизить массу до 1595 кг. Это всего на 90 кг больше, чем вес младшего XE.

Илья Огородников

Новый Jaguar XF 2.0d
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Аналоговый щиток приборов 
за доплату может быть 

заменен эффектным 
жидкокристаллическим 

экраном, как на старшем 
XJ. При активации 

динамического режима 
движения циферблаты 

вспыхивают красным

Пара слов о новой 
мультимедиа InControl. 
Один факт ее обнов-
ления и функционала, 

конечно, не может не ра-
довать — тут есть всё. 

Однако оформление меню, 
за исключением главного 
цветастого экрана в стиле 
Windows, для премиум-клас-
са все-таки скромновато. 
А великолепная акустика 
Meridian регулируется всего 
тремя банальными настрой-
ками — меломаны не оценят. 
Выход — заказать опцио-
нальную систему InControl 
Touch Pro с 10,2-дюймовым 
дисплеем и расширенным 
функционалом.

«британец», не изменяя себе, и тут 
умудрился всех рассорить.

Новое поколение Jaguar XF — 
того же поля ягода. Чувствую, 
споров о внешности в среде 

поклонников если и поубавится, 
то не сильно. Главный объект 
дискуссии — разница в стили-
стическом настроении между 
передней и задней частями кузова. 
Анфас новый XF великолепен: 
рельеф капота, «прищур» диодных 
фар, фирменная плетеная сеточка 
с кошачьим рыком и девятна-
дцатые «лапы» — дух настоящего 
дикого зверя!

А вот корма скучна и обы-
денна. Видна попытка скрестить 
спортивность XE с солидно-
стью XJ. Но в результате динамика 

— бизнес-зверь?
дизайна XF, 
лихо начинающаяся 
спереди, к корме теряется, особен-
но при взгляде на заднюю дверь 
и отдельное, словно не уместив-
шееся окошечко. Будь оно частью 
двери, можно было бы говорить 
о возрождении классического 
ягуаровского изгиба, как на леген-
дарной серии Mark 1950-х годов. 
А так…

Интерьер Jaguar XF и вовсе пол-
ностью цитирует «младшего бра-
та» XE. От предыдущего поколения 
осталась только пара 
боковых дефлекто-
ров, переворачива-
ющихся при запуске 
двигателя. Послед-
ний, по традиции, 
просыпается после 
нажатия кнопки, 
пылающей красным 
сердечным ритмом. 
Вместе с мотором 
просыпается и «шай-
ба» 8-ступенчатого 

8,1 сек

до 100 км/ч

4,3 л

средний расход 
топлива
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«автомата», выезжающая из недр 
деревянного «острова».

Но отсутствие модельной 
аутентичности — по большому 
счету единственная претензия 
к убранству XF. Как и в случае с XE, 
новый седан погружает водителя 
в атмосферу не столько бизнес-ком-
форта, сколько боевого настроя. 
Посадка в машину нарочито 
низкая, спортивная — оконная 
линия чуть ли не на уровне плеча. 
Хотя сиденья в гоночных объятиях 
и не давят, как можно было бы 
ожидать от подобного антуража, 
они хороши настолько, насколько 
надо. Перед глазами обволакива-
ющая ягуаровская дуга Riva Hoop, 
а под правой рукой — широкий 
тоннель, на котором обязательно 
обращаешь внимание на кнопку 
с гоночным клетчатым флагом. 
Хоть сразу на трек!

Премиальное качество в ма-
шине определяется по запаху 
дорогой кожи и прикосновениям 
к дереву и металлу. Претензии 

у кинестетиков могут возникнуть 
разве что к пластику, из которого 
сделаны кнопки.

Были определенные пережива-
ния и за удобство на заднем ряду, 
однако почти все они развеялись. 
Растянутая платформа тесного для 
пассажиров XE сняла все вопросы 
о запасе пространства в XF. Един-
ственный недочет — недостаточный 
угол наклона спинки, которому по-
радуются только люди с идеальной 
осанкой. Из дополнительных благ 
в версии Prestige сзади присутству-
ет двухзонный климат, подогрев 
дивана и шторки на окна — для 
подобных авто это уже норма.

Коллеги, успевшие ознакомить-
ся с новинкой ранее, говорили, 
что базовый дизельный двигатель 
для XF слабоват: мол, от такой 
динамичной по антуражу машины 
ждешь такой же прыти, а дизель ее 
до конца реализовать не в силах. 
Вот для младшего XE — в самый 
раз, а XF надо брать с мотором 
помощнее.

После теста согласен с вы-
шесказанным отчасти. Jaguar XE 
с 240-сильным бензиновым 
агрегатом, который ранее побывал 
на нашем тесте, действительно мог 
показаться немного нервным, осо-

бенно в режиме Sport, — для него 
хотелось двигатель не столько 
мощный, сколько более линей-
ный в отдаче. Так вот базовый 
180-сильный дизель как раз такой.

Да, с ним новый XF разгоняется 

Характеристики Jaguar XF 2.0d
Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4954 х 1880 х 1457

Снаряженная масса, кг 1595

Объем багажника, л 540

Клиренс, мм 116

Двигатель

Тип Турбодизельный

Объем, куб. см 1999

Мощность, л. с. при об/мин 180/4000

Крутящий момент, Нм при об/мин 430/1750–2500

Трансмиссия Автоматическая, 8-ступенчатая

Привод Задний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 8,1

Максимальная скорость, км/ч 230

Средний расход топлива, л 4,3
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до 100 км/ч за 8,1 секунды, что для 
базовой версии вполне достойный 
показатель, особенно если учесть, 
что Jaguar идет за акселератором, 
как преданный… мм… пес. Полка 
максимальной тяги у мотора 
не очень большая — 
от 1750 до 2500 оборо-
тов, однако «автомат» 
с восьмью ступенями 
каждый раз точно попада-
ет в пик, отчего динамика 
субъективно кажется куда 
лучше заявленных цифр. Нажатие 
заветной кнопочки с клетчатым 
флагом в гоночный болид машину, 
конечно, не превращает, но в паре 
с выставленным Sport-режимом 
«автомата» делает отзыв двигате-
ля и переключения передач еще 
более скоростными, а поведение 
седана — более резким и насы-
щенным.

Правда, более насыщенным 
становится и звук дизеля — 
нет-нет, никакого тарахтения 
вы не услышите, но глубинное 
гудение, далекое от породистого 
звериного рыка, будет в салоне 
присутствовать. Прибавляйте сюда 
и отчетливый гул шин на скоростях 
от 100 км/ч — над шумоизоляцией 

Оценка Jaguar XF 2.0d
ИНТЕРЬЕР 7,71

Салон нового XF представля-
ет собой две отдельных зоны: 
спорт-премиум для водителя 
и бизнес-класс для задних 
пассажиров.

Обзор 7

Эргономика 8

Качество материалов 8

Простор 7

Передние сиденья 8

Задние сиденья 8

Багажник 8

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8,5
Хороший дизель, яркое и 
интересное поведение на 
дороге и великолепные 
тормоза.

Динамика 8

Управляемость 9

Тормоза 9

Экономичность 8

КОМФОРТ 8 Если к опциональному списку 
и глотанию наших ям особых 
претензий нет, то шумо-
изоляция могла бы быть и 
получше.

Акустический 7

Ездовой 8

Оснащенность опциями 9

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 8,7

начинает закручиваться и пет-
лять. Острый руль, очень чуткие 
тормоза, адекватные реакции 
на газ и обволакивающая посадка 
за рулем — мгновенные отклики 
на все органы управления тут же 
впрыскивают в кровь порцию 
бензина, а мозг заставляют забыть, 
что на заднем сиденье может 
находиться шеф.

Самое интересное, что ярый на-
строй Jaguar не идет вразрез с ком-
фортной работой подвески, даже 
в паре с 19-дюймовыми колесами. 
Но такая настройка только для 
«простых» XF, а есть еще версия 
R-Sport с более жесткими стойками 
с перепускным клапаном и совсем 
навороченная — с адаптивными 
амортизаторами. Последняя — 
только для версий V6.

Каков итог?
Несмотря на то что новый 

бизнес-седан Jaguar называется XF 
и пришел на смену предыдущему 

поколению, после теста не поки-
дало чувство дежавю. Машина 
выглядит как удлиненный XE, 
с интерьером, как у XE, а глав-
ное — с заводным характером, 
как у XE. Да я бы вообще назвал 
эту машину XE Long! Безусловно, 
Jaguar получился солиднее и пред-
ставительнее, но характер у него 
отнюдь не спокойного бизнес-ком-
паньона для подтверждения стату-
са, а настоящего другана, готового 
в любой момент и по первому 
требованию броситься в любую 
авантюру своего жизнерадостного 
и, конечно, обеспеченного вла-
дельца. За это мы Jaguar и любим.

Стоимость протестированного 
автомобиля

Jaguar XF 2.0d 

4 067 000 руб.

еще нужно поработать.
Все уходит на второй план, как 

только под колесами Jaguar дорога 

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность компании «Автобиогра-
фия», официальному дилеру Jaguar в 
Санкт-Петербурге, за предоставленный 
автомобиль.
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Nissan 
Pathfinder

чемоданы                    с ручками

Чемоданы с ручками
Тест-драйв Nissan Pathfinder и Ford Explorer

Уже окончательно можно конста-
тировать: класс минивэнов в Рос-
сии умер. Те, что были дорогими, 
вылетели первыми и почти сразу. 
Те, что были подешевле, еще чуть-
чуть попродавались. На сегодня 
осталось несколько пассажирских 
исполнений коммерческих ми-
кроавтобусов и последний вздох 
французского авангарда Citroen 
Grand C4 Picasso. Что стало тому 
виной и есть ли альтернатива? 
Ответы мы нашли в Америке.

Ну, не в прямом смысле в Аме-
рике, а в американском автопроме, 
на который нас активно начали пе-
ресаживать года три-четыре назад. 
Если раньше производители дела-
ли два вида одной и той же моде-
ли: отдельно для США и отдельно 
для Старого Света (последние 
варианты везли и на российский 
рынок) — то сейчас Европа почти 

полностью отказалась от автомо-
билей крупнее C-класса с мотора-
ми больше капельницы.

Главный удар пришелся на пол-
норазмерные седаны среднего 
класса и крупные кроссоверы 
и внедорожники, то есть довольно 
популярные в России автомобили. 
А главными пострадавшими от ев-
ровыбора стали японские автопро-
изводители, сориентированные 
в экспортном плане в основном 
на крупнейший рынок мира — 
американский. Благо в Штатах 
и в России вкусы почти совпали, 
вместо новых поколений хорошо 

знакомых нам моделей мы полу-
чили американские Accord и Pilot, 
американский CX-9, американские 
Camry и Highlander, ну и конечно, 
американские версии Nissan Teana 
и Nissan Pathfinder. Последний 
и оказался у нас в руках, а в пару 
ему мы взяли обновленный 
Explorer, который, кстати, никогда 
«европейцем» не прикидывался.

Россияне впервые увидели 
новый Pathfinder в 2014 году. Вме-
сто бравого поджарого «джипа» 
на них смотрел длинный, но округ-
лый и упитанный здоровячок 
с сильно вытянутыми дверьми. 

Вместо привычного дизеля под 
капотом оказался силовой агрегат 
с надписью Hybrid, а вместо блока 
управления полноценным внедо-
рожным арсеналом — «шайбочка» 
для муфты кроссоверной системы 
4x4-i. Единственным привычным 
идентификатором Nissan стало 
«лицо» с фирменной радиаторной 
решеткой.

Теперь, спустя два года, 
уже многое стерпелось и даже 
слюбилось. Массивная и солидная 

Илья Огородников

8,6 л

средний расход 
топлива

8,5 сек.

до 100 
 км/ч
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Ford  
Explorer

чемоданы                    с ручками

машина по-прежнему оставалась 
снаружи японским вседорожни-
ком, бесполезный у нас гибридный 
двигатель убрали, а сам автомо-
биль прописали на петербургском 
заводе, раздав каждому из футбо-
листов «Зенита». Nissan — офици-
альный спонсор двух футбольных 
клубов: петербургского «Зенита» 
и московского «Спартака».

С Ford Explorer произошла 
ровно та же история — прину-
дительное «окроссоверование». 

Взамен автомобиль получил очень 
привлекательную стремительную 
внешность и массу электрон-
ных наворотов. Произведенный 
рестайлинг, на наш вкус, машину 
освежил, но не украсил. Прони-
зывающая пространство острая 
«морда» превратилась в квадрат-
ный таран, заметно упростив образ 
космического шаттла. Так или 
иначе, но Ford внешне эффектнее 
классического Nissan.

В очередной раз убеждаемся, 
что Nissan нужно покупать только 
со светлым кремовым салоном, 
который наделяет интерьер атмо-
сферой роскоши. Черный, конеч-

но, практичнее, но резко снижает 
ощущение дорогого автомобиля, 
несмотря на самую дорогую 
версию. Ведь здесь есть не только 
память электросидений с вентиля-
цией, но даже услужливый отъезд 
кресла и руля при выключении 
зажигания, полнофункциональная 
мультимедиа с экранами для пас-
сажиров, два люка, акустика Boss, 
система кругового обзора и масса 
всяких удобных приятностей.

Но все это богатство скрывает-
ся за не самым дорогим пласти-
ком, не самой дорогой кожей, 
пластмассовыми даже на вид 
вставками под дерево и «экономи-

ей на спичках» вроде отсутствия 
подсветки на кнопках стекло-
подъемников. Зато все наглядно, 
понятно и на своих местах.

Простор — американская 
добродетель Pathfinder. Огром-
ные двери, широкие кресла 
и масса пространства. Особенно 
хорошо на втором ряду: ровный 
пол, регулировка дивана во всех 
направлениях и полный набор 
дополнительных благ. За удоб-
ную трансформацию дивана для 
прохода на третий ряд отдельное 
спасибо. На галерке, кстати, тоже 

Удивительно, но в стране,  
в которой до сих пор 
боготворят раму, где немало 
пересеченной местности, 
а главным средством 
передвижения являются здо-
ровенные полноприводные 
пикапы, Nissan Pathfinder и, 
главное, Ford Explorer оказа-
лись чуть ли не первыми, кто 
лишился и рамы, и полноцен-
ной раздатки, и приличной 
геометрии. Остался только 
полный привод и увеличен-
ный клиренс: у Nissan он 
составляет 181 мм, у Ford 
заявлено 211 мм

9,4 л

средний расход 
топлива

6,4 сек.

до 100 
 км/ч
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очень неплохо: взрослый человек 
ростом до 180 см помещается без 
особых проблем, да еще и ему 
положены подстаканники, аудио-
колонки, подсветка и даже кусочек 
стеклянной крыши. Уверенно 
заявляем: полноценные семь 
мест! Эх, еще бы спинки креслиц 
регулировались — вообще бы 
цены не было.

Пересев в Explorer, кажется, что 
Pathfinder повержен на обе лопат-
ки — настолько убранство Ford 
кажется современнее и качествен-
нее. На самом деле это правда 
только наполовину. Просто вместо 
кожано-деревянной классики 
Nissan в Ford выбрали карбоно-
во-алюминиевую технократию. 
А вот по качеству пластиков и кожи 
Explorer такой же, разве что в ме-
лочах он чуть аккуратнее и внима-
тельнее к пассажирам.

Было просторно в Nissan? 
В Ford еще просторнее, да так, 
что левая рука не дотягивается 
до подоконника — отодвинутые 
от сидений двери дополняют 
картину восприятия. Да и посадка 
в Ford иная: массивные сиденья 

поставлены выше, здоровенный 
рельефный капот видно лучше, от-
чего нахождение во внедорожнике 
ощущается насыщенней.

Главные показатели модности 
и современности — цветастые 
дисплеи. Их у Ford три: два малень-
ких окружают спидометр, а третий 
под управлением системы Sync 
возглавляет центральную консоль. 
К первым никаких вопросов — 
«серфинг» с помощью соот-
ветствующих крестовин на руле 
удобен. А с центральным дисплеем 
с лету по-прежнему не разобрать-
ся: тематические разделы — это 
хорошо, но в меню переизбыток 
всяческих функций. Радует, что 
в компании таки решили отказать-
ся от эффектной, но неудобной 
сенсорной панели, вернув на место 
привычные кнопки.

Второй ряд у Ford Explorer 
не такой удобный: места здесь 
чуть меньше, по центру торчит 
тоннель, нет центрального подло-
котника. Зато есть пара зарядных 
USB-портов и розетка на 220 вольт. 
Доступ на третий ряд открывается 
не столь быстро и просто, зато 

и тут полноценные два места. 
Причем дополнительных благ 
даже больше, чем у Nissan, — есть 
и полочки с кармашками, и инди-
видуальные дефлекторы обдува 
в потолке.

Абсолютный паритет по 3,5-ли-
тровым V-образным «шестеркам» 
одинаковой мощности 249 «сил» 
испортил Ford Explorer. У него 
под капотом обнаружилась пара 
турбин, прибавивших еще почти 
сотню «лошадок» к мощности, 
а к названию слово Sport, — это 
самая дорогая версия вседорож-
ника.

Тут уж говорить не о чем, 
с такой форой Explorer, что 
называется, валит — 6,4 секун-
ды до 100 км/ч и титул одного 
из самых быстрых внедорожников. 
Расплата за это — заливаемый 
ведрами бензин, расход которого 
даже при неспешной езде крутится 
в районе 20 литров на сотню, 
и 52 000 рублей ежегодного транс-
портного налога. У Nissan расход 
в пределах 15 литров на 100 км 
и менее 20 000 рублей госотчис-
лений.

Второй кайф после динами-
ки — звук мотора. «Шестерка» 
Ford определенно одна из лучших 
услад для ушей человека с бен-
зином в крови: из-за сочного 
рева от пола не хочется отпускать 
педаль газа.

В звуковом сопровождении 
Nissan Pathfinder — полная про-
тивоположность. Великолепная 
шумоизоляция скрыла от нахо-
дящихся в салоне вообще все по-
сторонние звуки, путешествовать 
на «японце» — одно акустическое 
удовольствие. Настроение атмо-
сферному мотору V6 3,5 задает 
вариатор, на настройках которого 
«японцы» собаку съели, — полное 
взаимопонимание. Особенно удоб-
но управляться на малых и средних 
скоростях, где коробка мгновенно 
оказывается на пике тяги и лихо 
уносит тяжелую машину. Отдель-
ной кнопкой на рычаге в мгновение 
включается режим Sport, предва-
рительно подтягивающий нужные 
обороты.

Но в затяжном разгоне 
вариатор Nissan проявляет свои 
врожденные недостатки, когда на-

Багажник у Nissan остается 
даже в микроавтобусном 
варианте — 453 литра, куда 
удастся положить даже 
пару хороших чемоданов. 
В пятиместном виде грузи 
все 1353 литра, а сложив 
вручную все пассажирские 
сиденья, получаешь фургон  
и 2,3 куба пространства
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Характеристики Ford Explorer Nissan Pathfinder

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 5019 х 1988 х 1788 5008 х 1960 х 1783

Снаряжённая масса, кг 2224 2077

Объём багажника, л 595 453

Клиренс, мм 211 181

Двигатель

Тип V6, турбобензиновый V6, бензиновый

Объем, куб. см 3496 3498

Мощность, л. с. при об/мин 345/5700 249/6400

Крутящий момент, Нм при об/мин 475/3500 325/4400

Трансмиссия Автоматическая, 6-ст. Вариатор

Привод Подключаемый полный
Подключаемый 
полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 6,4 8,5

Максимальная скорость, км/ч 193 190

Средний расход топлива, л 9,4 8,6

бор скорости не успевает догонять 
упавшую в красную зону тахометра 
стрелку. Классический «автомат» 
Ford оказывается комфортнее 
в плане управления тягой. Кстати, 
окажись в наших руках атмосфер-

ный Explorer, при тех же парамет-
рах мощности «Ниссану» в спурте 
и «максималке» он бы проиграл.

А что же на бездорожье? 
Вообще, конечно, это больше 
не их дело. Некогда очень хорошие 

«проходимцы» маркетологами 
насильственно переведены в стан 
крупных кроссоверов. У Nissan 
Pathfinder за полный привод ответ-
ственна многодисковая муфточка, 
подключающая заднюю ось в ав-
томатическом или принудительном 
режиме. Причем за распределе-
нием тяги между осями можно 
наблюдать онлайн на экранчике 
борткомпьютера. Кроме того, в ва-
риаторе предусмотрено что-то вро-
де пониженной передачи, и можно 
полностью отключить ESP. 

У Ford Explorer система немного 
иная — подключением задней 
оси заведует электромагнитная 
муфта, а всеми допфункциями — 
система Terrain Management, как 
на Land Rover. Выбираешь нужный 
режим, и электроника все делает 
сама, начиная от распределения 
тяги и заканчивая отключением 
электронных систем.

В прямом сравнении управлять-
ся с Nissan оказывается, с одной 
стороны, проще — отключаешь 
ESP, врубаешь рычагом L, а «шай-
бой» Lock, и газ в пол. По грязи 
под тягой «японец» прет без 

остановки, пока не забьется рези-
на. Причем крутить рулем нужно 
быстро и на опережение — с вы-
ключенной системой стабилизации 
Pathfinder склонен к заносу.

Explorer деликатнее — электро-
ника, постоянно контролирующая 
процесс, позволяет двигаться 
по грязи медленнее и аккурат-
нее, точнее выбирая правильный 
маршрут. Но если перегазовал, под 
напором избыточной мощности 
Ford начинает зарываться — нужно 
сразу выбирать другой режим, 
оставляющий в работе противобук-
совку. А если ни один из преду-
становленных режимов не помог, 
то всё — доставай трос. Никаких 
принудительных ручных режимов 
тут нет.

В общем, для того, чтобы 
подъехать поближе к берегу 
озера на шашлыки, возможностей 
обоих авто хватит. Просто в случае 
с Nissan нужно больше думать го-
ловой, а в случае с Ford — точнее 
выбирать нужный режим и управ-
ляться с акселератором. У машин 
другая беда — посредственная 
геометрия: длинная база, длинные 
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Оценка Ford Nissan
ИНТЕРЬЕР 7,85 8,57

Оба автомобиля представ-
ляют собой функциональ-
ные «автобусы». Nissan 
стилистически проще, но 
удобнее. Ford современнее, 
но проигрывает в эргоно-
мических мелочах.

Обзор 8 9

Эргономика 7 9

Качество материалов 7 7

Простор 9 10

Передние сиденья 7 7

Задние сиденья 8 9

Багажник 9 9

ЕЗДОВЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

7,8 7
Турбодвигатель Форда 
вне конкуренции. У Nissan 
он просто хорош. Но оба 
нещадны к топливу. Более 
собранный Explorer Sport 
чуть удобнее в управлении.

Динамика 10 8

Управляемость 8 7

Тормоза 8 7

Экономичность 5 6

Внедорожные способности 8 7

КОМФОРТ 8,33 8,66 Бесшумный и плавный 
Pathfinder не очень хорошо 
относится к крупным кол-
добинам. Ford чуть шум-
нее, но и чуть всеяднее.

Акустический 8 10

Ездовой 8 8

Оснащенность опциями 9 8

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,99 8,07

На ходу и в управлении оба автомобиля схожи. Это типичные «американцы», но со своими нюансами. Nissan Pathfinder убаюкивающе плавен и слегка вальяжен в реакци-
ях на отклонение руля — но на относительно ровной дороге. На крупных колдобинах подвеску может пробить. Ford Explorer чуть собранней и точнее в поведении, но это 
частично следствие настроек версии Sport с более зажатыми амортизаторами и усилителем руля. Так или иначе, заточены оба автомобиля под прямые и ровные хайвеи.

свесы, коротенькие хода подвесок 
(особенно у Ford) делают внедо-
рожные вылазки факультативом.

Каков итог?
Собственно, вопрос «Куда 

делись минивэны?» можно сни-
мать. Зачем нужна семиместная 
несолидная легковушка, которая 
еще и не на каждую русскую дачу 
доедет, когда ненамного дороже 
есть фактически то же самое 
по внутреннему простору, только 
более пафосное и внедорожное?

Одно «но»: многодетных, да 
к тому же обеспеченных семей 
у нас не так и много. Готовых 
отправиться в дальнее автопуте-
шествие вместо быстрого перелета 
еще меньше. А считающих свои 
расходы становится все больше. 
Да еще посткризисные цены 
сделали из некогда приемлемых 
по стоимости автомобилей очень 
недешевые предложения — 
за полтора года оба вседорожника 

подорожали вдвое, несмотря 
на российскую сборку!

В итоге получается, что крайне 
удобные и функциональные 
в хозяйстве и большой семье 
автомобили просто не про нашу 
жизнь. Сажать на семь мест 
некого, далеко ездить невыгодно, 
а в городе содержать неудобно. 
Вроде и купить хочется, и таскать 
все это с собой нет смысла. Чемо-
даны с ручками.

Правда, Ford Explorer схитрил, 
предложив версию Sport. Именно 
на ней за минимальные деньги 
можно утереть нос половине моди-
фикаций Range Rover и на равных 
потягаться с BMW X5 в скорости.

Стоимость протестированного 
автомобиля

Nissan Pathfinder

2 638 500 руб.

Стоимость протестированного 
автомобиля

Ford Explorer

3 564 000 руб.

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность российскому предста-
вительству Nissan и компании «Рольф 
Витебский», официальному дилеру 
Ford в Санкт-Петербурге, за предостав-
ленные автомобили.

www.dvizhok.su
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Новости Компания Luzar начала поставлять 
вентиляторы охлаждения и кон-
диционера для ряда моделей Audi 
и Porsche Macan.

Как сообщает пресс-служба 
компании-производителя, венти-
лятор охлаждения LFc 18400 и вен-
тилятор кондиционера LFAC 
18350 предназначены для Audi A4 
(07-), A5 (07-), A6 (11-), Q3 (11-), Q5 
(08-) и Porsche Macan (14-).

Модель LFc 18400 разви-
вает максимальную скорость 
2700±200 об/мин, максимальная 
сила тока составляет 18 A. Вен-
тилятор LFAC 18350 развива-
ет максимальную скорость 
3000±200 об/мин, максимальная 
сила тока — 13,5 А.

Рекомендованная розничная 
цена нового вентилятора охлаж-
дения — 7620 рублей, вентилятор 
кондиционера оценен в 6550 руб-
лей  

Luzar представил новые вентиляторы

Предприятие по восстановлению 
деталей компании TRW Aftermarket 
в чешском Фридланте получи-
ло награду Volvo Cars Quality 
Excellence (VQE) за 2015 год.

Как сообщает пресс-служба 
компании, в Volvo оценивали эф-
фективность работы поставщиков 
в следующих областях: работо-
способные системы; действенный 
производственный процесс; 
производительность; эффек-
тивность запуска; постоянное 
совершенствование и поддержка 
клиентов.

Награда была вручена Алес-
сандро Латтаруло, старшему 
менеджеру по продажам подразде-
ления VMS, Parts & Service Europe, 
и Габриэле Прохазковой, руково-
дителю программы TRW Frydlant, 
старшим вице-президентом 
по закупкам и производству Volvo 
Cars Ларсом Нюборгом на церемо-
нии в Гётеборге, Швеция.

«Ключевым фактором нашего 
успеха является наша способность 
поставлять восстановленные дета-
ли компании Volvo, которые имеют 
вид и характеристики новых. 
Поставляемые нами продукты про-

ходят испытания на соответствие 
тем же техническим требованиям, 
что и новые детали, и поставля-
ются с соответствующей гаран-
тией и обеспечением высокого 
стандарта послепродажной под-

держки», — заявил Иржи Хорват, 
старший менеджер по обеспече-
нию деятельности Remanufacturing 
Group (RMG), подразделение 
Parts & Service Europe  

TRW получила 
награду от Volvo

LFAC  
18350

LFc  
18400
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редактор рубрики 
Роман Зубко

НОВОСТИ

В компании Denso объяви-
ли о создании новой версии 
системы Electric Power Steering 
(EPS) с возможностью сохране-
ния контроля над автомобилем 
при отказе усилителя рулевого 
управления.

Новая разработка, как 
сообщает пресс-служба компа-
нии-производителя, «открывает 
путь к беспилотному управлению 
автомобилем».

Отказоустойчивая система EPS 
разработана с нуля. Дублирую-
щий функции блок продолжит 
работу в случае неисправности, 
позволив водителю сохранять 
контроль над автомобилем.

Несмотря на то что инженеры 
Denso начали работу над этой 
разработкой «с чистого листа», 

дублируя в конструкции каждый 
элемент, модуль стал на 30% 
меньше и на 20% легче, чем тра-
диционная система EPS. Дополни-
тельным преимуществом, таким 
образом, стало то, что новый блок 
требует меньше места под капо-
том и повышает эффективность 
благодаря незначительной массе.

По мнению специалистов 
компании, такие вспомогатель-
ные системы, как «автопарков-
щик» или новая безотказная 
система рулевого управления, 
«приближают момент создания 
системы полностью беспилотного 
управления автомобилем».

«Новая отказоустойчивая си-
стема EPS подтвердила, что для 
Denso безопасность так же важна, 
как качество и эффективность. 
Переосмыслив традиционную 
систему EPS и разработав новую 
компактную конструкцию с функ-
цией двойной защиты, инженеры 
Denso создали ключевой элемент 
превентивной технологии. Такое 
решение снижает риск отказа 
усилителя рулевого управления 
и устанавливает новые стандарты 
веса и эффективности», — за-
явил инженер-разработчик 
систем EPS компании Масаси 
Ямасаки   

Компания Bosch объявила о нача-
ле продаж в России восстановлен-
ных стартеров и генераторов без 
необходимости возврата исполь-
зованных агрегатов.

При этом, как сообщает 
пресс-служба компании, продук-
ция Bosch eXchange соответствует 
высоким стандартам качества 
наравне с новыми изделиями, 
а разница в цене составляет по-
рядка 25%. Кроме того, благодаря 
тщательной технологической 
и визуальной проверке компания 
обеспечивает для восстановлен-
ных деталей такую же гарантию, 
как и для новых запчастей.

Bosch, по информации самой 
компании, является мировым 
лидером поставок промышленных 

автомобильных запчастей. Это 
направление деятельности пред-
ставлено на всех рынках. Программа 
Bosch eXchange включает около 
11 000 наименований запчастей 
для транспортных средств: от стар-
теров, генераторов и электроники 
до суппортов и систем впрыска для 
дизельных и бензиновых двигателей.

В сегменте стартеров и генера-
торов программа Bosch eXchange 
предлагает более 2000 наименова-
ний товаров для легковых и ком-
мерческих транспортных средств. 

При 95%-ном охвате рынка 
компания обеспечивает доступное 
решение почти для всех марок 
автомобилей в Европе.

Крупнейший завод по восста-
новлению стартеров и генераторов 
находится в Гёттингене (Германия). 
Кроме того, в Бернолаково (Слова-
кия) восстанавливают генераторы, 
а на заводе в Краковце (Украи-
на) — стартеры. Продукция со всех 
заводов поступает на единый 
склад в Германии и оттуда распро-
страняется по всему миру  

УК «Карвиль» объявила о нача-
ле поставок роликов натяжения 
ремня ГРМ Trialli Linea Superiore 
в металлическом корпусе.

По сообщению пресс-служ-
бы компании-производителя, 
новые ролики с металлической 
наружной обоймой полностью 
взаимозаменяемы со стандарт-
ными роликами с пластиковой 
обоймой и при этом способны 
выдерживать более высокие 
статические и динамические 
нагрузки.

Новые изделия предназначе-
ны для различных автомобилей 
марки Lada.

Статическая и динамическая 
грузоподъемность роликов с ме-
таллической обоймой в два раза 
превышает показатели роликов 
ГРМ в пластиковом корпусе.

Диапазон розничных цен 
на новые ролики Trialli — 
от 450 рублей за ролик ГРМ 
опорный для Lada Priora 
до 770 рублей за ролик ГРМ 
натяжной для Lada Granta 
с автоматической коробкой 
передач  

Trialli выпустил 
металлические 
ролики ремня 
ГРМ

Bosch расширил 
линейку запча-
стей eXchange

В Denso разра-
ботали безот-
казный электро-
усилитель руля
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Слово «импортозамещение» 
звучит нынче в России, кажется, 
на каждом углу. И явно чаще, чем 
«кризис», «курсы валют» и «гео-
политика». Вот только в большин-
стве отраслей оно, как говорил 
герой советского мультика, «есть, 
но хромает». Но есть и исключения. 
В этом корреспондент «Движка» 
убедился, побывав на Омском 
заводе смазочных материалов 
«Газпромнефти».

Помните бородатый анекдот 
о том, как перевести с японского 
«Тояма Токанава»? Так вот, забудьте: 
никакой это не мотоциклист — это 
дороги в Омске, городе-милли-

Омский завод  
смазочных  
материалов

 «Газпромнефть-СМ»

оннике, восьмом (по данным 
на 2015 год) по численности населе-
ния городе России. Есть выражение 
«дороги как после бомбежки», 
но, думается, во Вторую мировую 
по немецким городам после артпод-
готовки со стороны союзных 
войск проехать было 
проще.

По словам 
местных води-
телей, асфальт 
с омских улиц 
начал сходить 
вместе с пер-
вым снегом еще 
прошлой весной. 
В нынешнем же 
году, после того 
как снег зимой с улиц 
практически не убирался, колдо-
бины даже на крупных городских 
магистралях достигли совсем уж 
неприличных размеров.

Свою лепту в ощущение тоталь-
ного запустения на омских улицах 

вносят и местные автомобилисты, 
среди которых парковка на га-
зоне, похоже, не считается чем-то 
зазорным.

Омский завод смазочных ма-
териалов выглядит на этом фоне 

настоящим островком 
цивилизации среди 

всеобщей небла-
гоустроенности. 

И по мере 
знакомства 
с самим 
производством 
первое впечат-
ление только 

усиливается.
Первое 

и главное (к вопросу 
об импортозамещении): 

все масла на заводе в Омске 
производятся из собственных ком-
понентов, выпущенных, естествен-
но, на основе нефти, добываемой 
«Газпромнефтью». Канистры, 
в которые разливается масло, и те 

свои: выпускаются и выдуваются 
они здесь же, на заводе, из поли-
этилена, произведенного, опять-та-
ки, из «собственной» нефти.

Из импортного на предпри-
ятии — оборудование (роботы, 
которые смешивают масла и их 
компоненты, разливают масло 
по канистрам, выдувают сами 
канистры и наклеивают этикетки), 
а также ряд специальных приса-
док. Последние, впрочем, выпуска-
ются всего четырьмя (!) компания-
ми в мире, поэтому на них так или 
иначе «сидят» все производители 
смазочных материалов.

В перспективе, к сло-
ву, в руководстве компании 
«Газпромнефть — смазочные 
материалы» планируют перейти 
на производство собственных 
присадок.

Как сказался на работе омского 
предприятия нынешний кризис? 
Судя по всему, за свои рабочие 
места сотрудники завода могут 

Импортозамещение на марше
Омский завод смазочных материалов 
компании «Газпромнефть-СМ»

Роман Зубко

продажи 
«Газпромнефть — 

смазочные материалы»

+11%

«Газпромнефть —  
смазочные материалы» 

занимает на рынке России

15%

продажи  
под маркой G-Energy

+69%

продажи  
под маркой G-Energy 

«премиум»

+24%
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не переживать: работы у них толь-
ко прибавится. По словам первого 
заместителя генерального дирек-
тора компании «Газпромнефть — 
смазочные материалы» Влади-
мира Осьмушникова, по итогам 
2015 года продажи компании 
выросли на 11% — до 528 тыс. 
тонн. При этом продажи продуктов 
под маркой G-Energy увеличились 
на 69%, а премиальной линей-
ки — на 24%. В настоящее время 
компания занимает 15% рынка 
смазочных материалов в России.

«Сейчас потребители все 
более охотно переходят на масла 
Gazpromneft, так как импортные 
смазочные материалы стоят 
значительно дороже. При этом все 
допуски от основных автопроизво-
дителей у нас есть, а по технологии 
наше производство ничем не от-
личается от производства лучших 
импортных масел», — рассказал 
журналистам В. Осьмушников.

В прошлом году компания 
вышла на новые внешние рынки, 
начав работу в Индии, Вьетна-
ме, Хорватии и на Кипре. Масла 
марок Gazpromneft и G-Energy 
продаются сегодня в 57 странах 
мира. На нынешний же год, как 
уже сообщал «Движок», заплани-
ровано расширение фирменной 

сети СТО G-Energy Service: новые 
станции откроются в России, СНГ, 
Западной Европе, а также в стра-
нах Ближнего Востока и других 
регионах присутствия компании.

Кроме того, в компании 
«Газпромнефть — смазочные 
материалы» объявили о внедрении 

Первый заместитель генерального директора 
компании «Газпромнефть — смазочные материалы» 
Владимир Осьмушников:
«Сейчас потребители все более охотно переходят 
на масла Gazpromneft».

импортозамещение на марше

системы проверки подлинности 
продукции. На этикетку каждой 
канистры самого популярно-
го объема (4 и 5 литров) под 
специальный защитный слой 
на заводе наносится уникальный 
код. Приобретя масло, покупатель 
может проверить его подлинность, 

отправив СМС-сообщение с этим 
кодом на короткий номер или 
введя его на специальном сайте 
(подробная инструкция размещена 
на этикетке канистры).

Коды на этикетках не повторя-
ются, поэтому размножать один 
из них на несколько упаковок 
бессмысленно: система при 
проверке уведомит покупателя, 
что такой код уже запрашивался. 
Новая система проверки качества 
«Газпромнефти» защищена рядом 
международных патентов.

«Мы позаботились о защите 
интересов наших покупателей 
до того, как столкнулись с пробле-
мой подделки продукции, — отме-
тил генеральный директор компа-
нии „Газпромнефть — смазочные 
материалы“ Александр Трухан. — 
Мы осуществляем значительные 
инвестиции в совершенствование 
качества смазочных материа-
лов, делая ставку на инновации 
и современные подходы к техно-
логическим процессам. В резуль-
тате наша продукция не уступает 
по качеству моторным маслам 
зарубежных производителей».

К слову, «Газпромнефть — 
смазочные материалы» является, 
помимо всего прочего, одним 
из крупнейших налогоплательщи-
ков в городе Омске и области. Так 
что состояние тамошних дорог 
на кризис и сокращение бюджета 
никак не спишешь…
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Постепенно вытеснив шкворневую 
систему, шаровые опоры стали 
сегодня безальтернативным 
элементом конструкции подвески 
любого автомобиля. Попробуем 
разобраться в специфике этой 
простой и одновременно сложной 
детали.

Немного теории
Назначение шаровых опор — 

обеспечение подвижности 
управляемых колес автомобиля 
в горизонтальной плоскости при 
полном сохранении их вертикаль-
ного положения. Проще говоря, 
это «сустав», позволяющий коле-
сам поворачиваться при рулении. 
Принципиальная конструкция 

Шаровые опоры
детали достаточно проста и состо-
ит из двух основных элементов: 
металлического пальца с шаро-
образным оконечником и корпуса 
с соответствующей сферической 
полостью.

Устанавливаются шаровые 
опоры как промежуточные звенья 
между поворотным кулаком и ры-
чагами подвески. В многорычаж-
ных подвесках ставят по две шаро-
вые опоры на каждый поворотный 
кулак — на верхней и нижней 
точке сочленения, а на системах 
со стойкой «Макферсон» исполь-
зуют всего одну опору на нижней 
точке. Как правило, резьбовая 
часть пальца шаровой опоры 
фиксируется в поворотном кулаке, 
а корпус крепится к рычагу. (Реже 
применяется обратный вариант, 
такой как, например, у автомо-
билей ВАЗ семейства «Самара», 
где корпус шаровой закрепляется 
на кулаке, а резьбовая часть паль-

ца шаровой — на ниж-
нем рычаге.)

По способам креп-
ления шаровых опор 
к рычагам существует 
четыре разновидности. 
Прежде всего, это 
самое распространен-
ное до недавних пор 
крепление на болтовых 
соединениях. Среди 
владельцев подержан-
ных машин это самый 
любимый и желанный 
вариант, позволяющий 
поменять шаровую от-
дельно. Труднее будет 
ремонт в том случае, 
если шаровая опора 
закреплена на рычаге 

заклепками. Еще труднее, когда 
шаровая запрессована в рычаг, — 
тут многие производители вообще 
не допускают извлечения шарнира, 
предлагая только замену вме-

Нейлон против масленок
Изучаем шаровые опоры
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Михаил Щелоков

Шаровая опора с болтовым 
креплением к рычагу 

Устаревшая полностью 
металлическая конструкция  
с пружинным подпором  
и ниппелем для смазки

Современная деталь  
с вкладкой из инженерного 
пластика на основе нейлона 
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сте с рычагом. И как апофеоз 
неремонтопригодности выступает 
конструкция, где корпус шаровой 
интегрирован в рычаг, составляя 
с ним фактически единое целое, 
и извлечь его невозможно.

Стоит заметить, что системы 
с несъемной шаровой опорой сей-
час получают все большее распро-
странение, особенно у японских 
и корейских машин. Автопроизво-
дители считают их более техноло-
гичными, а ремонтопригодность 
и возможность отдельной замены 
уже отступают на второй план. 
И здесь особая ответственность 
ложится непосредственно на сам 
узел — шаровую опору.

Путем прогресса
При всей принципиальной про-

стоте конструкция шаровой опоры 
имеет свои особенности и нюансы, 
которые прямо влияют на ее харак-
теристики. Не случайно с момента 
своего появления в конце 1940-х 
годов этот узел претерпел множе-
ство изменений и доработок, став 
к настоящему времени высокотех-
нологичной деталью.

Первые шаровые опоры были 
созданы инженерами Fiat и пред-
ставляли собой конструкцию с по-
лусферической опорной частью. 
Вскоре от нее отказались, сделав 
оконечник пальца в виде шара 
(отсюда и название), — так с 50-х 
годов прошлого века появилась 
уже близкая к современной кон-
струкция шаровой опоры. Это был 
(за исключением пыльника) полно-

стью металлический узел, в кото-
ром уплотнение пальца в корпусе 
осуществлялось посредством пру-
жинного подпора, а подвижность 
обеспечивалась за счет смазки, 
заправляемой через специальный 
клапан, так называемую масленку. 
В плане требований по обслужи-
ванию такая шаровая оказывалась 
близка к шкворню, также нуждаясь 
в периодическом смазывании 
и немногим выигрывая лишь 
в легкости поворачивания.

Технологии материалов 
развивались бурно, и от смазыва-
ния шаровых опор конструкторы 
отказались, начав с шестидесятых 
годов использовать полимерные 
вкладыши между корпусом и паль-
цем в сочетании с перманентной 
смазкой, которая единожды закла-
дывалась при изготовлении детали 
на заводе на весь срок службы. 
А еще через 20 лет из конструкции 

шаровой исчез пружинный подпор, 
утратив свою необходимость. 
Прогресс в сфере промышленного 
оборудования дал возможность 
производителям изготавливать 
пару «корпус — палец» с высокой 
точностью, а на смену пластикам 
вкладышей прошлых лет пришли 
новые материалы — родственники 
нейлона, способные дольше со-
хранять свои свойства и заданные 
характеристики детали.

Претерпели изменения и другие 
элементы конструкции. Так, вместо 
применявшихся прежде пыльников 
с фиксацией проволочным коль-
цом появились «интегрированные» 
пыльники, которые неотделимы 
от корпуса шарнира. Они обеспечи-
вают гораздо лучшую защиту узла 
от попадания влаги и пыли, вы-
зывающих коррозию, но в случае 
их повреждения замене не подле-
жат — только вместе с шаровой.

По старинке
Однако, несмотря на все 

прогрессивные технологии, старые 
конструкции с пружинным подпо-
ром и масленкой все еще в ходу — 

такие шаровые предлагаются 
на рынке запчастей для ремонта 
как для отечественных автомоби-
лей, так и для иномарок. При этом 

одновременно с ними предла-
гаются и современные необслу-
живаемые шаровые. Но многие 
потребители отдают предпочтение 
«старым и проверенным». Почему?

Необслуживаемые опоры 
с пластиковыми вкладышами 
появились еще на советских авто-
мобилях ВАЗ и АЗЛК, но в эпоху 
дефицита эту (как и остальные) 
запчасть было не достать. Народ 
исхитрялся как мог, встраивая 
в шаровые масленки и закачивая 
в них солидол. Нечто подобное 
наблюдается и теперь — наши 
автомобилисты еще верят в то, 
что обслуживаемый узел при 
должном внимании будет служить 
дольше необслуживаемого. 
Причем доходит даже до «совет-
ских истоков» — в современные 
шаровые опоры с перманентной 
смазкой некоторые наши умель-
цы также встраивают масленки 
и закачивают туда консистентную 
смазку, искренне считая, что это 
очень полезно и продлевает срок 
службы детали.

Между тем смазка, которую 
закладывают в шаровые на заводе, 
используется специальная, она 
совсем другая, нежели купленная 
в автомагазине и заправленная 
в гаражных условиях. Пользы 
от такой самодеятельности, как 
утверждают инженеры, не будет 
никакой. Об этом говорили и пы-
тались объяснить автолюбителям 
еще в советские годы, но, как 
видно, не совсем успешно.

Немалую роль играет сложив-
шееся у нас (и вполне оправ-
данное) недоверие к пластикам 
и убежденность в том, что металл 
с хорошей и регулярной смазкой 
будет гораздо надежнее и долго-
вечнее. При этом никого не смуща-
ет, например, покрытие «тефлон» 
на кухонных сковородках, который 

нейлон против масленок

Шаровая опора, интегриро-
ванная в рычаг

Стенд для ресурсных 
испытаний шаровых опор 
на производстве NEO CTR. 
Деталь проходит 500 000 
циклов «поворачивания»

май 2016 • # 41

29



является «родственником» воска. 
Также и пластмассы в привычном 
понимании этого слова в совре-
менных шаровых опорах нет. 
В деталях, выпускаемых мировыми 
производителями, используются 
особые полимеры, специально 
разработанные с учетом работы 
этого узла.

И снова о технике
Одними из главных физи-

ческих параметров шаровой 
опоры являются крутящий момент 
и величина зазора между корпусом 
и пальцем. Первый определяет 
легкость поворачивания элементов 
узла относительно друг друга, 
и чем он меньше — тем лучше. 
Тем меньше сила трения элемен-
тов детали, ведущая к ее износу 
и выходу из строя. (Также меньшее 
усилие потребуется для поворота 
рулевого колеса, хотя при наличии 
гидроусилителей этот показатель 
нивелируется. Но ГУР не облегчает 
работу других элементов подвески, 
в первую очередь рулевых тяг 
и наконечников, которые получают 
на себя излишнюю нагрузку.)

Работа сил трения ведет к уве-
личению зазора между пальцем 
и корпусом, который при достиже-
нии критической величины и де-
лает шаровую непригодной для 
дальнейшего использования, — 
деталь нужно будет менять. Имен-
но увеличившийся зазор создает 
тот характерный стук в подвеске 
при движении по неровной дороге, 
сообщая о том, что нужен ремонт. 
Последствия езды со стучащи-
ми шаровыми могут оказаться 
непредсказуемы, поскольку в слу-
чае разъединения шарнира у под-
вески отделяется весь ступичный 
узел колеса с поворотным кулаком 
и автомобиль ложится на днище.

Разработка шаровых опор — 
это сложный наукоемкий 
процесс

Как показывают испытания, 
проведенные компанией NEO CTR, 
современные шаровые опоры, 
изготовленные с применением ин-
женерного пластика на основе ней-
лона, сохраняют установленный 
зазор между пальцем и корпусом 
в течение более чем 500 000 ци-
клов «поворачивания». При этом 
в устаревших металлических шаро-

вых с масленкой в тех же условиях 
зазор увеличивается в четыре раза, 
достигая критической величины.

Но это еще в идеальных усло-
виях стендовых испытаний, где нет 

других нагрузок. В реальной же 
эксплуатации шаровые опоры 
подвергаются воздействиям мно-
жества других разнонаправленных 
сил: «ударным» нагрузкам при 

проезде неровностей, «разрыв-
ным» — при попадании колесом 
на яму в повороте и их всевозмож-
ным комбинациям. Ответственные 
производители всегда тестируют 

Кривая изменения крутящего момента

Кривая изменения зазора между пальцем и корпусом опоры

все свои изделия на «вырывание», 
«изгибание» и «удар», стремясь 
добиться наилучших показателей.

Свою роль в ходимости 
шаровых опор играет конструкция 
подвески в целом, которая может 
быть как очень удачной в плане 
нагруженности этого узла, так 
и не вполне. Значительно сказыва-
ется манера езды самого владель-
ца и состояние дорог, по которым 
он передвигается. Например, срок 
службы современной шаровой 
опоры с «нейлоновым» седлом 
и инженерным пластиком для 
одной и той же модели автомоби-
ля может составлять как 30 000 км 
пробега, так и более 80 000 км.

Каков итог?
У первых автомобилей свечи 

зажигания были разборными: 
в них можно (а порой и нуж-
но) было отделить и заменить 
изолятор, почистить или поменять 
электроды. Надо было регулярно 
смазывать ступичные подшипники. 
Но вскоре свеча стала изготав-
ливаться как цельный элемент, 
и о разборных конструкциях тут 
уже никто не помнит и не мечтает. 
Ступичные подшипники ходят 
с вложенной на заводе смазкой 
и не требуют ухода. Подобный 
путь сейчас проделывают многие 
элементы автомобиля, и шаровая 
опора здесь не стала исключением. 
Из разборного и нуждающегося 
в периодическом обслуживании 
узла шаровая опора превращается 
в высокотехнологичный компо-
нент — надежный, необслуживае-
мый и неремонтируемый.
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В течение последних десяти лет 
доля дизельных автомобилей 
в Европе и в России неуклонно 
росла, соответственно, напол-
нялся и вторичный рынок. Но кто, 
кроме самих производителей 
дизельной аппаратуры, сможет 
обеспечить квалифицированный 
сервис? Ведь здесь есть свои 
особые требования и специфика. 
На примере одной из авторизо-
ванных мастерских Bosch будем 
разбираться в технологии обслу-
живания дизелей.

На сегодняшний день ремонт 
дизельной аппаратуры для пост-
гарантийных машин постепенно 
переходит в руки специализиро-
ванных СТО, сертифицируемых 
производителями дизельной 
аппаратуры. Львиную долю здесь 
занимает Bosch как мировой лидер 

в производстве дизельных топлив-
ных систем, в меньшем числе при-
сутствуют станции Delphi и Denso. 
Открываются такие авторизован-
ные СТО по франшизе — этот 
путь, в частности, выбрал Bosch, 
который предоставляет партнеру 
свой бренд «Бош Дизель Центр» 
или «Бош Дизель Сервис», гибкие 
финансовые схемы по приобрете-
нию необходимого оборудования 
и проводит обучение персонала. 
Также получившая авторизацию 
станция подключается к системе 
Bosch QualityScan.

Как показывает практика, такая 
специализация выгодна всем. 

Автовладелец-частник целена-
правленно приезжает на автори-
зованный сервис, где ему сделают 
квалифицированный ремонт 
с гарантией качества (в частности, 
центры Bosch дают гарантию 
сроком на один год).

В свою очередь, услугами 
авторизованных мастерских 
Бош Дизель Центр и Бош Дизель 
Сервис пользуются очень многие 

недилерские СТО, которые не име-
ют своих «дизельных участков». 
Для их организации требуется 
приобретение специализированно-
го дорогостоящего оборудования 
и содержание квалифицированных 
сотрудников, для которых нужно 
периодически проводить курсы 
обучения. А без этого правильно 
отремонтировать современную 
дизельную аппаратуру оказывается 
невозможно.

Как рассказал нам коммерче-
ский директор авторизованного 
Бош Дизель Сервиса «Контроль 
Транс Сервис» Андрей Андреев, 
сейчас работа по направлению 
В2В, когда на диагностику и ремонт 
привозят от других СТО уже де-
монтированные детали, составляет 
примерно 50% от общего числа 
производимых работ.

Начало начал:  
приемка и диагностика

«Первые шаги» при сервисе 
дизельной аппаратуры ничем 
не отличаются от сервиса любой 
другой — бензиновой или 
газобаллонной. Здесь все вполне 

Дизельная аппаратура              Bosch

Михаил Щелоков

Универсальный компьютер-
ный диагностический стенд 
Bosch для бензиновой и 
дизельной аппаратуры

Дизельная аппаратура Bosch
Разбираемся в технологии обслуживания
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стандартно: мастер по приемке 
выслушивает жалобы клиента 
и составляет заявку. Далее автомо-
биль отправляется к специалисту 
по диагностике, который подклю-
чает сканер и проводит «опрос» 
электронных блоков, выявляя пра-
вильность их работы и считывая 
ошибки. Для этого в сервисе Bosch 
используется универсальный ком-

пьютерный стенд и сканер, предна-
значенные как для бензиновых 
двигателей, так и для дизелей. При 
этом в случае выявления на этапе 
сканирования неисправности про-
грамма сразу же может показать 
схему устройства и рекомендации 
по снятию и установке вышедшего 
из строя узла.

Помимо сканирования электро-
ники, проводится и визуальный 
осмотр подкапотного пространства 
и состояния элементов топлив-
ной системы на предмет наличия 
подтеканий топлива, механических 
повреждений и коррозии.

Одним из первичных видов 
диагностики без снятия ком-
понентов является проверка 
пропускной способности форсунок, 
которую сервисмены называют 
«тест на обратку». Здесь ис-
пользуется достаточно простой, 
но эффективный механический 
прибор, подключаемый к маги-
стралям обратного оттока топлива. 
На приборе имеются прозрачные 
контрольные емкости, по наполня-
емости которых и делается вывод 
об исправности форсунок. Если при 

вращении двигателя в емкостях по-
является топливо, значит форсунка 
не пропускает в цилиндр положен-
ного количества топлива, и здесь 
требуется ее снятие, дальнейшее 
тестирование на стендах и ремонт.

Как в любом деле, самое глав-
ное в диагностике — квалифика-
ция и опыт специалиста. (Кстати, 
стоимость первичной диагностики 

дизельной аппаратуры в мастер-
ской «Контроль Транс Сервис» 
оказалась вполне гуманна и со-
ставляет 1500 рублей. Сюда входит 
сканирование электронных блоков 
и визуальный осмотр с последу-
ющей выдачей диагностической 

карты и рекомендаций.) Сервисме-
ны рассказывают, что нередки 
случаи, когда клиенты приезжают 
с заранее поставленными самими 
себе по Интернету страшными 
диагнозами на большие суммы, 
убежденно считая, что им предсто-
ит ремонт турбины или нечто по-
добное. Между тем все дело порой 
оказывается в одном оборванном 

проводе или вроде того, с копееч-
ной ценой ремонта. Разобраться 
в этом и есть дело диагноста. При 
этом, подчеркивают сервисмены, 
на таких случаях зарабатывается 
репутация станции, которая стоит 
куда больше, чем сиюминутная 

выручка. Обрадованный неожидан-
но счастливым исходом, клиент 
обязательно вернется сам и по-

рекомендует честный 
сервис другим.

Что касается 
наиболее распростра-
ненных неисправ-
ностей дизельной 
аппаратуры, то здесь, 

как утверждают специ-
алисты, наиболее уязвимыми 
оказываются форсунки. В част-
ности, в современных системах 
Common Rail, где используются 
электрогидравлические форсунки, 
выходит из строя клапанная группа 
инжектора. Причем связано это 
не столько с качеством российской 
солярки, которое в мегаполи-
сах сейчас находится на вполне 
достойном европейском уровне. 
Чаще виной здесь оказывается 
недолжное обслуживание самими 
владельцами, которые забывают 
в установленный срок менять то-
пливный фильтр либо используют 
дешевый некачественный аналог.

Святая святых:  
тестирование и ремонт

Неисправные компоненты, 
выявленные при диагностике 
на автомобилях клиентов, а также 
привезенные со сторонних СТО, 
поступают на участок тестирования 
и ремонта. Здесь для проверки 
используются два стенда: универ-
сальный компьютерный, на кото-
ром тестируются ТНВД и форсун-
ки, а также отдельный «малый» 

Bosch QualityScan — новая систе-
ма контроля качества Bosch, которую 

в 2016 году получили все авторизованные 
станции. Суть системы в том, что на каждый 

отремонтированный компонент (форсунку, ТНВД и 
т. д.) наклеивается специальный стикер с цифровым и 

QR-кодом, под которым содержится вся информация о про-
веденном ремонте: дата, станция-исполнитель, виды устраненных 

неисправностей. Эти данные заносятся в глобальную базу. Таким об-
разом, как вооруженный сканером механик, так и сам владелец авто-
мобиля могут получить о компоненте исчерпывающую информацию, 
введя цифровой код на официальном сайте, либо через приложение 

Bosch QualityScan со своего смартфона, отсканировав QR-код.

Многие СТО работают  
с авторизованными станци-
ями Bosch, доставляя для 
диагностики и ремонта уже 
снятые компоненты

У этого автомобиля выявлена серьезная неисправность, так назы-
ваемая завоздушенность форсунок. Причиной тому стала полная 
выработка топлива и осушение системы. Современные форсунки 
имеют в своем устройстве элемент, схожий с гидрокомпенсатором 
в системе смазки двигателя, который в отсутствие топлива сжи-
мается и даже после прокачки системы не возвращается в рабочее 
положение. Форсунки придется снимать, разбирать и ремонтиро-
вать. Ориентировочная стоимость ремонта здесь составит порядка 
15 000 рублей.

Дизельная аппаратура              Bosch технологии сервиса
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в дальнейшем из строя тонко 
притертые прецизионные пары. 
Во избежание этого в «чистой ком-
нате» установлена своя система 
фильтрации внешнего воздуха, 
на полу — магнитные коврики, 
сотрудники одеваются в специаль-
ную одежду. Чем-то напоминает 
участок сборки электроники.

Для обеспечения правильно-
го монтажа своих компонентов 
Bosch предоставляет специально 
разработанные для сервиса про-
граммы с подробными пошаго-
выми инструкциями для каждой 
модели ТНВД или форсунки. Здесь 
применяются специализированное 
оборудование и особые элек-
тронные нанометрические ключи, 
имеющие связь с ПК по протоколу 
Bluetooth. Это позволяет с пол-
ной точностью выдерживать все 
требуемые усилия по затягиванию 
соединений, что для дизельной 
аппаратуры очень важно.

После ремонта форсунки 
и ТНВД снова отправляются 
на компьютерный стенд, где 
проверяется их соответствие всем 
заводским параметрам. Также 
присваивается электронный IMA-
код, который прописывается 
и в блок управления двигателем, 
что позволяет отремонтированно-
му компоненту корректно работать 
в системе. Итого весь цикл ди-
агностики и ремонта комплекта 
форсунок до полной готовности 
занимает около четырех-пяти 
часов. Ну и в качестве финального 
штриха в ремонте каждая фор-
сунка или ТНВД получает стикер 
Bosch QualityScan.

Каков итог?
Пример развития и работы ав-

торизованных станций Bosch ярко 
иллюстрирует не только нынешние 
тенденции в технике, но даже 
общий путь развития цивилизации, 
где постоянно происходит разде-
ление труда. Каждый должен знать 
свое дело. Современная техника 
все больше требует специализации 
и высокой квалификации, без 
чего она не может ни создаваться, 
ни поддерживаться в работо-
способном состоянии. И здесь 

стенд для первичной диагностики 
форсунок.

Все поступившие на участок 
тестирования компоненты первым 
делом проходят очистку в уль-
тразвуковой ванне, после чего 
делается их тщательный визуаль-
ный осмотр на предмет меха-
нических повреждений корпуса 
и коррозии. Например, если корпус 
форсунки имеет трещины, то она 
признается неремонтопригодной и, 
соответственно, не берется и для 
тестирования на стендах. Такой 
компонент подлежит замене цели-
ком. Если же корпус цел — тогда 
приступают к тестированию.

В зависимости от предваритель-
ного диагноза часть форсунок сна-
чала попадает на «малый» стенд, 
где проводится проверка работо-
способности по шести механиче-
ским параметрам. Затем форсунку 
либо разбирают для последующей 
замены неисправных частей, либо 
отправляют для тестирования 
на большом компьютерном стенде.

На компьютерном стенде 
проверяются 16 параметров — 
механических и электронных. 
Стенд рассчитан на работу шести 
форсунок одновременно, и на нем 
можно тестировать электроги-
дравлические форсунки Common 

Rail, а также самые современные 
пьезофорсунки. В процессе тести-
рования здесь имитируется работа 
двигателя в различных режимах 
нагрузки, на каждом из которых 
с форсунки снимаются показания. 
При этом записывается диагно-

стическая «история» и на монитор 
выводятся данные и цветовые 
маркеры. Если по тому или иному 
параметру форсунка не уклады-
вается в предписанные заводские 
значения, то соответствующая 
графа отмечается красным цветом, 
если же все в пределах нормы — 
отображается зеленым.

После определения неисправ-
ностей приступают к ремонту. 
Разборка форсунок и ТНВД 
производится на отдельном участ-
ке (для каждого свой стапель), 
где находятся все необходимые 
приспособления для аккуратно-
го демонтажа всех элементов. 
Отсюда подлежащие замене части 
отправляются в утиль, а исправ-
ные — в ультразвуковую ванну 
и затем в так называемую чистую 
комнату для сборки.

«Чистая комната» представляет 
собой особое помещение, отго-
роженное от основных площадей. 

Здесь соблюдаются специальные 
меры по предотвращению попада-
ния при сборке мелких механи-
ческих частиц. Сборка форсунок 
и ТНВД требует чуть ли не меди-
цинской стерильности. Мельчай-
шие, невидимые глазу частицы 
пыли, песка и прочего, попадая 
внутрь агрегата, могут вывести 

Компьютерный стенд Bosch 
для тотальной проверки 
форсунок и ТНВД

Прибор для проверки форсу-
нок на пропускную способ-
ность. Топливо в контроль-
ных емкостях появляться не 
должно — иначе форсунка 
нуждается в ремонте

www.dvizhok.su
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авторизованные сервисы Bosch 
оказываются выгодны и удобны 
для всех: как для частных клиен-
тов, получающих качественное 
обслуживание от производителя, 
так и для партнеров — сторон-
них СТО. Пользуясь услугами 
дизель-сервисов Bosch, они полу-
чают возможность предоставлять 
полный спектр услуг, удерживая 
клиента в рамках своей станции.

Для сборки форсунок и ТНВД 
используется специали-
зированное высокоточное 
оборудование
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Михаил Щелоков

Экономим на сервисе Volkswagen
Компоненты линейки Economy

На дилерских СТО автовладелец 
сталкивается с двумя проблема-
ми — это цены и еще раз цены. 
Пока автомобиль находится 
на гарантии, клиенту выбирать 
особенно не приходится. Но когда 
ее срок заканчивается, даже самое 
беглое изучение рынка сервисных 
услуг и предложений по запчастям 
заставляет владельца задуматься: 
где обслуживать и ремонтировать 
свой автомобиль, какие использо-
вать детали и расходники?

Конкуренция за клиента между 
дилерскими сервисами и сторон-
ними СТО присутствовала всегда. 
Уход автовладельцев от дилеров 
на сторонние станции — распро-
страненное явление, особенно 
в сегменте массовых доступных 
машин. Также многие из тех, кто 
приобрел подержанный автомо-
биль возрастом от четырех лет 
и старше, изначально ориенти-

ровались на ремонт 
не у дилера.

С приходом 
кризиса, ростом курса 
иностранной валюты и снижением 
доходов отказ от обслуживания 
на официальном сервисе стал 
приобретать все более массо-
вый характер. Продажи новых 
автомобилей упали, ушла вниз 
и доходность от их реализации, 
отчего, соответственно, нача-
лось сокращение парка 
машин, обслужива-
емых по гарантии, 
которые также 
приносили диле-
рам гарантиро-
ванную прибыль.

Чтобы 
удержать оста-
ющихся клиентов 
и попытаться привлечь 
новых, сохранить рента-
бельность бизнеса, дилеры идут 
на различные маркетинговые 
ухищрения: предлагают сезонные 
акции и скидки, комплексное 
обслуживание по сниженным 
ценам и т. д. Свое нетривиальное 
здесь решение представил кон-
церн Volkswagen, который активно 
развивает программу Economy 
Parts.

Суть программы Economy 
Parts — предложить потребителю 
детали, аналогичные оригиналь-
ным, но по более доступной цене, 
которая, по заявлениям пред-
ставителей компании, в среднем 
на 20–25% ниже. Сейчас в группу 

предложений Economy Parts 
входят такие запчасти, 

как глушители и си-
стемы крепления 
к ним, генераторы, 
амортизаторы, 
свечи зажигания, 
салонные фильт-
ры, тормозные 

колодки и диски, 
щетки стеклоочисти-

телей, аккумуляторы. 
Все компоненты линейки 

Economy имеют в коде отдельную 
маркировку JZW, а многие и ори-
гинальную упаковку.

За счет чего достигается 
снижение цены? Представи-
тели Volkswagen не скрывают, 
что экономия здесь происходит 
по стандартной схеме: за счет при-
менения при изготовлении детали 
более низких по себестоимости 

технологий и материалов. Что, 
безусловно, должно приводить 
к снижению ресурса и эксплуа-
тационных свойств компонента. 
Однако сервисмены заверяют, 
что поставщики деталей Economy 
проходят тщательный отбор и срок 
службы аналогов, по сравнению 
с оригиналом, никак не будет 
меньше в разы — в худшем случае 
именно на эти самые 20–25%, 
которые предлагается сэкономить 
на цене запчасти.

Итак, смотрим. Для приме-
ра мы взяли запасные части 
к популярной модели Volkswagen 
Golf прошлых генераций, начиная 
с 2004 года. Соответственно, 
компоненты подходят и ко всем 
«родственным» моделям и моди-
фикациям в рамках концерна. Весь 
комплект изученных компонентов 
составляет эдакий негласный 
список расходников для пред-
продажной подготовки — то, что 
автолюбитель, как правило, меняет 
или перед продажей автомобиля, 
или сразу после его покупки, 
стараясь либо сэкономить, либо 
не потратить лишнего.

Экономим на сервисе 
Volkswagen компоненты 

линейки Economy
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«Ориентирована программа на владельцев 
постгарантийных автомобилей, в основном  возрас-
том от пяти лет и старше», — рассказывает Артём 
Матвеев, начальник отдела продаж автозапчастей 
«Фольксваген Центра Таллинский». — «Программа, 
что называется, глобальная и работает не только 
в России, но и в странах СНГ, а также Восточной 
Европы. Доступна для всех массовых марок и мо-
делей концерна  Volkswagen, включая Skoda  и Seat. 
Исключение составляют только марка Audi и модели 
Volkswagen Phaeton и Touareg».

Тормозные диски

И те и другие диски производства Германии. Снаружи 
оба компонента отличаются заметно. В первую очередь 
тем, что оригинальные диски имеют защитное транс-
портировочное покрытие серебристого цвета. Правда, 
через несколько часов езды оно сотрется, а диск 
примет привычный металлический блеск. Кроме того, 
у оригинальных дисков девять посадочных отверстий, 
судя по всему, рассчитанных на большее количество 
модификаций или поколений модели, а у дисков 
Economy только пять. Других отличий нам заметить 
не удалось.

СТОИМОСТЬ (в рублях)

Оригинал ....................6500 
Economy .....................4200 
Экономия ....................2300

Тормозные колодки

Разницу в колодках заметить тоже нетрудно, в первую 
очередь по упаковке. Если оригинальные поставляются 
в плотной картонной коробочке, то Economy — в мяг-
кой белой, из более тонкого и дешевого картона.

Страна производства — тоже один из пунктов 
экономии. Оригинальные колодки известной немецкой 
фирмы TRW, а Economy — неизвестной марки, сделаны 
в Индии. Собственно, и разница в качестве тоже видна 
невооруженным глазом.

Материал рабочей поверхности у них более рыхлый 
и неоднородный, с большим количеством микрополо-
стей. Да и сделаны индийские колодки далеко не столь 
аккуратно, как оригинал. Однако и за такие Volkswagen 
ручается — правда, с оговоркой по времени службы.

СТОИМОСТЬ (в рублях)

Оригинал ....................5600 
Economy .....................3480 
Экономия ....................2120
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Свечи зажигания

В свечах зажигания практически никакой разницы, 
кроме оттенка резьбовой части и наличия полосок 
на изоляторе у оригинала фирмы NGK, не нашлось. 
Исполнение одинаково очень качественное, даже 
боковые электроды как будто припаивал один и тот же 
станок. Обе свечи — в одинаково аккуратных упаковках. 
Основное отличие здесь как будто лишь в цене.

СТОИМОСТЬ (в рублях)

Оригинал ....................2340 
Economy .....................1563 
Экономия ....................777

Салонные фильтры

У салонных фильтров обнаружилось разное исполне-
ние. Оригинальный упакован в полиэтилен и упрятан 
в коробку, в то время как фильтр Economy поставляется 
просто в запечатанном пакете.
Оригинальная деталь имеет плотный (крепкий) черный 
каркас и другую структуру плотности фильтрующе-
го элемента, на которой куда больше очищающего 
угольного слоя. Фильтр Economy проще — белый 
каркас из мягкого материала, а угольных вкраплений 
меньше. Отличаются и производители: оригинал сделан 
известной французской маркой Valeo, а официальный 
«бюджетный» аналог — подразделением MicronAir 
немецкого концерна Freudenberg.

СТОИМОСТЬ (в рублях)

Оригинал ....................2200 
Economy .....................1400 
Экономия ....................800

«Программа Economy Parts — это не только 
понятная политика компании удержать отъездивших 
гарантийный срок и привлечь новых владельцев-"по-
стгарантийщиков", но и реальная возможность 
сэкономить. Не все готовы связываться с интер-
нет-ресурсами и магазинами запчастей, выискивая 
баланс "цена — качество", не все разбираются в том, 
как отличить подделку. Дилерский сервис же дает 
гарантию на детали Economy, при этом, по сравнению  
с оригиналом, выгода получается очень заметная», 
— подытоживает Дмитрий Милов, технический 
директор «Фольксваген Центра Таллинский».
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Редакция журнала «Движок» выражает благодарность  
компании «Фольксваген Центр Таллинский», официальному дилеру Volkswagen в Санкт-Петербурге, за помощь в подготовке материала.

Щетки стеклоочистителя

Нашлись отличия и в щетках стеклоочистителей. 
Основная доля экономии — в упаковке. Оригинальные 
дворники поставляются в красивой серебристо-серой 
коробке, внутри которой уложены еще и в прозрачную 
пластиковую форму. Economy приходят в коробке по-
скромнее, с транспортировочной защитой на резинках.
По качеству исполнения наглядная разница лишь в кре-
плении поводка. Создалось впечатление, что оригинал, 
сделанный в Бельгии, в плане долговечности здесь 
будет надежнее дворников Economy, произведенных 
в Польше.

СТОИМОСТЬ (в рублях)

Оригинал ....................3100 
Economy .....................2000 
Экономия ....................1100

Аккумуляторы

Отличия тут только в разной расцветке корпусов, марке 
и стране производства. Оригинальный аккумулятор 
фирмы Valeo сделан в Германии, а батарея Economy 
марки Exide — в Испании. Качество пластиков же 
и исполнение отдельных элементов внешне сопостави-
мы. И еще на АКБ Economу в точности воспроизведен 
фирменный фольксвагеновский индикатор состояния 
батареи, по которому можно определить степень изно-
са. А вот двукратная разница в цене впечатлила.

СТОИМОСТЬ (в рублях)

Оригинал ....................11 000 
Economy .....................6000 
Экономия ....................5000

Каков итог?
В целом общее впечатление 

от осмотренных нами экземпля-
ров осталось хорошее. Никакой 
откровенной азиатской дешевки 
мы не встретили, хотя колодки 
и фильтры мы бы все-таки стави-
ли оригинальные.

Общий итог экономии на на-
шей условной предпродажной 

подготовке с заменой расходни-
ков на подержанном Volkswagen 
Golf составил 12 097 рублей, 
или целых 40% (!) (30 740 руб-
лей при покупке оригинальных 
деталей Volkswagen и 18 643 руб-
ля при покупке запчастей VW 
Economy). И это только рас-
ходники, а экономия на таких 
компонентах, как, например, 

амортизаторы окажется еще 
существенней: 22 000 рублей 
за пару оригинальных против 
13 400 рублей за пару Economy.

Кстати, запчасти Economy 
не обязательно устанавливать 
в дилерском сервисе: можно про-
сто заказать, оплатить и забрать, 
а ставить хоть самостоятельно, 
хоть на сторонней СТО. Правда, 

в этом случае дилер снимает 
с себя ответственность за вы-
ход из строя детали и гарантию 
на нее, если будет доказана 
некачественная установка. 
Правда, тут же оговариваются, 
что «с порога никогда и никого 
не отфутболивают», а всегда 
рассматривают каждый случай 
самым тщательным образом.
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Роман Зубко

«Пробуди в себе гонщика!» — под 
таким слоганом Bridgestone будет 
продавать в России новые летние 
шины категории «Спорт премиум» 
Potenza Adrenalin RE003. Действи-
тельно ли эти покрышки способны 
превратить любой «заряженный» 
хетчбэк в спорткар, и не в ущерб ли 
комфорту достигнута эта спортив-
ность? Это мы выясняли на Дми-
тровском автополигоне в ходе 
российской «ездовой» презентации 
новинки.

Новые покрышки японские 
спецы создавали с прицелом 
на «легковые спортивные авто-
мобили среднего класса». По их 
словам, модель RE003 лучше 
всего подходит для таких моделей, 
как Volkswagen Golf GTI, Audi TT, 
Toyota GT86 и т. д.

Как рассказал на презентации 
начальник технического отдела 
компании «Бриджстоун СНГ» Ми-
якэ Эйдзи, новая Potenza Adrenalin 
RE003 разрабатывалась с целью 
«обеспечить точную управляе-
мость автомобиля и максимальный 
контроль над дорогой». Новую мо-
дель, отметил Эйдзи-сан, отличает 
«баланс управляемости, быстрой 

реакции на сухой поверхности, 
а также эффективного торможе-
ния на мокрой дороге».

Максимальная сила бокового 
увода в новых покрышках увели-
чена на 8%, что должно улучшить 
сцепление в поворотах.

В Bridgestone уверяют, что 
ездовые характеристики преды-
дущей модели, RE002, в новых 

покрышках улучшены без ущерба 
для комфорта. Миякэ Эйдзи отме-
тил также, что на прежнем уровне 
остались износостойкость и удар-
ная прочность шины. Не изменил-
ся и коэффициент сопротивления 
качению.

Все эти улучшения стали воз-
можны благодаря новому рисунку 
протектора и новой резиновой 
смеси с применением силики 
и состава NanoPro-Tech.

Так называемая пульсирующая 
канавка переменной ширины 
по центру призвана более эффек-
тивно отводить воду из пятна кон-
такта. Ее стенки имеют повышен-
ную жесткость, а широкие блоки 
по ее краям («плоские» участки 
протектора) улучшают отклик по-
крышки на действия рулем на су-
хом покрытии и сцепные свойства. 
По сравнению с RE002 в новой 
модели пятно контакта стало 
больше, а давление в его пределах 
распределяется более равномерно.

Прямыми конкурентами новой 
Potenza Adrenalin RE003, по мне-
нию японцев, станут покрышки 
Continental ContiSportContact 5, 
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 

Новые 
шины 

Bridgestone Potenza             Adrenalin RE003

Bridgestone Potenza Adrenalin RE003
Тест новых шин на Дмитровском автополигоне

Управление на влажном/сухом покрытиях лучше, чем у RE002

Ответная реакция 
на руление на сухом 

покрытии

Удержание 
траектории  

на сухом покрытии

Управляемость  
на влажном покрытии

Торможение на влажном покрытии

Стойкость  
к аквапланированию

Шум

Комфорт

КСК

Сцепление  
на сухом покрытии

Прямолинейность движения  
на сухом покрытии 
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и Michelin Pilot Sport 3. С моделью 
от Continental мы и сравнили новые 
шины на Дмитровском автополи-
гоне. Причем «агрегатоносителем» 
выступал один из «целевых» авто-
мобилей: Volkswagen Golf GTI.

На размеченной по влажно-
му асфальту «змейке» шины 
ContiSportContact 5 продемон-
стрировали плавные, но точные 
реакции на действия рулем. При 
этом покрышки субъективно вос-
принимаются довольно мягкими: 
«обутый» в них GTI, несмотря 
на по-спортивному «зажатую» под-
веску, весьма неплохо «глотает» 
неровности.

Покрышка RE003 по сравнению 
с немецкой моделью резче. Авто-
мобиль быстрее реагирует на руль, 
при этом его легко «отлавливать» 
в начале скольжения. В то же 
время Golf GTI на новой Potenza 
становится ощутимо жестче 
на неровностях покрытия. При 
торможении же «в пол» на мокром 
асфальте GTI на шинах Continental 
раз за разом «укатывался» пусть 
ненамного, но дальше точно тако-
го же «гольфа», «обутого» в новые 
Bridgestone.

На таких же «седьмых» Golf 
GTI мы сравнили также преды-
дущую модель Potenza Adrenalin 
RE002 с новой RE003. И первое 
впечатление оказалось довольно 
неожиданным: захотелось выйти 
из машины и поинтересоваться 
у Миякэ Эйдзи, зачем нужно было 
искать добра от добра и ме-
нять весьма и весьма неплохие 
покрышки. На шинах Adrenalin 
RE002 Golf GTI демонстрирует 
адекватные, прогнозируемые 
реакции, цепко держит траекторию 
на «змейке».

Но чем больше мы с колле-
гой «вкатывались», чем чаще 
пересаживались из одной машины 
в другую, тем яснее становилась 
разница между старой и новой мо-
делями японских шин. В поворотах 
на мокром асфальте RE003 по-
зволяет развить чуть большую 
скорость, а главное — более цепко 
держится за траекторию на грани 
скольжения.

Это качество новой модели мы 
особенно оценили в последнем 
«упражнении» теста: «на сладкое» 
организаторы приготовили извили-
стую трассу управляемости, пройти 

Bridgestone Potenza             Adrenalin RE003
которую пред-
стояло на время 
на заднеприводном 
Lexus IS250. Причем 
под дождем.

Признаюсь откровен-
но: в тройку призеров среди 
коллег-журналистов мне войти 
не удалось. Зато в каждой из трех 
зачетных попыток я постоянно 
улучшал свое время. И новые 
шины сыграли в этом явно 
не последнюю роль. Как выясни-
лось, Potenza RE003 позволяет 
довольно тонко чувствовать грань, 
за которой начинается скольжение, 
и вести автомобиль, не выходя 
за нее.

Модель Potenza Adrenalin 
RE003 выпускается в Японии, 
Таиланде и Индонезии в 31 типо-
размере для колес с посадочным 
диаметром от 15 до 19 дюй-
мов и высотой профиля 
от 35 до 60 мм.

Продажи новой шины в России 
уже начались. В одном из самых 
распространенных типоразмеров 
205/55 R16 цена покрышки в фир-
менных магазинах Pole Position 
составляет 4350 рублей.

Каков итог?
Выпустив новую модель Potenza 

Adrenalin RE003, в Bridgestone 
сделали своим поклонникам пред-
ложение, от которого… не будем 
говорить «невозможно», но весьма 
трудно отказаться. Новые шины, 
будучи установленными на «пра-
вильный» автомобиль (вроде 
того же Golf GTI), и впрямь позво-
ляют прочувствовать, что такое 
спортивные реакции машины. При 
этом «спорт» не подразумевает 
экстремальной жесткости и како-
го-либо дискомфорта.

К слову, «пробудить в себе 
гонщика» смогут даже владель-
цы бюджетных иномарок: новые 
шины выпускаются в весьма 
распространенном среди них 
типоразмере 185/55 R15.
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Компания Playme выпустила 
на российский рынок устройства 
нового поколения — сигнатур-
ные радар-детекторы.

Термин «сигнатура» про-
исходит от латинского корня 
и сейчас, в зависимости от сфе-
ры применения, может означать 
указание, обозначение, маркер, 
подпись, индивидуальную 
характеристику и особенность. 
Что касается радиоэлектронных 
устройств, то в данном случае 
он обозначает индивидуальную 
«подпись» сигналов, испускаемых 
мобильными радарами и стаци-
онарными комплексами. Вот эту 
«подпись» и умеют определять 
сигнатурные детекторы.

Основное отличие от «обычных» 
детекторов здесь состоит в том, что 
устройства предыдущих поколе-
ний фиксировали все сигналы 
на заданных «радарных» частотах, 
к которым, особенно в городе, 

неизбежно примешивалось 
большое количество посто-
ронних излучений той же 
частоты, что и вызывало 
ложные срабатывания.

Сигнатурные же ра-
дар-детекторы способны 
игнорировать излучатели, 
не являющиеся радара-
ми ГИБДД. В частности, 
у новинок реализована специаль-
ная технология DSP (Digital Signal 
Processing — цифровая обработка 
сигналов). Процессоры Playme 

SOFT и SILENT произво-
дят анализ поступающих 
через рупорную антенну 
сигналов и по индивиду-
альной для каждого поли-
цейского радара «под-
писи» (сигнатуре) точно 
определяют конкретный 

тип источника излучения: «Стрел-
ка», «Робот», «Кордон», «Крис», 
«Искра», «Кречет» и т. д. Как заяв-
ляет производитель, определение 

радаров по их сигнатурам сводит 
количество ложных срабатываний 
практически к нулю.

Оба радар-детектора Playme 
построены на базе процессора 
STM32F103, снабжены модулем 

GPS с возможностью загружать 
и обновлять базы данных поли-
цейских радаров, поддерживают 
голосовое оповещение о режиме 
работы и диапазоне обнаруженно-
го излучения. Также технической 
особенностью новинок является 
возможность легкой загрузки новых 
сигнатур радаров пользователями 
через обновление прошивки. Это 
обеспечивает возможность дли-
тельного использования устрой-
ства — с выходом каждого нового 
полицейского радара не нужно будет 
приобретать новый радар-детектор.

В плане интерфейса Playme 
SILENT отличает цветной OLED-
дис плей диагональю 1,3 дюйма, 
в то время как Playme SOFT снаб-
жен однострочным монохромным 
OLED-индикатором.

Рекомендованная розничная 
цена Playme SOFT составит 9 900 
руб., а Playme SILENT - 11 990 руб.  

Компания Subini представила 
видеорегистратор с оповещением 
о камерах GD-655RU и регистратор 
с радар-детектором STR-865RU.

Модель GD-655RU построена 
на процессоре Ambarella A7LA50, 
работающем в связке с матрицей 
OmniVision OV4689, что позво-
ляет вести съемку в разрешении 
Full HD/1080 р, а также широко-
форматном Wide HD с разме-
рами кадра 2560 на 1080 точек, 
со скоростью 30 кадров в секунду 
и с углом захвата 140 градусов 
по диагонали. Для обработки 
сложных световых сцен в прошив-
ку встроен алгоритм WDR (широ-
кий динамический диапазон). Как 
заявляет производитель, база GPS 
содержит большое количество 
объектов: камер контроля скорости 
и полос движения, зон ограниче-
ния скорости и др.

Еще большими возможностями 
располагает модель STR-865RU, 
которая оснащена гетеродин-
ным приемником, что позволяет 
определять ручные радары 
и стационарные комплексы по ра-
диосигналу. Устройство способно 
фиксировать радары, работающие 
во всех задействованных в России 
и СНГ диапазонах: X, K, Ka, Ku 
и La (лазерный). Построен гаджет 
на процессоре Novatek NT96650, 
что дает возможность вести съем-
ку в разрешении Full HD/1080p 
с углом захвата 140 градусов 
по диагонали.

Средняя розничная цена Subini 
GD-655RU составит 7100 рублей, 
а Subini STR-865RU — 8900 руб-
лей  

Компания Heyner обновила модель 
автопылесоса Cyclonic Power. 

Модернизированный пылесос 
стал эффективнее: циклонная 
технология увеличивает мощность 
всасывания за счет создаваемых 
в контейнере завихрений возду-
ха. Также в новой версии была 
добавлена функция влажной 
уборки. Для удобства пользования 
пылесос оснащен светодиодной 

лампой, а в набор входят различ-
ные насадки для очистки обивки, 
ковриков, влажных поверхностей 
плюс сумка для хранения и пере-
носки. 

Вместимость пылесборника 
составляет 350 мл при сухой 
уборке и 100 мл для жидкости.  
Питание пылесоса осуществляется 
от штатного гнезда прикуривателя, 
а потребляемая мощность состав-
ляет 138 Вт. При этом пылесос 
сохраняет работоспособность при 
температурах до -40°С. 

Рекомендованная розничная 
цена Heyner Cyclonic Power состав-
ляет 2790 рублей  

Playme прочитает «подписи» радаров

«Гибрид»  
и «информатор» 
Subini

Heyner поможет 
навести чистоту

Бизнес

Автоаксессуары

Новости 

SOFT

SILENT

GD-655

STR-865
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На рынок вышел автонавигатор 
на Android со встроенным видео-
регистратором Lexand SB5 PRO 
HDR.

Новинка построена на двухъ-
ядерном процессоре MediaTek 
MTK8312 с тактовой частотой 
1,3 ГГц и оснащена 5-дюймо-
вым дисплеем с разрешением 
800 на 480 точек. Внутренняя 
память гаджета имеет размеры 
8 ГБ, оперативная — 512 МБ. 
В качестве ОС используется 
версия Android 4.4. Подобно всем 
устройствам с таким оснащением, 
девайс имеет модули связи GPS, 

3G, Wi-Fi и Bluetooth. В устройстве 
предустановлено навигационное 
ПО «Навител» с пакетами карт 

«Содружество» и «Скандинавия», 
которые включают такие страны, 
как Россия, Украина, Белоруссия, 
Казахстан, Финляндия, Швеция, 
Норвегия, Дания и Исландия. Так-
же в комплект поставки входит 
автомобильный крепеж.

Главной же особенностью 
Lexand SB5 PRO HDR стала встро-
енная камера с характерно высту-
пающим из корпуса объективом. 
Она способна снимать видео 
в разрешении 1280 на 720 точек, 
при этом в устройстве установле-
на программа, обеспечивающая 
работу в режиме регистрато-
ра — циклической записи видео 
с разделением на треки.

Средняя стоимость Lexand 
SB5 PRO HDR составляет 
6990 рублей  

Марка Street Storm решила не за-
бывать про недорогие массовые 
устройства и выпустить на рынок 
видеорегистраторов модель 
CVR-N2310.

Новинка построена в корпусе 
«горизонтальный моноблок», 
имеет 2,7-дюймовый дисплей 
и систему питания через крон-
штейн. Внутри корпуса установлен 
процессор Novatek 92220, который 
работает в связке с видеосенсо-
ром Aptina AR0330 и стеклянным 
объективом с углом захвата 
120 градусов. Подобное оснаще-
ние позволяет регистратору вести 
съемку в разрешении HD 720p 
(1280х720) со скоростью 30 кад-
ров в секунду, а также в Full HD 
(1920х1080), но уже с частотой 
24 кадра в секунду.

В остальном регистратор имеет 
вполне стандартный для устройств 
своего класса «функционал». Это 
датчик-акселерометр, детектор 
движения в кадре, возможность 
ручной регулировки экспозиции 
и интерфейс HDMI.

Рекомендованная розничная 
цена Street Storm CVR-N2310 со-
ставляет 4900 рублей  

Доступный  
Street Storm

Компания Intego выпуска-
ет на рынок группу новых 
устройств: видеорегистратор 
с радар-детектором Intego 
COLT, компактный Full HD-ре-
гистратор Intego VX-240FHD, 
двухкамерный Intego 306 DUAL 
и видеорегистратор-зерка-
ло Intego VX-410MR.

В одном из самых популярных 
классов автомобильных гаджетов 
выступает Intego COLT — это 
видеорегистратор с GPS 
и радар-детектором. За съемку 
отвечает процессор AIT 8427, 
работающий в связке с матрицей 
OV2710, что позволяет записы-
вать видео в разрешении Full HD 
(1920 на 1080 точек) и с углом 
захвата 140 градусов по диагона-
ли. В свою очередь, радиочасть 
детектора позволяет опреде-
лять сигналы всех имеющихся 
на во оружении ДПС радаров 
и комплексов, работающих в ди-
апазонах Х, К, Ка, La (лазерный), 
а также «Стрелка».

В формфакторе «куби-
ческий моноблок» постро-

ен Intego VX-240FHD, способный 
записывать видео в разрешении 
Full HD (1920 на 1080 точек). 
Меньшее разрешение съемки 
у Intego 306 DUAL — это HD 
(1280 на 720 точек) у основной 
камеры. Выносная камера снима-
ет поскромнее — с разрешением 
720 на 480 точек.

Накладное салонное зер-
кало и регистратор совмеща-
ет Intego VX-410MR, пишущий 
видео в разрешении HD/720 р. 
За зеркальным слоем здесь 
прячется 4,3-дюймовый дисплей, 
который может отображать 
картинку с выносной камеры при 
движении задним ходом.

Средняя стоимость Intego 
COLT составляет 9600 рублей, 
Intego VX-240FHD — 3800 рублей, 
Intego 306 DUAL — 5000 рублей, 
Intego VX-410MR — 4380 рублей   

Пишущий 
навигатор 
Lexand

Intego 
представляет 
новинки

редактор рубрики 
Роман Зубко

НОВОСТИ

COLT

VX-410

306 
DUAL

VX-240
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Новинка от именитого бренда, по-
лучившая нетривиальный дизайн 
и современную функциональность. 
Посмотрим, чем этот гаджет может 
быть интересен пользователю.

Модель Reco Smart — это уже 
второй видеорегистратор Asus, 
представленный на российском 
рынке. Дебютом компании стала 
модель Reco Classic Car Cam, 
которая была анонсирована 
в 2015 году. Но если первая была 
выполнена в классическом для 
видеорегистраторов дизайне, 
хоть и с некоторыми изысками, 
то создатели Reco Smart решили 
побольше удивить публику.

И начали это делать прямо 
с упаковки. Выглядит она более 
чем презентабельно: регистратор 
стоит на «постаменте» под шести-
гранным прозрачным колпаком, 
а весь комплект уложен внизу в на-
рядную яркую коробку. На фоне 
стандартных квадратных картонок 
упаковка Reco Smart просто сияет. 

Необычен и корпус Reco 
Smart. Регистратор имеет форму 
круглого невысокого цилиндра 
и внешне напоминает объектив 
фотоаппарата. К слову сказать, 
диаметр и шаг резьбы у съемного 
защитного стекла здесь полностью 
соответствуют распространенному 
размеру 58 мм, применяемому 

в фототехнике. Это позволит без 
проблем накрутить на регистра-
тор любой светофильтр того же 
диаметра.

Экрана у регистратора нет, 
и все настройки делаются через 
фирменное приложение Reco 
App, доступное для iOS и Android. 
Регистратор имеет встроенный 
модуль Wi-Fi, посредством кото-
рого и связывается со смартфо-
ном. Впрочем, есть возможность 
использования и отдельно — 
на боковых сторонах корпуса 

имеются три небольшие кнопки, 
отвечающие за включение питания 
(одновременно включается и  
Wi-Fi), старт записи в ручном 
режиме и запись незатираемого 
«аварийного» файла.

Хотя, по моему личному 
мнению, небольшой экран-видо-
искатель и возможность сделать 
настройки без смартфона тут 
точно не помешали бы, тем более 
что место для дисплея на корпусе 
есть.

Интересно сделан крон-
штейн — здесь модуль GPS 
выполнен как часть прижимной 

лапки присоски, а к регистра-
тору подключается отдельным 
коротким проводом (конструкция, 
унаследованная от Reco Classic Car 
Cam). Крепеж очень компактный 
и позволяет почти целиком убрать 
всю конструкцию за салонное 
зеркало. Благодаря шаровому 
шарниру регистратор можно 

быстро переориентировать для 
съемки по боковым сторонам.

Но вот насчет винтового 
крепления регистратора к крон-
штейну (тоже, кстати, типовой 
размер 1/4 дюйма) у нас возникли 
разногласия. Одним такой крепеж 
не понравился «по определению», 
поскольку тут постоянно прихо-
дится навинчивать и свинчивать 
устройство, что в режиме многих 
коротких поездок начинает надо-
едать. Другие же такую систему 
считают, наоборот, очень удачной 
и «неубиваемой», полагая, что 
здесь просто не надо откровенно 
лениться. Но вот к самому качеству 
исполнения и работе этого узла 
у Reco Smart претензий ни у кого 
не возникло: винт с ходу бодро 
заходит по резьбе, держится очень 
надежно.

Вопреки ожидаемым «танцам 
с бубном», с которыми подклю-
чаются к смартфонам по Wi-Fi 
большинство регистраторов, Reco 
Smart после запуска приложения 
«привязался» в мгновение ока, 
став приятным исключением. По-
сле «коннекта» на экран телефона 

Подарочный вариант

Михаил Щелоков
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видеорегистратор     
Asus Reco Smart Подарочный вариант

Тест видеорегистратора Asus Reco Smart
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выводится картинка с камеры, 
и можно подстроить угол съемки, 
а также сделать настройки реги-
стратора.

И первое, на что стоит посето-
вать, — это отсутствие русифи-
кации приложения, все пункты 
только на английском. Но больше 
огорчили настройки видеосъемки, 
где возможна только фикси-
рованная длина ролика в одну 
минуту. На наш взгляд, наиболее 
оптимальной для города является 
длина три минуты — так и файлы 
получаются не слишком больши-
ми, и меньше вероятности записи 
события на стык между роликами.

А ведь Reco Smart позициони-
руется еще и в качестве порта-
тивной камеры — он обладает 
аккумулятором на 720 мА/ч 
(до одного часа записи Full HD), 
в числе аксессуаров доступен 
водонепроницаемый бокс. Но что 
для экшен-камеры одноминутные 
ролики? Тут бы снимать коротко-
метражные фильмы… Так что для 
съемок «на природе» придется 
запастись хорошим видеоредак-
тором и потом склеивать много 
маленьких кусочков в истории 
подлинней.

Из специальных способно-
стей — возможность стриминга 
в «облако» Asus WebStorage, 
где пользователю бесплатно 
на год предоставляется 500 МБ 
(по умолчанию записи сохраня-
ются на карту памяти micro-SD, 
установленную в регистраторе). 
Также есть возможность загрузки 
сохраненных записей на смарт-
фон. Помимо съемки видео, Reco 
Smart умеет делать три вида фото: 

единичное, серию из пяти снимков 
в секунду и наоборот — один сни-
мок в пять секунд. Полезной может 
оказаться функция отправки 
СМС-сообщений с определенным 
текстом на заданный номер, на что 

можно запрограммировать кнопку 
«аварийной» защиты видеоролика 
от затирания другими файлами.

Asus Reco Smart способен 
записывать видео в макси-
мальном разрешении Full HD 
(1920 на 1080 точек) со скоростью 
30 кадров в секунду и битрейтом 

8 Мбит/с, которое можно пони-
зить до HD/720p. При этом вместе 
с основным роликом параллельно, 
секунда в секунду, записывается 
и «маленький» видеофайл раз-
мером 576 на 320 точек. Для чего 

это сделано — осталось не очень 
понятно. Резкость и детализация 
этого ролика очень низкие, и даже 
для Сети их качество недостаточно.

За съемку отвечают объектив 
с диафрагмой f/1.8, сенсор Sony 
и процессор Ambarella (других, бо-
лее конкретных, данных о моделях 
процессора и матрицы произво-
дитель не предоставляет). Для 
улучшения изображения в слож-
ных световых сценах в прошивку 
регистратора встроен алгоритм 
обработки WDR (широкий дина-
мический диапазон). Сохраняются 
файлы в формате MPEG-4, и их 
без проблем воспроизводит штат-
ный медиаплеер Windows, а также 
любой современный сторонний 
проигрыватель.

Дневная съемка Asus Reco 
Smart выглядит очень эстетично — 

цвета на роликах насыщен-
ные и «художественные», 
резкость отлично выдер-
живается по всей ширине 
кадра. На изображении 
отчетливо просматриваются 
следы работы алгоритмов 
оцифровки и обработки 
кадра, но на общее качество 
и «функциональность» кар-
тинки это не влияет. Смазан-
ные на видео номера можно 
«вырезать» на паузе в плеере 

и идентифицировать даже у неко-
торых едущих навстречу (разница 
скоростей более 60 км/ч). Средняя 
дальность чтения номеров — два 
«машино-места» в городском 
потоке.

Такую же работу алгоритмов 
обработки сигнала видим и при 
ночной съемке. С номерами здесь 
примерно та же история — их 
можно разглядеть где-то с полуто-
ра «машино-мест». Но, в отличие 
от дневной съемки, ночью уже 
при трогании с места на мини-
мальной скорости номера соседей 
по потоку начинают необратимо 
размываться, и считать их невоз-
можно. И чем выше скорость, тем 
больше размытие по краям кадра. 
На скорости от 60 км/ч и выше уже 
не прочитать вывески на домах. 
Однако отметим, что подобный 
эффект при записи ночного видео 
наблюдается у очень многих 
регистраторов даже высокого 
ценового сегмента. Дело в том, что 
при слабой внешней освещенности 
светочувствительные элементы 
матрицы физически не успевают 
накопить достаточно информации 
в единицу времени, отчего и раз-
мывается картинка.

Каков итог?
Asus Reco Smart получился 

весьма оригинальным, хотя 
и не лишенным недостатков. 
В «минусы» регистратора записы-
ваем невозможность выставить 
длину видеофайла, отсутствие 
русификации приложения и сред-
нюю ночную картинку. В «плю-
сы» — современный Wi-Fi-функ-
ционал, хорошее качество 
дневного видео. Ну и конечно же, 
фирменную упаковку. Отличный 
подарочный вариант!

Экрана у регистратора нет — 
все настройки и управление 
делаются на смартфоне 
через приложение  
Asus Reco App

Считывание номеров  
в движении: дневная съемка 

— наша скорость около 
50 км/ч, ночная съемка — 

скорость около 15 км/ч
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Автоспорт

Готовимся к «Шелковому пути»
Ралли-рейд «Золото Кагана — 2016»

По традиции торжественный 
старт ралли-рейда «Золото 
Кагана» проходит в центре 
Астрахани, где не без помощи 
главного спонсора мероприя-
тия компании «Газпромнефть 
— смазочные материалы» и 
ее торгового бренда G-Energy 
организуется настоящий 
праздник, по масштабам 
мало уступающий Дню 
города

В окрестностях Астрахани прошел 
второй этап чемпионата России 
по ралли-рейдам «Золото Кагана». 
Более 50 экипажей на внедо-
рожниках, грузовиках и багги 
промчались по российским пескам 
на 30-градусной жаре, проводя 
боевую тренировку перед одним 
из сложнейших ралли-марафонов 
в мире «Шелковый путь» Москва — 
Астана — Пекин. Корреспондент 
журнала «Движок» увидел все 
своими глазами.

Ралли-рейд «Золото Ка-
гана» в этот раз проходил 
с 27 по 30 апреля в Астраханской 
области и был разделен на четыре 
спецучастка. Открывается гонка 
коротким прологом протяженно-
стью около 7 км по берегу Волги. 
Это своеобразная разведка боем, 
когда и организаторы, и экипажи 
могут проверить настройки авто-
мобилей, а также работу и коор-
динацию всех вспомогательных 
систем и служб. Второй, третий 
и финишный спецучастки подра-

зумевают уже полноценные гоноч-
ные отрезки в 289, 278 и 245 км. 
Общая протяженность «боевых» 
участков, таким образом, состав-
ляет около 800 км, а с учетом 
лиазонов — около 1000 км.

Организаторы ралли-рейда 
с самого начала не без радости со-
общили, что в этом году к «Золоту 
Кагана» гонщики проявили особый 
интерес — заявилось более 
50 экипажей. Среди них не только 
русские спортсмены, но и гости 
из Италии, Китая, Белоруссии, 
Татарстана и стран Прибалтики.

Хедлайнером гонки, конечно, 
стала команда «КАМАЗ-мастер», 
представлял которую семикратный 
победитель «Дакара» Влади-
мир Чагин. У гордости нашего 
автоспорта на этот раз оказалось 
немало интересных новостей, 
главной из которых стала премьера 
новейшего гоночного КамАЗа 
капотной компоновки. Пилотом 

с новыми двигателями, а также 
представили молодое поколение 
пилотов — Алексея Вишневского 
и Константина Синебока.

«Проверка конкурентоспособ-
ности новых автомобилей и накат 
новых членов экипажа — главные 
задачи на эту гонку. Мы, конеч-
но, рассчитываем и на хороший 
результат, но отдавать последние 
силы на него не будем», — за-
явил лидер белорусской команды 
Сергей Вязович.

В классе внедорожников тоже 
не без удивлений: в ралли-рейде 
решил выступить шестикрат-
ный чемпион России по ралли, 

вице-президент Российской 
автомобильной федерации и один 
из самых титулованных гонщиков 
Сергей Успенский. Боевым авто-
мобилем Сергея стал пикап Nissan 
NP300, заявленный в категории T1.

Зато не принял участия в гонке 
Владимир Васильев из команды 
G-Energy Team, занявший второе 
место на предыдущем зимнем эта-
пе «Северный лес». Его напарник 
Константин Жильцов выступил 
штурманом за команду «ПЭК» вме-
сте с пилотом Евгением Фирсовым 
на Toyota Hilux T1. Сама же команда 
G-Energy Team выставила на гонку 
автомобиль BMW X3 под управле-
нием Виктора Хорошавцева.

Основная борьба разгорелась 
во второй день ралли-рейда, 
когда машины пошли по одному 
из тяжелейших участков гонки — 
астраханские пески тут ничем 
не уступают африканским. Один 

Ралли-рейд «Золото Кагана»
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Илья Огородников

капотного КамАЗа стал титулован-
ный Эдуард Николаев.

Еще один сюрприз — участие 
под флагами «КАМАЗ-мастер» 
экипажа из Китая. Пилоту Хоу 
Хоньи и штурману Чен Ксину будет 
помогать Андрей Макеев.

В полном боевом составе 
выступила команда «МАЗ-спорт-
авто» из Белоруссии. Гонщики 
выставили против КамАЗов три 
совершенно новых автомобиля 
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из барханов уже давно получил 
собственное имя «Африка», 
второй — не менее известный — 
«Большой брат».

В итоге самыми успешными 
в этот день стали Евгений Фирсов 
с Константином Жильцовым, 
которые заняли первое место 
не только среди внедорожников, 
но и в «абсолюте». Два КамАЗа 
под управлением Айрата Мардеева 
и Андрея Каргинова пришли сле-

дом. За ними — белорусский МАЗ 
Александра Василевского.

«Очень тяжелый этап — 
организаторы постарались. 
Такое ощущение, что 
на 2/3 спецучастка 
дорога как таковая во-
обще отсутствовала», — 
констатировал после 
прохождения второго 
дня Евгений Фирсов.

А вот у камазовского 
прототипа возникли тех-
нические проблемы — 
вышел из строя компрес-
сор. В итоге лишь 33-е 
место в общем зачете.

Третий день рал-
ли-рейда представлял 
собой 266 км степей 
с большим количеством 
подбросов на трассе, 

поэтому скорости упали. По-преж-
нему не давали расслабляться 
гонщикам и штурманам органи-
заторы, включив в спецучасток 
большое количество отрезков 
с плохо видимыми дорогами. 
Ну а заканчивалась гонка вдоль 
берега реки в лесистой местности 
с обилием поворотов.

В абсолютном зачете Айрат 
Мардеев на КамАЗе таки опередил 
Toyota Евгения Фирсова, а замкнул 
тройку лидеров второй экипаж 
команды «ПЭК» на Nissan под 
управлением Дмитрия Иевлева.

В категории Т2 в лидеры 
выбился бывший трофист Кон-
стантин Иванов на Toyota LC 200. 
На втором месте в классе оказался 
гость из Италии Пьетро Фоглиани, 

который выступает в одиночку без 
штурмана. Ну а среди багги упорно 
держит первое место Александр 
Мальков на Polaris, входя в луч-

шую десятку и в «абсолюте».
Продолжили преследовать 

неудачи капотный КамАЗ Никола-
ева. На этот раз лопнула задняя 
рессора, из-за чего начал заги-
баться мост. В итоге было принято 
решение дохать в спокойном темпе 
без борьбы.

Заключительный 245-киломе-
тровый этап гонки «Золото Кага-
на» ознаменовался еще большей 
жарой, которая потребовала еще 
большей выносливости и от ма-
шин, и от гонщиков. Несмотря 
на то что спецучасток частично 
пересекал песчаный маршрут вто-
рого дня, организаторы постара-
лись максимально насытить гонку 
сложными, но интересными для 

преодоления местами. В итоге луч-
шими оказались фавориты гонки: 
все-таки вытеснив внедорожники, 
к финишу первыми пришли три 

КамАЗа — Каргинова, Мардеева 
и Шибалова. Всю гонку в общей 
сложности победитель преодолел 
за 9 часов 25 минут 16 секунд.

Лучшим из МАЗов стал авто-
мобиль Александра Василевского, 
занявший четвертое место среди 
грузовиков и пятое — в общем 
зачете. Очень хорошо выступили 
на КамАЗе и гости из Китая, заняв 
в итоге седьмое место в «абсолю-
те» и пятое — среди грузовиков.

Увы, для лидеров класса 
Т1 Евгения Фирсова и Константина 
Жильцова финишный участок 
закончился печально — пере-
воротом и выбыванием. Ребята 
остались целы, но гонка для них 
завершилась досрочно. А в лидеры 
неожиданно выбился дебютант 
летних рейдов Виктор Хорошавцев 
на BMW из G-Energy Team — имен-
но он и стал победителем рал-
ли-рейда в зачете внедорожников.

«У нас все прошло хорошо, са-
мое главное, что ехали. Старались 
безаварийно, соблюдали безо-
пасность. И второе — держали 
скорость так, чтобы не проигры-
вать», — рассказал Виктор.

В зачете T2 четвертый день 
не изменил лидера — им 

так и остался Константин 
Иванов. А вот борьба 
за серебро шла ожесто-
ченная. В итоге итальянца 
опередил экипаж Леони-
да Петрова на Toyota LC 

Prado, а Пьетро Фоглиани 
занял третью строчку в классе.

В категории мотовездеходов 
Т3 не было равных Александру 
Малькову, который оторвался 
от своих преследователей по клас-
су на недосягаемые 1 час 40 минут 
и сумел войти в десятку лучших 
гонщиков в абсолютном зачете. 
Второе место досталось Максиму 
Косточке, а третье — гонщице 
из Петербурга Марии Опариной.

На этом стартовый этап летнего 
сезона чемпионата России по рал-
ли-рейдам «Золото Кагана — 
2016» завершился. Следующий, 
под названием «Великая степь», 
состоится уже менее чем через 
месяц в Волгоградской области, 
с 20 по 22 мая. Будем следить.

Класс Т3 представляет собой 
гоночные мотовездеходы, са-
мым популярным из которых 
является Polaris Ranger RZR. 
Стоимость только стоковой 
версии доходит до 3 млн 
рублей

готовимся к «Шелковому пути»
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