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про автомобили в деталях
Автопилот в машине  —
это пока миф!
Нет, то, что автопилот уже су-
ществует и применяется, конечно, 
не миф — самолеты, суда и косми-
ческие корабли уже давно бороз-
дят просторы в автоматическом 
режиме. Что их всех объединяет? 
Просторы, именно просторы. Все 
вышеупомянутые средства пере-
движения, простите за тавтологию, 
передвигаются в трехмерном 
пространстве, в условиях почти 
полной свободы и почти полного 
отсутствия «окружающей действи-
тельности», то есть физических 
помех. Появление любой — почти 
гарантировано катастрофа. А вот 
автомобиль помехами окружен 
ежесекундно и в огромном коли-
честве.

Однако это не мешает всем 
автопроизводителям ежемесячно 
запускать в СМИ новости о том, 
что вот еще чуть-чуть… вот мы 
еще обкатываем, но уже всё гото-
во… серийный запуск не сейчас, 
но после обеда точно состоится. 
Короче, автопилот в машине уже 
реальность! Будущее наступило! 
Становимся в очередь.

Не избегают этого автопилотно-
го тренда даже в КамАЗе, который 
тоже вбросил в пространство 
релиз о том, что вот-вот, букваль-
но потерпеть до 2025 года, раньше 
«Гугла» и Пентагона, наш родной 
чадящий самосвал мусор на свалку 
будет отвозить полностью сам. 
Ну а что?! Все же говорят, что де-
лают, а мы чем хуже?! А то как-то 
не инновационно и даже не на-
нотехнологично. В правительстве 
не поймут.

На самом деле ни в 2025-м, 
ни в 2030-м, ни, скорее всего, 
даже в 2050-м никакого серийного 
производства автомобилей с пол-
ноценным автопилотом не будет. 
Ни там, ни тем более у нас. Вот так, 
чтобы как в кино — сел, сказал 
машине «домой!» и лег спать, — 
не будет. И причин на то даже 
не одна.

Во-первых, для внедрения 
автопилота понадобится, по сути, 
искусственный интеллект — ведь 
количество переменных (помех) 
и прогноз их действий вокруг 
автомобиля просто зашкалива-

ют: только не всегда адекватных 
водителей и таких же пешеходов 
вокруг сотни, и действие каждого 
нужно будет предугадать — ина-
че возможна трагедия. Что-то 
я не слышал, чтобы человече-
ство приблизилось к созданию 
имитации мозга. Это вам не знаки 
и разметку радарами считывать.

Сколько все это будет стоить, 
включая как сами машины, так 
и инфраструктуру для них, — даже 
представить сложно, не говоря уже 
о прибылях. Наш Минтранс, прав-
да, уже заявил, что к 2050 году 
только по России будет ездить… 
11 000 000 (!) беспилотников, по-
этому для них нужно уже начинать 
строить отдельные роботрассы. 
Срочно осваиваем бюджет!

Еще одна глобальная про-
блема — никто из работающих 
над созданием автопилота так 
и не смог пока ответить на вопрос, 
кто же несет ответственность, 
если, не дай бог, что-то случится. 
Водитель? Машина? Компания-
производитель? Разработчик ПО? 
Или государство, которое все это 
разрешило? Трупы в ДТП на кого 
списывать? А под суд кто пой-
дет — программист операционки 
автопилота или сборщик, который 
вставлял блок на заводе? А ведь 
чуть что, прозорливые западные 
клиенты робоавто (которые, 
конечно, выживут в ДТП) через три 
минуты побегут в суд с миллиард-
ным иском к любимому произво-
дителю.

У нас, конечно, в суд пойдут 
вряд ли — обматерят автопилот-
ный КамАЗ, достанут кувалду, 
позовут кузькину мать, и Петрович 
поедет мусор отвозить дальше 
уже сам за рулем. Оторвавшись 
от айпада, в правительстве скажут, 
что таргетирование инноваций 
не в полной мере определило 
фактор стратегического развития, 
но модернизация — ключевая 
задача для конъюнктуры нанотех-
нологичного производства.

А может, лучше на дороги 
асфальт положим? А то не везде 
еще он есть...
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Выход Великобритании из Евро-
союза может стоить экономике 
страны как минимум 800 000 рабо-
чих мест и ‡15,5 млрд. , обеспечи-
ваемых автомобильной отраслью.

Об этом говорится в заявлении, 
распространенном накануне нашу-
мевшего референдума о так назы-
ваемом Brexit (выходе Британии 
из ЕС) британским «Сообществом 
автопроизводителей и продавцов» 
(The Society of Motor Manufacturers 
and Traders, SMMT).

Автомобильные предприя-
тия в Великобритании являются 
крупнейшими работодателями — 
в общей сложности они поддер-
живают порядка 800 000 рабочих 
мест на Островах. Кроме того, 
автоиндустрия ежегодно обеспе-
чивает приток около ‡15,5 млрд. 
в экономику страны.

«Из рецессии 2008–2009 го-
дов британская автомобильная 
отрасль вышла более сильной 
и конкурентоспособной — сейчас 
она является сильным глобальным 
игроком с объемами производства 
и экспорта, находящимися на ре-
кордных уровнях за последние 
десять лет», — говорится в офи-
циальном заявлении SMMT. Кроме 

того, британская автоиндустрия 
является ориентированной на экс-
порт: на внешние рынки отправля-
ется порядка 80% производимых 
в стране автомобилей. При этом 
более половины экспортируемых 
машин (57,5%) реализуется в ЕС.

«Неограниченный доступ к од-
ному из крупнейших в мире рын-
ков, переговорная сила Евросоюза 
при заключении международных 
торговых сделок, возможность 
формировать единые технические 
регламенты, свободное пере-
движение рабочей силы — всё 
это обеспечивает значительные 
преимущества автопредприятиям 
Великобритании», — подчеркива-
ют представители автомобильной 

индустрии страны.
Именно поэтому, по данным 

SMMT, 77% компаний — членов 
сообщества выступают за сохране-
ние Британии в составе Евросоюза. 
Теперь же, когда референдум 
по Brexit завершился победой 
тех, кто выступал за выход из ЕС, 
представители британской автомо-
бильной отрасли, по словам главы 
SMMT Майка Хоса, возлагают 
особые надежды на грядущие пе-
реговоры официального Лондона 
и Брюсселя.

«Британское общество прого-
лосовало за выход из ЕС. Теперь 
правительство должно сохранить 
стабильность экономики и заклю-
чить с Евросоюзом договор, за-

щищающий интересы британской 
автомобильной индустрии. Сюда 
относятся гарантии беспошлин-
ного выхода на рынок Европы 
и другие глобальные рынки, 
возможности для набора персо-
нала из ЕС и остального мира, 
а также превращение Великобри-
тании в лучшее в Европе место 
для инвестиций в автомобильную 
отрасль», — заявил после нашу-
мевшего референдума Майк Хос.

Между тем канцлер Германии 
Ангела Меркель в своем выступ-
лении в Бундестаге уже заявила 
о том, что страна, которая выходит 
из Евросоюза, не должна рассчиты-
вать на сохранение привилегий  

Дилерские центры «Рольф» 
признаны лучшими в рейтинге 
«Автодилер года — 2016» в трех 
номинациях.

Аналитическое агентство 
«Автостат», Avito Авто и портал 
AutoMarketolog.ru определили лиде-
ров ежегодного профессионального 
рейтинга «Автодилер года — 2016». 
Компания «Рольф» одержала побе-
ду в трех номинациях.

Дилерский центр «Лексус-Ясе-
нево» стал победителем в номи-
нации «Организация продаж» 
в премиальном сегменте в регионе 

Москва и Санкт-Петербург. Ли-
дером в сфере организации 
сервиса в премиум-сегменте двух 
столиц стал дилерский центр 
Mercedes-Benz «Звезда Столицы 
Варшавка». Победу в номинации 
«Интернет-маркетинг» в массовом 
сегменте в регионе Санкт-Петер-
бург одержал дилерский центр 
Renault «Рольф Лахта».

В номинации «Доверие потре-
бителей» участников оценивали 
пользователи Avito, которые при-
обрели и обслуживают автомобиль 
у официального дилера. В мас-
совом сегменте лучшими были 
признаны дилерские центры Skoda, 
в сегменте «Премиум» — Lexus.

Проект «Автодилер года» 
запущен в 2014 году. Его цель — 

анализ деятельности официальных 
дилерских центров на территории 
России и выявление среди них 
лидеров. К участию в рейтинге 
приглашаются все официальные 
дилерские центры России в сег-
менте легковых автомобилей.

«Профессиональный рей-
тинг — это отличная возмож-
ность сравнить свои достижения 

с лучшими представителями 
рынка. Компания „Рольф“ 
постоянно совершенствует 
бизнес-процессы, внедряет 
новые технологии и работает 
над повышением эффек-
тивности маркетинговых 
коммуникаций. Уверена, что 
в следующем году в нашей 
копилке будет еще больше 
наград», — заявила директор 
по маркетингу подразде-
ления «Премиум» группы 
компаний «Рольф» Юлия 
Овчинникова  

Британские автопроизводители подсчитали 
ущерб от Brexit
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«Рольф»  
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«Автодилер 
года»: три 
победы
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Cеть автозаправочных станций 
«Газпромнефть» в третий раз ста-
ла лауреатом ежегодной премии 
«Права потребителей и качество 
обслуживания».

Как сообщает пресс-служба ком-
пании, в нынешнем году сеть АЗС 
«Газпромнефть» получила награды 
в двух номинациях: «Розничные 
услуги» (категория «Автозаправки») 
и «Выбор потребителей».

Премия «Права потребителей 
и качество обслуживания» — еже-
годная награда, вручаемая наибо-

лее успешным проектам в области 
прав потребителей, производства 
товаров и оказания услуг. Она ини-
циирована фондом «Социальные 
проекты и программы» во взаи-
модействии с Роспотребнадзором 

Российское представительство 
компании Renault объявило об уве-
личении с лета нынешнего года 
межсервисного пробега для ди-
зельной версии кроссовера Duster 
с нынешних 10 000 до 15 000 км.

По подсчетам самой компании, 
в результате увеличения межсер-
висного интервала техническое 
обслуживание дизельного Duster 
станет для автовладельцев на 35% 
выгоднее. Общая стоимость плано-
вых ТО для Duster 1.5 dCi на про-
тяжении первых 100 000 км 
стала отныне на 22% ниже 
по сравнению с затра-
тами на обслуживание 
бензиновой версии 
2,0 литра, 143 л. с., 
и сопоставима со сто-
имостью обслужи-
вания модификации 
1,6 литра, 114 л. с. При 
этом двигатель 1.5 dCi 
существенно экономич-
нее упомянутых бензи-

новых агрегатов: 2,0-литровый 
мотор он превосходит по данному 
показателю в среднем на 32%, 
1,6-литровый — на 30%.

Турбодизель 1.5 dCi стал 
устанавливаться на Duster после 
рестайлинга, который кроссовер 
претерпел в 2015 году. Мотор 
развивает мощность 109 л. с. при 
4000 об/мин и максимальный 
крутящий момент 240 Нм при 
1750 об/мин. Заявленный средний 
расход топлива составляет 5,0 ли-
тров на 100 км.

Стартовая цена Renault Duster 
1.5 dCi на российском рынке — 
900 990 рублей.

О том, как едет дизельный 
Duster и насколько он силен вне 
ровного асфальта, читайте в на-
шем отчете о тест-драйве  

В 2018 году с конвейера 
российского завода по про-
изводству легковых моделей 
Mercedes-Benz могут сойти 
первые автомобили.

Об этом сообщил губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьев. По его 
словам, государственная под-
держка производителю будет 
осуществляться по схеме 

специального инвестиционного 
контракта. 

«Я могу подтвердить, что 

специальный инвестконтракт 
подан в Минпромторг России 
для подписания. Завод должен 
быть расположен в Подмо-
сковье возле Шереметьево. 
Это Солнечногорский район. 
Надеемся, что в ближайшее 
время контракт будет подписан. 
В 2018 году можем рассчиты-
вать уже на первые автомоби-
ли», — заявил А. Воробьев.

По предварительным 
данным, объем производства 
на подмосковном заводе 
Mercedes может составить 
25 000 автомобилей в год. Ли-
нейка моделей, которые встанут 
на его конвейер, пока не уточня-
ется. Скорее всего, «первенца-
ми» предприятия станут новый 
E-Class, а также кроссоверы GLE 
и GLS  

Российские 
«Мерседесы» 
появятся  
в 2018 году

Renault 
увеличивает 
межсервисный 
пробег для 
дизельного 
Duster

Сеть АЗС 
«Газпромнефть» 
получила пре-
мию за качество 
обслуживания

РФ, правительством Москвы, 
Комитетом Государственной думы 
по экономической политике, 
инновационному развитию и пред-
принимательству, Ассоциацией 
компаний розничной торговли 
(АКОРТ) и другими общественны-
ми организациями.

За всю историю премии, которая 
в этом году проводится в седьмой 
раз, в ней приняло участие более 
250 российских компаний. Из них 
только три участника премии три-
жды становились лауреатами.

«Тот факт, что сеть АЗС 
„Газпромнефть“ в третий раз 
стала лауреатом премии „Права 
потребителей“, подтверждает 
высокий уровень работы нашей 
розничной сети. Мы направляем 

значительные ресурсы на то, 
чтобы предоставить клиентам 
качественное топливо, выгодную 
программу лояльности, удобный 
сервис. Получение премии — это 
убедительное свидетельство 
того, что мы стабильно следуем 
трендам рынка, чувствуем по-
требности автомобилистов и идем 
в ногу со временем», — отметил 
директор дирекции региональ-
ных продаж компании «Газпром 
нефть» Александр Крылов.

По результатам иссле-
дований компаний TNS 
и Nielsen за 2015 год, сеть АЗС 
«Газпромнефть» входит в топ-2 
по ключевым маркетинговым по-
казателям в регионах присутствия. 
А фирменная программа лояльно-
сти «Нам по пути» на сегодняшний 
день является самой популярной 
и многочисленной среди топлив-
ных ретейлеров России — ею 
пользуются свыше 6,4 млн авто-
мобилистов  
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Скандал, связанный с неоптимальными настройками подвески 
Solaris, компания относительно оперативно уладила двойной 
отзывной кампанией по замене амортизаторов. А невысокий 
балл, заработанный за пассивную безопасность, никого особо 
не смутил — будем откровенны, управляемость и безопасность 
для отечественных покупателей никогда не были приоритетны-
ми параметрами при выборе авто.

Илья Огородников

В России на сегодняшний день 
в общей сложности функционирует 
более 70 автосборочных и авто-
производственных предприятий, 
из которых действительно успеш-
ными можно признать далеко 
не все. Очень наглядно разница 
проявилась в период текущего 
кризиса, который особенно больно 
ударил по нашему автопрому. 
Однако есть и такие предприятия, 
которые даже в сложнейших усло-
виях чувствуют себя относительно 
стабильно. Одно из них — завод 
Hyundai в Санкт-Петербурге. В чем 
секрет успеха?

Напомним, что российский 
завод Hyundai был открыт 
в 2010 году сразу же как завод 
полного цикла, причем в самом, 
простите за тавтологию, полном 
смысле этого слова. На предпри-
ятии осуществляется не только 
сварка и окраска кузовов, но и соб-
ственно штамповка некоторых 
кузовных деталей (часть привозит-
ся с расположенного в пригороде 
Петербурга завода Magna). В итоге 
никаких временных, финансовых 
и технологических трат, в отличие 
от ряда конкурентов, на посте-

пенное развитие корейцам 
не потребовалось — все 
было сделано сразу. Самое 
интересное, что и денег 
Hyundai умудрился потра-
тить меньше остальных, 
освоив около 600 млн 
долларов. Это, к примеру, 
заметно меньше (на 80–
200 млн) аналогичных 
российских предприятий 
Renault и Volkswagen.

При таком подходе 
неудивительно, что корейцы 
сразу же построили не только сам 
завод, но и тут же целый кластер 
предприятий по производству 
комплектующих. Hysco, Mobis, 
Donghee, Daewon, Doowon, Sejong, 
Peterform, NVH, Sungwoo, Yura 
и Hanil Tube — все эти компании, 
находящиеся рядом, разом обе-
спечили локализацию компонентов 
на уровне 47%, а «русификация» 
самих автомобилей приблизилась 
к 50%, что, соответственно, замет-
но снизило зависимость конечной 
цены от курсовых колебаний 
валюты и резко упростило всю 
логистику на производстве.

Корейцы точно определились 
с выбранной для производства 
моделью — седанчиком класса 
B, получившим имя Solaris. Резко 
сократившиеся в кризис 2008–
2009 годов продажи автомобилей 
старших классов показали, что 
люди ищут наилучшее соотноше-
ние цены, размера и функциональ-
ности автомобиля, с акцентом, 
конечно, на первом параметре. 
(В кризисном 2009 году первые че-
тыре позиции по продажам состав-
ляли автомобили Lada, включая 

еще «классику» ВАЗ-2107. При 
этом единственным популяр-

ным представителем класса 
B тогда был Renault Logan, 
продажи которого упали 
всего на треть, что тогда 
стало очень неплохим 
показателем при обвале 
рынка почти на 50%, 

а отдельных популярных 
моделей «гольф»-класса — 

более чем на 60%, а то 70%).
При этом предпочтения 

отечественных покупателей были 
удовлетворены почти сразу. 
Hyundai не стал жадничать и пред-
ложил россиянам в течение года 
два кузова — седан и хетчбэк, два 
проверенных бензиновых мотора, 
причем оба привычного объема 
1,4 и 1,6 литра, с очень неплохими 
характеристиками. Оба двигателя 
сразу получили в пару и «меха-
нику», и «автомат». Интерьер 
новинки, в отличие от Logan, 
не выглядел бюджетно, а список 
комплектаций был заранее сбалан-
сирован по самым востребован-
ным опциям. Ну а чтобы полно-
стью загрузить все мощности 
завода, зеркальным отражением 
Solaris на производстве стал «со-
брат» модели с иным дизайном — 
KIA Rio. В итоге одно предприятие 
в самое короткое время смогло 
разом закрыть громадный пробел 
на рынке, предложив крайне 
интересную с потребительской 
точки зрения модель по конку-
рентоспособной цене. Единствен-

Запуск Creta на заводе Hyundai
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Демпинг — один из способов борьбы с конкурентами, который 
Hyundai может себе позволить. Ради наращивания доли рынка 
в кризис в конце 2015 года дилеры марки отдавали Solaris чуть 
не со стотысячными скидками, перебивая продажи соперников, 
включая только что появившуюся и более выгодную Lada Vesta.

ным, кто смог навязать корейцам 
борьбу, стал Volkswagen со своим 
Polo Sedan. Чуть позже свои 
кусочки пирога отгрызли круп-
ный по размерам, но бюджетный 
Nissan Almera и очень практичная, 
но недешевая Skoda Rapid.

Все остальные попытки вывести 
достойного конкурента не удались. 
Иранский Peugeot 206 Sedan вы-
летел с рынка из-за посредствен-
ного качества, как и все китайские 
аналоги. Chevrolet с подорожавши-
ми Aveo и Cobalt через некоторое 
время вообще свернул деятель-
ность. Бросившиеся вдогонку 
конкуренты опоздали — Peugeot 
301/Citroen C-Elysee и Ford Fiesta 
пришли уже на поделенный рынок 
без каких-либо козырей.

Еще одним немаловажным 
параметром успеха, конечно, стало 

качество сборки Hyundai Solaris. 
Самое современное оборудова-
ние завода с огромным количе-
ством роботов минимизировало 
человеческий фактор в вопросах 
производства. Только на линии 
сварки до последнего времени 
трудилось 120 роботов, а за весь 
цех штамповки отвечает около 
40 человек. В итоге Hyundai чуть ли 
не единственный из производи-
телей позволил объявить о рас-
ширенной пятилетней гарантии 
на Solaris, хоть и с ограничениями 
после трех лет эксплуатации.

Результат всей вышеописанной 
деятельности завода Hyundai, 

несмотря ни на какой кризис, — 
звание второго после АвтоВАЗа 
автопроизводителя России с ре-
зультатом свыше 200 тыс. произве-
денных машин (Hyundai выпускает 
половину от всех автопроизводите-
лей, располагающихся в Санкт-Пе-
тербурге), абсолютное лидерство 
в рейтинге продаж автомобилей 
в России, где суммарно Hyundai 
и KIA превосходят даже автомоби-
ли Lada, а Solaris является самой 
продаваемой машиной по итогам 
первого квартала 2016 года.

Завод Hyundai — единственный 
из автопроизводителей России, 
который на 2016 год не только 
не сокращал персонал, но до сих 
пор работает пять дней в неделю, 
в три смены, 24 часа в сутки.

Что сейчас?
Останавливаться на достигну-

том, само собой, производитель 
не собирается. В Санкт-Петербурге 
полным ходом идет модернизация 
производства под запуск второй 
модели Hyundai. Посчитав, что 
спрос на хетчбэк Solaris сейчас 
не отвечает стратегии марки, 
корейцы оперативно заменили 

его на компактный городской 
кроссовер — самый быстрорасту-
щий сегмент российского рынка. 
Бал здесь практически единолично 
правит Renault Duster, на помощь 
которому французы вывели силь-
нейшую поддержку — стильный, 
практичный и недорогой вседо-
рожник Renault Kaptur. Собственно, 
против двух «французов» на ры-
ночный бой и выставлен новейший 
Hyundai Creta.

Для подготовки завода к новой 
модели и к еще более эффектив-

ной работе корейцы не пожалели 
100 млн долларов. Появился 
новый пресс для штампов новых 
форм, к уже существующим 
120 производственным роботам 
добавили еще сразу 53, модерни-
зировали сварочный кондуктор, 
запустили линию для одновремен-
ной сварки левых и правых дверей 
(раньше приходилось варить 
по отдельности). Кроме того, пол-
ностью модернизировали участок 
для установки шасси — теперь 
на машины можно одновременно 
устанавливать переднюю и заднюю 
подвеску (раньше устанавливались 
по очереди).

Благодаря модернизации 
на заводе планируют уже 
к концу текущего года выпустить 
20 000 кроссоверов, то есть 
в среднем по 4000 машин в ме-
сяц, — на сегодня это сопоставимо 
с продажами того же Duster. То, 
что Creta станет хитом, можно 
даже не сомневаться — корейцы 
по традиции использовали все 
свои любимые козыри: точно 
попали в популярный сегмент, 
установили проверенные моторы 
1,6 и 2,0 литра, поставили «автома-
ты» на все версии, сбалансировали 
комплектации и неплохо оснастили 
даже базовую версию. Прибав-
ляйте сюда универсальный дизайн 
и предварительно очень привле-
кательные цены, благодаря все 
той же локализации и оптимизации 
производства.

Каков итог?
Руководители российского 

представительства и производства 
Hyundai ни от чего не зарекаются, 
подтверждая, что обстановка 
на рынке очень непростая. Однако 
в будущее смотрят исключи-
тельно с оптимизмом, предрекая 
стабилизацию ситуации в России 
в 2017 году и рост в 2018-м. 
Ну а то, что корейская компания 
Hyundai, в отличие от многих своих 
конкурентов, оказалась настолько 
хорошо подготовлена к кризису, 
никакими внешними факторами 
или словом «повезло», конечно, 
не объяснить. Четкий анализ 
и расчет ситуации, ориентация 
на рынок, на интересы и возмож-
ности покупателя, на качество 
и оптимизацию производства дают 
самый наглядный эффект.

Hyundai Creta — кроссовер класса B+ (габариты: 4270х1780х1630 мм), уже выпускаемый для 
рынков Китая и Индии. Для полной адаптации к нашим условиям машина прошла в общей сложности 
около 400 тыс. км по России, в результате чего была адаптирована подвеска, до 190 мм увеличен кли-
ренс, а также внедрено множество улучшений, включая зимний пакет с подогревом форсунок, лобового 
стекла и даже заднего дивана.

секреты 
будущего 
успеха
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Почему российский покупатель 
переходит на подержанные 
автомобили? Как работает система 
Trade-in в России? Какие особен-
ности работы в премиум-сегменте 
автомобилей с пробегом и почему 
«нормальные» подержанные авто-
мобили в скором времени можно 
будет купить только в дилерском 
центре? На все вопросы журналу 
«Движок» ответил заместитель 
директора отдела продаж авто-
мобилей с пробегом ГК «Вагнер» 
Кирилл Иванов.

 Вы наблюдаете, что на фоне 
провала рынка новых авто-
мобилей пошел рост продаж 
автомобилей б/у?

— Да, определенно. Хотя 
не могу сказать, что продажи авто-
мобилей с пробегом являются «ло-
комотивом». Это связано и с тем, 
что компании активизировались 
и целенаправленно настроились 
на рынок Trade-in, а не оставили 
его просто как еще одну услугу. 
Заметно увеличился, кстати, прием 
автомобилей в зачет.

 Вы это связываете исклю-
чительно с действующими про-
граммами скидок или меняется 
общее восприятие покупателей 
к этой услуге?

— Люди начали привыкать 
к этой услуге. Стали пользоваться 
этим сервисом в полном объеме. 
Ну и конечно, появились широкие 
программы поддержки дилеров 
со стороны импортера марки — 
в Audi это премия лояльности 
и поддержка по Trade-in.

 Каково соотношение продаж 
новых и б/у автомобилей непо-
средственно по бренду Audi 
в вашей компании?

— Процент продаж автомо-

билей с пробегом достаточно 
высокий. В отдельные месяцы он 
доходит до уровня 60%, но в сред-
нем наш отдел закрывает где-то 
40–45% реализации авто.

 Непосредственно внутри 
ваших цифр преобладает 
все-таки марка Audi или специ-
ализированного распределения 
нет — принимается и продается 
все подряд, без конкретного 
акцента?

— Марки продаются, конечно, 
разные, но акцент есть. Правда, 
ставим его не столько мы, сколько 
импортер — Audi Russia. Широкая 
поддержка с его стороны, само 
собой, сконцентрирована на авто-
мобилях Audi.

 В чем заключается под-
держка?

— Во-первых, это премия 
лояльности. Владельцы Audi по-
лучают гораздо больше финансо-
вых льгот (скидок) при сдаче сво-
его автомобиля в зачет и покупке 

нового Audi. Во-вторых, запущена 
специальная кредитная программа 
на Audi с пробегом по уникальной 
ставке 9,9% годовых.

 РОАД сейчас занята разра-
боткой аналога американской 
системы CARFAX, с помощью 
которой можно отследить исто-
рию проданного в России авто. 
Насколько актуален для вас 
этот инструмент и с помощью 
чего осуществляется оценка?

— Честная история никогда 
не бывает лишней, особенно когда 
ты работаешь, так сказать, в по-
лутеневом бизнесе. Очень хорошо 
работает взаимосвязь и взаимопо-
мощь среди сотрудников отделов 
Trade-in всех салонов. Кроме 
того, мы пользуемся услугами 
базы данных страховых компаний 
по обращениям КАСКО — вы-
ручает во многих отношениях, 
но не всегда. Например, 30–35% 
автомобилей приходит со скручен-
ными спидометрами. Баз данных 
по таким автомобилям, понятно, 
нет.

 По вашей статистике, каких 
автомобилей больше — куплен-
ных новыми уже в России или 
пригнанных из-за рубежа?

— Девяносто девять процен-
тов автомобилей Traid-in куплено 
в России. С ними, кстати, в плане 
истории куда проще. Повторюсь: 
взаимовыручка дилеров и имею-
щиеся базы данных очень помо-
гают. Вот Avito.ru с пулом дилеров 
сейчас тоже готовит свою базу 
по вторичному рынку.

 Формирование цены проис-
ходит сейчас, все-таки больше 
опираясь на предложения 
на сайтах объявлений?

— Онлайн-продажи — это один 
из пунктов формирования цены. 
Собственно, полная проверка исто-
рии автомобиля — не что иное, как 
в первую очередь поиск поводов 
согласования окончательной сто-
имости. Честная цена — это плюс 
для всех. Так что мы определенно 
за создание единой базы, где все 
будет красиво и наглядно.

Рынок Trade-in сегодня
Рассказывает заместитель директора отдела 
продаж автомобилей с пробегом ГК «Вагнер» 
Кирилл Иванов

Ф
от

о:
 Р

ом
ан

 О
ст

ан
ин

Илья Огородников

глазами дилера Audi
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 Каков процент отказа 
клиентов из-за низкой 
предложенной цены?

— Многое зависит 
от бренда, но если 
говорить по Audi, то нам 
удается договориться 
по цене в 80% случаев.

 Покупка авто-
мобиля через отдел 
Traide-in — это всегда 
переход с низшей модели 
на высшую?

— Раньше так и было. Еще 
пару лет назад люди пересажива-
лись с A3 на A4, потом на A6 или 
Q7. Сейчас по-другому. Мы наблю-
даем, что человек просто меняет 
старую машину на такую же, 
только новую.

Кроме того, работают различные 
спецпрограммы. Вот, например, Audi 
объявила о четырехлетней гарантии. 
В итоге владельцы годовалых 
и даже полугодовалых автомоби-
лей побежали менять их на новые, 
чтобы получить эту гарантию.

 Сколько в среднем проез-
жают владельцы Audi на своих 
автомобилях?

— Средний срок владения Audi 
по России — два года семь меся-
цев. Это, кстати, самый стабиль-
ный показатель — кризис никак 
не повлиял на срок эксплуатации.

(Выход нового поколения Audi 
Q7 очень помог марке. По словам 
Кирилла Иванова, владельцы старых 
Q7 сейчас активнейшим образом 
меняют их на новые.)

 У Audi есть программа 
автомобилей с пробегом Plus. 
Расскажите, что это такое и чем 
эта программа отличается 
от системы Trade-in?

— Основное отличие в том, 
что можно уехать на подержанной 
Audi с гарантией. Но в целом это 
комплекс услуг: прежде всего, 
это автомобили строго до 5 лет 
и до 120 000 км по пробегу, это 
на 100% проверенный автомо-
биль с точки зрения юридической 
чистоты, на 100% проверенный 
по техническому состоянию 
по 110 пунктам, это на 100% 

автомобиль, не участвовавший 
в серьезных авариях (то есть без 
срабатывания систем пассивной 
безопасности). Ну и плюс ко всему 
покупатель такого автомобиля 
получает пакет услуг помощи 
на дорогах, включая даже такие 
параметры, как бронирование 
номера в гостинице во время путе-
шествия, если что-то произойдет. 
Вот именно ощущение полной 
защиты и создает программа Audi 
с пробегом Plus.

 Что подразумевает гарантия 
на автомобиль Audi с пробе-
гом?

— Это точно такая же пол-
ная гарантия, как и заводская. 
Туда входит всё. На автомобили 
по программе Audi с пробегом Plus 
она продлевается еще на год, вне 
зависимости от того, закончилась 
заводская гарантия или нет.

А на автомобиль, который 
не попал в систему Plus, клиент 
получает полный диагностический 
лист и возможность приобрести 
дополнительную гарантию уже 
за отдельную плату.

 Как проходит оцен-
ка принимаемого 
авто?

— Здесь все про-
сто. Анализируется 
рынок по конкрет-
ной модели и ком-
плектации на основе 
онлайн-предложе-
ний, и называется 
ценовой коридор. Если 
озвученная цена устраи-
вает, автомобиль отправ-

ляется на диагностику, и дальше 
цена формируется за вычетом 

стоимости найденных недо-
статков — в среднем это 
еще минус до 10% от сто-
имости. Ну и конечно, 
очень сильное влияние 
оказывает ликвидность 
конкретных моделей, — 
понятно, что продать 
RS6 намного сложнее, 

чем A6.

 После диагностики вы 
исправляете недостатки или 
продаете авто как есть?

— Здесь ситуация двоякая. 
Продаем и так, и так. Если мы при-
нимаем профильный автомобиль, 
то есть Audi, то в 90% случаев мы 
все исправляем, потому что нам 
это проще сделать в силу наличия 
собственного сервиса и склада 
запчастей. Ну а в остальных 
случаях мы всегда исправляем 
недостатки, если они могут повли-
ять на безопасность эксплуатации. 
Условно, без тормозов и с горя-
щими лампочками ошибок клиент 
от нас не уедет.

Что касается кузовни, то 70% 
автомобилей так или иначе 
подвергались ремонту. Правда, 
чаще всего это все-таки ремонт 
косметический или полукосмети-
ческий — ремонт и покраска бам-
перов и порогов. Как мы называем, 
«бордюрные контакты».

 Сколько в среднем автомо-
биль находится в продаже?

— Средняя цифра продажи — 
24 дня. Около 30 автомобилей 
всегда находятся в реализации. 

В основном это модели A6, 
Q7 и A3 — у них очень высокая 
ликвидность.

 Почему, по вашим наблюде-
ниям, пересаживаются с других 
марок на Audi?

— В премиальном сегменте 
четко действует эффект новизны. 
Как только появляется какая-то 
совсем новая модель, сразу 
наблюдаем всплеск активности 
покупателей. Ярчайший пример — 
новый Q7. На него пересаживаются 
и с Nissan, и с Mercedes.

Плюс у Audi очень высокая 
лояльность. Основная доля — это 
пересевшие с Audi на Audi. Ну и по-
скольку мы занимаемся в рамках 
концерна еще Volkswagen и Skoda, 
то, конечно, оттуда клиентов тоже 
много — преемственность уже 
в рамках всего концерна.

 Какие перспективы на вто-
ричном рынке вы предвидите?

— В этом году мы ожидаем 
продолжения стабильно неболь-
шого роста. На следующий год 
мы ждем новый Q5, который 
определенно подогреет интерес. 
Еще появятся Q2 и новая A6, так 
что у нас ставки на обновление 
модельного ряда.

Мы однозначно будем забирать 
автомобили из «тени», то есть 
переводить подержанные машины 
из стихийного рынка в дилерский 
сегмент. Правда, существует масса 
автомобилей, за которые дилер 
отвечать не будет. Но кто-то их 
продавать определенно возьмется.

В итоге вторичный рынок 
вне дилеров в самое ближайшее 
время превратится, так скажем, 
в маргинальный. Если вы захотите 
приобрести действительно достой-
ный автомобиль, то ваша дорога 

в любом случае будет лежать 
к официальному продавцу. 

Ну а захотите рисковать 
на стихийном рынке, 
с большой вероятностью 
проиграете.

Редакция журнала «Движок» 
выражает благодарность компа-

нии «Ауди центр Выборгский» за 
помощь в подготовке материала.
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Nissan запускает в России                   производство нового Murano

Илья Огородников

— В 2006 году было принято решение о строитель-
стве завода Nissan в Санкт-Петербурге, который 
является самым молодым автомобильным заводом 
компании в Европе. Но уже сегодня за нашими плеча-
ми десятилетний опыт, более 230 тысяч выпущенных 
с производственной линии автомобилей и две на-
грады за качество, ставшие свидетельством высоких 
международных стандартов производства Nissan. 
Мы не останавливаемся на достигнутом и стремимся 
вперед, ориентируясь на локализацию производства 
как основную задачу по реализации нашего плана 
развития, — так поприветствовал собравшихся Дми-
трий Михайлов.

Торжественный запуск в произ-
водство новейшего Nissan Murano 
состоялся 21 июня 2016 года. 
Масштаб мероприятия был таков, 
что на завод в Санкт-Петербурге 
приехал заместитель министра 
промышленности и торговли РФ, 
вице-губернатор Северной столи-
цы и почти весь руководящий со-
став европейского подразделения 
Nissan. На самые важные вопросы 
журналистам ответили Дмитрий 
Михайлов, глава петербургского 
завода марки, и Филипп Сайяр, 
вице-президент Nissan в Восточ-
ной Европе.

Дмитрий Михайлов

  Как сегодня обстоят дела 
с объемами производства в це-
лом и с Murano в частности?

Красоту на первый план

— Мы выпускаем новую 
модель на рынок и будем 
производить ее в тех количе-
ствах, в которых рынок будет ее 
потреблять. Сегодня мы находим-
ся в нестабильной фазе рынка, 
поэтому фактически каждый 
месяц пересматриваем наши 
производственные планы. Сказать, 
сколько автомобилей мы произве-
дем до конца этого года и в следу-
ющем, мы сейчас просто 
не готовы.

Наш завод, к со-
жалению, сейчас 
работает в одну 
смену, и все 
по той же при-
чине — сложной 
ситуации на авто-
рынке России. Мы 
ждем стабилизации, 
наш завод готов увеличи-
вать объемы, как только это будет 
необходимо. И новый Murano мы 
тоже запускаем именно в ожида-
нии того, что рынок будет расти.

Относительно локализации: 
вы знаете, что мы тесно работаем 
и с АвтоВАЗом, и с Renault, поэто-
му готовы заявить, что уровень 
локализации автомобилей Nissan 
в среднем составляет 63,8%. Раз-
ные модели, конечно, имеют вара-

тивность — у по-
пулярных процент 
выше, у не таких 

популярных — 
ниже. Естественно, 

как только рынок нач-
нет восстанавливаться, мы 

будем стремиться к тому, чтобы 
сделать нашу локализацию более 
глубокой, более технологичной.

  Насколько должен увели-
читься спрос, чтобы завод пе-
решел на работу в две смены?

— Два года назад наш завод 
фактически увеличился в два раза. 
Запускались мы с мощностью 

50 тысяч автомобилей, сейчас спо-
собны производить до 100 тысяч 
автомобилей в год. Как только мы 
увидим возрождающийся рынок, 
моментально будем реагировать, 
у нас большая гибкость, мы 
способны набирать персонал до-
статочно оперативно, оперативно 
и качественно его обучать. Сово-
купность этих параметров — один 
из приоритетов нашей работы.

  Каковы инвестиции в проект 
и какую следующую модель 
вы готовитесь локализовать? 
Возможно ли появление на кон-
вейере автомобилей Infiniti?

— Напомню, что наш завод мы 
строили в две очереди. Офици-
альные цифры инвестиций первой 
очереди — это 200 млн долларов, 

вторая очередь — 167 млн евро.
Естественно, мы бы хотели 

запускать дальнейшие модели. 
И производить Infiniti в России — 
это тоже такая давняя мечта. 
Сегодня, увы, мы пока не можем 
говорить о запуске новых моделей, 
поскольку, как уже отмечалось, 
пересматриваем планы каждый 
месяц. Так что на текущий момент 
мы готовы говорить только 
о запуске Nissan Murano. Обо всех 
дальнейших планах будем сооб-
щать по ходу изменений на рынке 
и нашей стратегии развития.

Murano построен на модернизи-
рованной платформе Nissan D. Ав-
томобиль получит, как и раньше, Ф
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Красоту на первый план
Nissan запускает в России производство  
нового Murano

Nissan Murano — крупный кроссовер, который займет место между X-Trail и Pathfinder.  
Основной акцент в третьем поколении модели сделан на привлекательном дизайне, которого 
Murano очень не хватало. По словам создателей, они черпали вдохновение в теме космических 
путешествий, что и отразилось в футуристическом облике модели.

www.dvizhok.su
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Nissan запускает в России                   производство нового Murano

бензиновый двигатель 3.5 V6 мощ-
ностью 249 л. с., а также гибрид-
ную установку с 2,5-литровым 
силовым агрегатом и 15-киловатт-
ным электромотором суммарной 
мощностью 254 л. с. Цены и ком-

плектации будут известны позднее. 
Предположительно, автомобиль 
вряд ли окажется дешевле 2,5 млн 
рублей.

  Каков сейчас процент 
автоматизации труда на про-
изводстве и что планируется 
сделать для увеличения этого 
процента?

— Интересная ситуация. Наш 
завод, как вы помните, запускался 
изначально почти со стопроцент-
ным внедрением ручного труда. 
У нас было четыре робота, которые 
стояли на покрасочной линии. 
Весь остальной процесс у нас был 
ручной. Это делалось намеренно, 
чтобы все специалисты, которые 

приходят на производство, поняли 
нашу систему. Они проходят 
обучение, начинают налаживать 
производственный цикл. Ручной 
режим позволяет глубоко изучить 
принцип производства автомо-
биля.

На сегодняшний день, спустя 
семь лет, количество автоматизи-
рованных процессов значительно 
увеличилось. В зависимости 
от того, как считать технологиче-
ские операции, доля автоматиза-
ции составляет 30–40%. Но что 
особенно важно, вся автоматиза-
ция внедрялась отечественными 
специалистами нашего завода. 
Компания Nissan, само собой, под-
держивает централизованно все 
эти процессы, но решающую роль 
по внедрению автоматики сыграли 
наши специалисты.

  Скажите, что для нового 
Murano делается непосред-
ственно на заводе, а что прихо-
дит из других стран?

— Мы запустили две новые 
технологические операции — 
штамповочный и пластиковый 
цех. Это является экономически 
обоснованным и логично допол-
няет заводские мощности завода 
с производственными объемами 
свыше 100 тысяч автомобилей 
в год.

Для Murano мы делаем, напри-
мер, габаритные боковины кузова, 
инструментальные панели — так 
называемые торпеды. Делаем 
бамперы. Помимо компонентов, 
труд — тоже часть локализации.

  Насколько российский 
Nissan Murano отличается 
от тех, что производятся в США 
и в Китае? Каковы его экспорт-
ные возможности?

— Murano прошел всю 
классическую схему российской 
адаптации, которую прошли 
и другие автомобили марки Nissan, 
предназначенные для нашего 
рынка. Это адаптация ходовой 
части, это увеличенный дорожный 
просвет, увеличенная колея, это 
те изменения, которые позволяют 
сделать автомобиль еще эффек-
тивнее в наших реалиях.

Что касается экспорта, то эти 
возможности неустанно изучаются. 
Бесспорно, Murano — это одна 
из возможностей, которую мы 
рассматриваем. Будем рассчиты-

вать все возможные 
варианты. Не стоит 
забывать, что 
компания Nissan 
является глобаль-
ным автомобильным 
концерном и уже 
продает автомобили 
по всему миру, поэтому, 
когда мы говорим об экс-
порте, речь идет не только о том, 
что мы начнем занимать какие-то 
новые территории, — необходимо 
учитывать все ситуации, чтобы 
не мешать глобальной производ-
ственной цепочке внутри компании. 
Ну и естественно, не стоит забывать 
о прибыли. Поэтому вопрос экспор-
та — это три сложнейших вопроса: 
подбор моделей, финансовая 
эффективность и глобальный 
производственный процесс.

Филипп Сайяр

  Какова корректировка 
плана продаж на 2016 год и бу-
дут ли еще какие-то изменения 
в модельном ряду Nissan?

— На плане продаж сильно ска-
зывается отрицательная корректи-

ровка курса рубля. Все изменения 
так или иначе связаны с положени-
ем дел на российском авторынке, 
который остается очень волотиль-
ным. Мы уже приняли решение 
временно снять с продаж модель 
Nissan Juke, которая импортиро-
валась из Англии, — нет смысла 
продавать эту машину по той цене, 
которая есть на сегодняшний 
день. Вы уже знаете, что мы сняли 
с продаж седан Teana. Сейчас мы 
даем возможность тем моделям, 
которые больше необходимы рын-
ку, а именно кроссоверам, в числе 
которых и новый Nissan Murano.

Именно линейка кроссове-
ров, представителями которой 
являются Qashqai и X-Trail, была 
очень востребована российскими 
покупателями в 2016 году. И мы 
надеемся, что Murano присое-

динится к этому 
успеху.

Что касается 
перспектив, 
то десять лет 
назад мы смело 

планировали 
на двадцать лет впе-

ред. Теперь же, пройдя 
всплески роста и падения, 

мы понимаем, что необходимо рабо-
тать еще более эффективно, уже 
имея первоклассных российских 
специалистов и предлагая автомо-
били, полностью удовлетворяющие 
потребности российских потреби-
телей. Наша стратегия в России 
в первую очередь заключается 
в том, чтобы удовлетворить спрос 
на российском рынке.

По результатам продаж первых 
пяти месяцев 2016 года Qashqai 
и X-Trail вошли в список 25 наи-
более популярных автомобилей 
в России (Nissan Qashqai — 17-е 
место, Nissan X-Trail — 22-е место). 
В апреле 2016 года Nissan Qashqai 
стал лауреатом ежегодной наци-
ональной премии «Автомобиль 
года» в номинации «Компактные 
внедорожники».
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Toyota представила в России 
обновленную Corolla

Российское представительство 
компании Hyundai опубликовало 
фотографии салона нового ком-
пактного кроссовера Creta.

Судя по представленным сним-
кам, внутри с точки зрения дизайна 
новый Hyundai Creta будет напоми-
нать нынешние кроссоверы марки.

Автомобиль получит много-
функциональный руль, лаконич-
ную панель приборов, современ-
ные мультимедийную систему 
и блок управления микроклима-
том. Будет и деталь, явно «подсмо-
тренная» у японцев: небольшие 
электронные часики в верхней 
части центральной консоли.

Задний диван, судя по фото, 
рассчитан на троих седоков. Од-
нако тому, кто окажется посере-
дине, придется сидеть на плоском 

«стульчике», кроме того, ему мо-
жет помешать довольно высокий 
центральный тоннель.

Объем багажника — не рекорд-
ный по меркам класса (400 литров 
«под полку»), зато в неплохо ор-

ганизованном подполье прячется 
полноразмерная запаска.

Hyundai Creta, напомним, будет 
оснащаться бензиновыми мото-
рами 1,6 и 2,0 литра с 6-ступенча-
тыми механической и автоматиче-

ской коробками передач, а также 
передне- или полноприводной 
трансмиссией.

Старт продаж нового Hyundai 
Creta в России запланирован 
на август  

Компания Toyota провела в Москве 
презентацию рестайлинговой 
версии седана Corolla для россий-
ского рынка.

Об основных отличиях обнов-
ленной Corolla от дореформенной 
модели «Движок» уже рассказы-
вал. Напомним, что рестайлинго-
вая модель получила новые фары 
и бампер, иные задние фонари, 
колесные диски нового дизайна, 
более широкую палитру цветов 
кузова, а также модернизирован-
ный интерьер с новым блоком 

управления микроклиматом, более 
крупным дисплеем мультимедий-
ной системы и иными дефлекто-
рами обдува; улучшились также 
материалы отделки салона.

Теперь же стало известно 
об основных отличиях российской 
версии обновленной Corolla от ев-
ропейской. «Наш» автомобиль 
получит увеличенный до 150 мм 
клиренс, а также зимний пакет, 
включающий бачок омывателя 
объемом 4,5 литра, датчик низкого 
уровня омывающей жидкости, 

электроо-
богрев стекла в зоне стеклоочисти-
телей, подогрев зеркал, передних 
сидений и рулевого колеса. Кроме 
того, уже «в базе» российская 
Corolla будет оснащена системой 
ЭРА-ГЛОНАСС.

В России обновленная Corolla 
будет оснащаться двигателями от 
прежней версии: 1,3 л, 99 л. с.; 1,6 л, 
122 л. с. и 1,8 л, 140 л. с. Базовый 
мотор будет агрегатироваться 
только 6-ступенчатой механической 

коробкой передач, 1,6-литровый 
— «механикой» или вариатором, 
140-сильный – исключительно с 
бесступенчатой трансмиссией.

Диапазон цен на новую Toyota 
Corolla на российском рынке — от 
949 000 рублей за базовый седан с 
мотором 1,3 л до 1 327 000 рублей 
за самый «навороченный» автомо-
биль с двигателем 1,8 л. В салонах 
дилеров «живые» машины появятся 
в течение лета  

Hyundai 
рассекретил 
интерьер Creta

Автомобили
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редактор рубрики 
Роман Зубко

На петербургском заводе Nissan 
стартовало производство кроссо-
вера Murano нового поколения.

Торжественная церемония за-
пуска производства нового Murano 
состоялась 21 июня в рамках 
празднования 10-летия располо-
женного под Санкт-Петербургом 
ниссановского предприятия.

Гамму двигателей для рос-
сийской версии нового Murano 
составят бензиновый мотор 3.5 V6, 
мощность которого, в угоду нашему 
налоговому законодательству, 
снизили с 260 до 249 л. с., а также 
«гибридная» установка — 2,5-ли-
тровый бензиновый двигатель плюс 
15-киловаттный электромотор — 
суммарной мощностью 254 л. с. 
«Гибрид» также будет производить-
ся на заводе в Петербурге.

Двигатель на бензиновом 
Murano «по умолчанию» агрега-
тируется с вариатором X-Tronic, 
а также с фирменной полнопри-
водной трансмиссией. Базовая 
комплектация обещает быть 
отнюдь не бедной: двухзонный 
климат-контроль, кожаные сиде-
нья с электроприводом регули-
ровок, доступ в салон без ключа 
и запуск двигателя с кнопки. Кро-
ме того, именно Murano первым 
из «Ниссанов» получит «в базе» 
систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Цены на новый Nissan Murano 
объявят в июле, а в продажу 
в России автомобиль поступит 
в течение лета нынешнего года.

Murano предыдущего 
поколения, напомним, также 
производился на заводе Nissan 
в Петербурге. Автомобиль 
2015 года выпуска стоил в Рос-
сии от 2 100 000 рублей. Новый 
кроссовер, скорее всего, станет 
дороже предшественника  

На российском рынке стартовали 
продажи первого в истории компа-
нии Jaguar кроссовера F-Pace.

Российская версия нового 
Jaguar F-Pace серийно оснащается 
полноприводной трансмиссией 
и 8-ступенчатой автоматической 
коробкой 
передач. Перед 
стартом продаж 
в РФ автомо-
биль прошел 
в нашей стране 
серию ходовых 
испытаний для 
адаптации к на-
шим дорогам 
и климату.

В российской 
гамме моторов 
для F-Pace, 
напомним, два бензиновых агрегата 
и пара дизелей. Базовым на нашем 
рынке стал дизель 2.0 Ingenium 
мощностью 180 л. с., ступенью 
выше — 300-сильный 3.0 TDV6. 
Бензиновые двигатели представле-
ны турбированными «шестерками» 
мощностью 340 и 380 л. с.

Стартовая цена нового Jaguar 
F-Pace в России — 3 193 000 руб-
лей за версию 2.0 Ingenium. 
В топовом исполнении автомобиль 
стоит у нас 5 048 000 рублей. 
При этом купить новый F-Pace 

в РФ на данный момент не так-то 
просто: как уже сообщал «Дви-
жок», автомобили распроданы 
по предзаказам вплоть до ноября 
нынешнего года.

Российским покупателям 
доступен также специальный 
сервисный пакет, действующий 
в течение пяти лет или до достиже-
ния пробега 120 000 км (в зави-
симости от того, что наступит 
раньше). Пакет покрывает все 
обязательные базовые операции 

в рамках регулярного технического 
обслуживания согласно регламен-
ту завода-изготовителя и вклю-
чает стоимость работ и запасных 
частей.

Сервисный пакет позволяет по-
купателям снизить затраты на ре-
гулярное техническое обслужива-
ние до 50%. Например, стоимость 
пакета для модификации F-Pace 
с 2,0-литровым 180-сильным 
дизельным двигателем составляет 
85 000 рублей  

Российское представительство 
компании Renault объявило 
цены на модели семейства 
Logan/Sandero с двигателем 
1,6 литра, 113 л. с.

Logan и Sandero получили дви-
гатель HR16DE разработки альянса 
Renault-Nissan, который уже уста-
навливается, в частности, на новый 
Renault Kaptur и Nissan Terrano. 
Мотор оснащается двойным фазо-
регулятором для увеличения тяги 
в широком диапазоне оборотов, 

а также цепным приводом ГРМ, 
не требующим обслуживания 
на протяжении всего срока службы 
автомобиля. Выпуск мотора нала-
жен в Тольятти, на АвтоВАЗе.

Стартовая цена 113-силь-
ного Renault Logan в России — 
579 990 рублей за автомобиль 
в комплектации Confort. Это всего 
на 15 000 рублей дороже Logan 
с 102-сильным мотором в анало-
гичном исполнении.

Кроме того, Renault Logan 
отныне доступен в новой ли-
митированной версии Active, 
отличающейся хромированными 
накладками на боковых зеркалах 
и дверных ручках, декоративными 
накладками на пороги, 15-дюймо-
выми легкосплавными колесными 

дисками, пассажирской подушкой 
безопасности, кондиционером, 
подогревом сидений, передними 
электростеклоподъемниками 
и CD/MP3-аудиосистемой с AUX- 
и USB-разъемами, Bluetooth 
и подрулевым джойстиком.

Logan Active будет оснащаться 
либо новым 113-сильным двига-
телем 1,6 литра с 5-ступенчатой 
механической коробкой передач 
(619 990 рублей), либо мотором 
1,6 литра, 102 л. с., с 4-ступенча-
тым «автоматом» (649 990 рублей).

Renault Sandero с новым двига-
телем мощностью 113 «сил» стоит 
в РФ от 599 990 рублей за авто-
мобиль в комплектации Confort. 
Минимальная цена «внедорож-
ного» хэтчбека Sandero Stepway 

с таким мотором составляет 
669 990 рублей.

По информации «Движка», 
в салонах российских дилеров 
Renault модели Logan и Sandero 
с 113-сильным двигателем появят-
ся в начале сентября  

Jaguar F-Pace 
уже в продаже  
в России

Новый мотор 
для Renault 
Logan и Sandero

Nissan Murano: 
сделано  
в Петербурге
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На треть машина, на две трети — настроение
Тест-драйв Smart Fortwo

Назвать это создание баналь-
ным словом «автомобиль» язык 
не поворачивается вообще — лю-
боваться на этого чудаковатого 
пучеглазого пузатика можно очень 
долго. Да ещё перламутрово-белая 
в сочетании с ярко-рыжим раскра-
ска вызывает умиление, которое 
растекается по всему организму, 
вызывая острое желание обнять 
и унести Smart домой. Однако 
сказать проще, чем сделать. Новый 
Fortwo прибавил в габаритах, глав-
ным образом в ширине — сразу 
аж на 321 мм, и в массе — плюс 

немалые 170 кг и почти тонна 
общего веса.

Наиболее узнаваем новый 
Smart, конечно, в профиль, 
который состоит почти целиком 
из одной широченной двери 
и визуально всегда отделяемой 
от нее цветом «капсулы» кузова. 
Передние колеса в заднепри-
водном Смарте поворачиваются 
на очень большой угол, позволяя 
разворачиваться на трехметровой 
машинке почти на месте: радиус 
уникальный — 6,95 метра.

Хотите почувствовать себя 
плюшевым медвежонком — добро 
пожаловать внутрь! Это, конечно, 
не MINI, но и в Смарте есть воз-
можность провести несколько ми-
нут с круглыми глазами и немного 
глуповатой улыбкой, разглядывая 
чудеса интерьера.

Настроение задает, само собой, 
оранжевая расцветка, в которую 
укатаны не только сиденья и об-
шивки дверей, но и вся торпеда 

Smart Fortwo

Казалось, москвичи, куда более пресыщенные необычными и редкими 
автомобилями, новый Smart вообще будут игнорировать: ну, Смарт 
и Смарт — эка невидаль. 

А вот и нет! В столичных пробках перламутрово-рыжий карапузик 
собрал все улыбки и поднятые вверх пальцы. Петербуржцы тоже 
любопытствуют, но с нордической подозрительностью — толь-
ко вопросы: сколько стоит, сколько ест, что с безопасностью? 
Не иначе сказались почти десять дней июньской осени. Так что 
разгоняем уныние и вступаем в секту смартоводов.

на треть машина,
на две трети — настроение

Smart Fortwo
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ми колесами, которые остались 
ведущими. Заводится мотор, надо 
признать, не по-премиальному — 
громко и тряско. Забегая вперед, 
скажем, что шумоизоляция, 
в принципе, не самая сильная сто-
рона машины, однако «солирует» 
в салоне именно двигатель. Скидка 
только на то, что он, собственно, 
и находится в салоне.

Главное достоинство новой 
6-ступенчатой коробки Getrag 
с двумя сцеплениями (аналог 
DSG6) — полное избавление 

чего настроиться идеально удастся 
не всем, хотя с диапазонами 
регулировки сидений проблем нет. 
Сами симпатичные кресла плоские, 
но не дискомфортные.

Вы удивитесь, но по количеству 
дополнительных благ на ква-

Удивительно, но, несмотря 
на аквариумное остекле-
ние (крыша у Smart тоже 
стеклянная), с обзорностью 
есть проблемы — малова-
ты боковые зеркала, вид 
через салонное зеркало в 
маленькое багажное стекло 
перегораживается обшивкой 
потолка, а широченные 
задние стойки затрудняют 
выезд с парковки задом

целиком, — 
ощущение, что ты 
сел в машину Кена, 
чтобы выехать из доми-
ка Барби. Перед глаза-
ми — ретроспидометр, слева 
на ножке — «будильник» с тахо-
метром и часиками. Климат-кон-
троль стилизован под ламповый 
регулятор, а дефлекторы обдува 
могут вращаться на 360 градусов 
в любые стороны. Все остальное 
относительно привычно.

Главное практическое досто-
инство салона Smart Fortwo — 
простор. Да-да, именно простор. 
Огромные двери, большой проем, 
расставленные по углам кузова 
колеса позволяют использовать 
внутреннее убранство максималь-
но эффективно. С эргономикой, 
на первый взгляд, тоже все 
в порядке. Несмотря на некоторую 
мультяшность интерьера, все 
органы управления на привычных 
местах и понятны в назначении. 
Картину смазало только отсутствие 
регулировки руля по вылету, из-за 

дратный сантиметр 
площади Smart 
даст фору иным 
минивэнам. Только 
вдумайтесь: на двоих 
у обитателей машины 
три подстаканника, 
бардачок, выдвижной 

тайничок, сетка в ногах, 
четыре кармана за спиной, 

два отсека в дверях, очечник 
и подлокотник.

А ведь есть еще и багажник, 
в который помещается 260 литров 
поклажи — это примерно два 
увесистых рюкзака, продуктовый 
пакет и куртка сверху. Откидной 
борт, внутри которого тайник, 
например, для инструмента, 
выдерживает до 100 кг 
нагрузки.

Техническая начинка 
со сменой партнера 
тоже изменилась — 
на смену двигателю 
Mitsubishi пришли 
агрегаты альянса 
Renault-Nissan в двух 
вариантах: атмосферном 
и турбированном.

Трехцилиндровый 
90-сильный турбодвигатель, как 
и прежде, расположен над задни-

Наверное, основная претензия к убранству Smart — 
торчащие отовсюду «уши» нового партнера компании 
Renault. Пластики, кнопки, ручки, рычажки, блок муль-
тимедиа и даже нескладной ключ зажигания в Смарте 
бюджетненькие, от машин семейства... Logan

на треть машина,
на две трети — настроение
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Тем, кто очень уж 
переживает за пассивную 
безопасность автомобиля, 

сообщаем, что Smart заработал 
четыре из пяти возможных звезд 
Euro NCAP и успешно выдержал 

даже краш-тест «лоб в лоб»  
с Mercedes-Benz S-class

260 литров  
поклажи — это пример-

но два увесистых рюкза-
ка, продуктовый пакет 

и куртка сверху.

ности, оригинальности и позитива. 
Как показывает жизнь, в текущие 
непростые времена всё последнее 
за такие деньги по карману очень 
немногим…лению никаких претензий — при 

езде вообще забываешь, что 
Smart какой-то особенный. 
Рулится машина очень послуш-
но, да и дорогу держит отлично. 
Отмахали по трассе Москва — 
Петербург 700 км, набирая порой 
под 140 км/ч, — развеялось все 

предвзятое отношение, вообще 
никаких проблем!

Прекрасная 
устойчивость даже 

при провокаци-
ях — заслуга 
расставленных 

от провалов при 
переключениях, 
как было на преды-
дущем поколении. 
Smart набирает 
скорость без задержек 
и клевков, одна беда — 
начиная со второй передачи. 
Удивительно, но создатели забыли 
«научить» трансмиссию нормаль-
но трогаться. Запаздывания, рывки 
и вибрации — так начинает Smart 
Fortwo каждый старт. В пробках 
на ползущем режиме тряска уси-
ливается, а усугубляет ситуацию 
система Start/Stop, которая глушит 
и вновь заводит мотор с сильным 
запаздыванием — отключаем 
сразу!

А вот средний диапазон скоро-
стей и оборотов — самый эффек-
тивный и комфортный способ 
передвижения на Смар-
те. Еще бы педали 
поинформатив-
нее, совсем бы 
хорошо было. 
Зато к управ-

по углам 16-дюймовых колес 
«взрослой» размерности, 
неотключаемой ESP и хи-
трой задней зависимой 
подвески типа «Де Дион». 
Комфорт ее работы тоже 
похвальный — Smart 

не особо боится наших 
колдобин, хоть проезд ка-

ждой и передается в салон.

Каков итог?
Конечно, Smart никогда не был 

просто автомобилем. Это культ, 
это образ жизни, это определен-
ная урбанистическая философия 
передвижения — смартософия! 
А еще это всегда отличное настро-
ение — за время теста я не видел 
ни одного коллегу, вышедшего 
из-за руля машинки без улыбки.

Понятно, что воспринимать 
и оценивать такую машину деньга-
ми почти нереально, но, если пе-
ревести на рубли, я бы сказал, что 
в ней тысяч на двести комфорта, 
тысяч на триста удобства и почти 
на миллион прикольности, солнеч-

Думаете, в этой статье не 
будет ни слова о задних пас-
сажирах? Смартоводы давно 
разобрались, как ездить 
на этой машине не только 
вдвоем! Об этом в полной 
версии статьи на нашем 
сайте Dvizhok.su

Второй по популярности 
вопрос после «Не страшно на 
такой ездить?», конечно, про 
расход топлива. Он, признаем-
ся, странный. 

В городе от турбомотора 
экономичности не ждите — 
кушает карапуз с аппетитом 
по 10–12 литров (с учетом 
пробок). 

На трассе же полная про-
тивоположность — 4,5–4,8 
литра, так что 28-литрового 
бака хватает километров на 
пятьсот (кстати, показателя 
запаса хода в борткомпьютере 
почему-то нет). 

В среднем же получается 
около 8 литров на 100 км.

Расход топлива

www.dvizhok.su
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Оценка Smart Fortwo
ИНТЕРЬЕР 7

Если не учитывать тот 
необычный факт, что за 
спинками передних кресел 
салон заканчивается, всё 
очень нарядно, удобно и 
просторно. Жаль, простенько 
на ощупь.

Обзор 7

Эргономика 8

Качество материалов 6

Простор 9

Передние сиденья 7

Задние сиденья -

Багажник 5

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7,75
Новый «робот» не идеален, 
но лучше старого. Двигателя 
хватает для большинства 
задач. А вот с управлением и 
устойчивостью всё в порядке.

Динамика 7

Управляемость 8

Тормоза 8

Экономичность 8

КОМФОРТ 7,66 Смарт шумный. На невысо-
ких скоростях «солирует» 
мотор, на высоких — шины. 
Подвеска тряская, но удары 
держит.

Акустический 7

Ездовой 8

Оснащенность опциями 8

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,47

Характеристики Smart Fortwo
Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 2695 x 1663 x 1555

Снаряженная масса, кг 900

Объем багажника, л 260

Клиренс, мм 160

Двигатель

Тип Турбобензиновый, 3R

Объем, куб. см 898

Мощность, л. с. при об/мин 90/5500

Крутящий момент, Нм при об/мин 135/2500

Трансмиссия Роботизированная, 6-ступенчатая

Привод Задний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 11,3

Максимальная скорость, км/ч 155

Средний расход топлива, л 4,1

Внешние метаморфозы, 
превратившие зауженную 
мордочку в широколобика  
с расставленными, подведен-
ными диодами «глазами», — 
прямое следствие увели-
чившейся ширины, которая, 
в свою очередь, является 
следствием ужесточившихся 
требований безопасности. 
Невесомый пластиковый 
капот не открывается,  
а снимается целиком — он 
держится всего на двух 
наружных фиксаторах и 
ремнях. Под ним — бачки и 
предохранители

Стоимость протестированного 
автомобиля

Smart Fortwo

1 338 400 руб.

Очень высокая удельная мощность Смарта (почти «лошадь» на 10 кг 
веса) на самом деле ощущается не сильно — карапуз шустрый, но не 
более того. Очень высокие скоростные показатели для него, понятно, 
опасны, но все-таки 11,3 секунды до 100 км/ч как-то скромновато. 
Даже предшественник разгонялся быстрее
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Какая цифра правильнее?
Тест-драйв Audi A6 и Audi A7 Sportback

Илья Огородников

7,6 л

средний расход 
топлива

5,3 сек

до 100 км/ч

Обычно, когда речь заходит 
об альтернативе классическому 
седану, встает выбор между более 
практичным автомобилем или, 
наоборот, более стильным и спор-
тивным. Удивительно, но в ком-
пании Audi второе умудрились 
совместить! Самым наглядным 
образом выясняем, зачем поку-
пать привычный седан A6, когда 
есть нетривиальный купеобразный 
хетчбэк A7.

Обе машины не сказать чтобы 
новые — обеим пошел уже шестой 

год. Однако и седан, и лифтбэк 
этой весной прошли традиционное 
в премиум-классе микрообновле-
ние в рамках нового модельного 
года, так что ни де-юре, ни де-
факто устаревшими автомобили 
никак не назвать, — наоборот, 
пока до России еще не доехали 
обновленные A3 и A4, а также 
новейшее поколение A5, старшие 
«ашки» получаются самые свежие.

Собственно, к какому поколе-
нию и обновлению относится A6, 
с лету сказать уже не всегда могут 

Audi A7 Sportback
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6,7 л

средний расход 
топлива

6,5 сек

до 100 км/ч

даже специалисты и знатоки. Тот 
самый пресловутый консерва-
тизм в дизайне, за который Audi 
регулярно получает хорошую 
порцию критики, в данном случае 
играет на руку владельцам — се-
даны разных поколений настолько 
малоразличимы, что моральное 
устаревание им уже в принципе 
не грозит — менялись бы фары, 
вообще бы никто никогда не понял, 
что твоей Audi уже лет пятнадцать.

Лучшее — враг хорошего, 
подумали в Ингольштадте и давно 
решили, что эталон в дизайне най-
ден: Audi A6 красив, сбалансирован, 
солиден и узнаваем. Так зачем что-
то принципиально менять экспери-
ментами — а вдруг не получится?

Audi A6

платформу, на базе которой потом 
строили следующее поколение A6.

В результате из мастерской Audi 
выкатилось нечто приземистое 
и распластавшееся по дороге, 
злобно смотрящее на окружающий 

мир взглядом спорткара. Завари 
задние двери и переставь 
мотор в багажник — получится 

почти R8! Спортбэк и се-
дан вместе — что 
роковая любовница 
рядом с бизнес-ле-
ди. Вам кто больше 
нравится?

Внутри все 
по-другому, поспокойнее. Пере-

саживаясь из машины в машину, 
можно смело играть в игру «Найди 

какая 
цифра 

правильнее?

«Получится! — 
сказал дизайнер 
Вольфганг Эжжер 
в конце нулевых, ука-
зывая пальцем на прода-
жи „земляка“ под названием 
CLS. — Только у нас будет прак-
тичнее!» Заменить в модельной 
линейке хит продаж смельчаку, 
конечно, не разрешили, а вот 
поэкспериментировать над 
«шестеркой» дали спокойно, 
да так, что лифтбэк A7 в ито-
ге получил собственную 

Стильные купеобразные 
двери «семерки»   

(само собой, без рамок)
выглядят пафосно
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хотя бы три 
отличия». 
Мы нашли. 
При посадке 
в A6 не нужно так 
сильно пригибать 
голову, в седан теоретиче-
ски можно посадить пятерых, зато 
в багажник A7 можно троих… по-
ложить. Всё. Остальное в машинах 
абсолютно одинаково, за исключе-
нием нюансов декора.

В интерьере выделяется очень 
стильный и информативный щиток 

приборов, 
по-баварски 

повернутая 
к водителю 

панель и тради-
ционная аудюшная 

«клавиатура» под правой 
рукой. Качество подгонки деталей 
и материалы отделки — не при-
драться. В эргономике вызывает 
вопросы, как обычно, исключи-
тельно мультимедиа MMI: настро-
ить вручную радио — процедура 
из четырех действий.

Посадка в автомобилях отли-
чается только высотой — в призе-
мистой A7 Sportback сверху давит 
низкий черный потолок, но исклю-
чительно морально. Диапазоны 
кресел таковы, что удобно устраи-
вается и человек ростом за 190 см, 
но в полулежачем положении. 
После этого в седан садишься 
почти как в кроссовер, зато в те же 

отличные кожано-алькантаро-
вые кресла: по всем параметрам 
к ним не придраться, разве что 
в A7 не помешала бы регулировка 
боковых валиков при активной 
езде (плюс 155 700 рублей).

Сзади ситуация аналогичная — 
не смотри, что у седана три ремня 
безопасности вместо двух у лифт-
бэка: сесть все равно можно только 

Характеристики Audi A6 2.0 TFSI Audi A7 3.0 TFSI

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4933 x 1874 x 1455 4974 x 1911 x 1420

Снаряжённая масса, кг 1735 1885

Объём багажника, л 530 535

Клиренс, мм 165 120

Двигатель

Тип Турбобензиновый, R4 Турбобензиновый, V6

Объем, куб. см 1984 2995

Мощность, л. с. при об/мин 249/5000 333/5300

Крутящий момент, Нм при об/мин 370/1600 440/2900

Трансмиссия Роботизированная, 7-ст. Роботизированная, 7-ст.

Привод Полный Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 6,5 5,3

Максимальная скорость, км/ч 250 250

Средний расход топлива, л 6,7 7,6

Базовый дисплейчик, 
выезжающий из недр панели, 
по современным меркам 
скромноват по всем параме-
трам — размеру, графике и 
функционалу. Для крайне не-
дешевых (особенно в случае 
A7) автомобилей, в системе 
не оказалось ни навигации, 
ни камеры заднего вида, ни 
даже USB-портов — всё за 
доплату
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вдвоем, виной тому — высоченный 
тоннель под карданный вал полного 
привода quattro. Разница опять за-
ключается только в низкой покатой 
крыше A7, лишающей места над 
головой рослых пассажиров. Зато 
по ногам запас хороший — выру-
чает трехметровая база. Окромя 
подлокотника и розетки на 12 вольт, 
список дополнительных благ, 
а равно и комфорт бизнес-класса — 
опять в списке опций.

С технической точки зрения ав-
томобили достались схожие, мало 

что соплатформенные — и A6, 
и A7 оснащены полностью незави-
симыми подвесками с активными 
амортизаторами CDC с электро-
магнитными клапанами, умеющи-
ми регулировать жесткость. Оба 
автомобиля с полным приводом 
quattro и 7-ступенчатыми «робо-
тами» S-Tronic. А вот по силовым 
возможностям — разнобой, зато 
отличная возможность сравнить.

У седана A6 привычный, 
популярный и известный по другим 
машинам концерна бензиновый 

Audi A7 на 41 мм длиннее, на 37 мм шире и на 35 мм ниже, при 
этом еще на 45 мм уступает седану в дорожном просвете — спор-
тивные 120 мм против гражданских 165 мм у A6. За спортэффекты 

у A6 отвечает боди-кит S-line, а у A7, помимо прижатого силуэта, — выез-
жающий после 130 км/ч спойлер, увеличивающий прижимную силу. При 
необходимости его можно выдвинуть и сразу — на скорость уже не так 
влияет, зато на фотогеничность машины — однозначно.

Расход топлива на двигателе 3.0 TFSI колеблется в огромном 
диапазоне: от 8,5 литра при аккуратном движении по трассе до  
20 литров при пробках в городе — средний получается около  

14-15 литров. Audi A6 2.0 TFSI заметно экономичнее — если сильно не то-
пить, можно уложиться в средние 10 литров на сотню. Увы, после мирового 
скандала концерна Volkswagen обе модели с экономичным дизелем в Россию 
больше не поставляются.

Несмотря на появление в 
обновленных версиях новых 
мультимедийных функций 
вроде поддержки Carplay и 
Android Auto, с простых SD-
карт машины ничего не счи-
тали, зато на раз подключи-
лись к телефону по Bluetooth 
и порадовали превосходным 
звуком акустики Bose
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«двухлитровик» TFSI с турбонад-
дувом мощностью 249 л. с. Этого 
хватает, чтобы разгонять седан 
до 100 км/ч за достойные 6,5 секун-
ды. Однако на бумаге всё выглядит 
чуть-чуть по-другому, чем в жизни.

В реальности турбина просыпа-
ется с легким запаздыванием, да 
еще с традиционным экодемпфе-
ром на педали газа в начале хода. 
В результате A6 стартует очень 
плавно, интенсивно подхватывая 
не ранее 2000 оборотов. Турбоя-
мой это, конечно, нельзя назвать, 
но ямкой — точно можно. После 
этого никаких проблем с динами-
кой не возникает вплоть до от-
сечки, когда звук 4-цилиндрового 
мотора начинает пробираться 
сквозь шумоизоляцию тихим 
зудом. Быть бы этому недостат-
ком, если бы не пресловутая 
фирменная система изменения 
«характера». Шайбой поворачи-
ваем указатель на Dynamic и… 
другое дело! Реакции акселератора 
обострились, двигатель встрях-
нулся, коробка перешла в боевой 
режим — вот теперь похоже, что 
я за рулем 250-сильной машины, 
хотя, если честно, 6,5 секунды каж-

дым органом все равно не чувству-
ешь. А сколько там у A7 Sportback?

Ого, 5,3 секунды! Что у твоего 
Porsche! Под капотом-то лифтбэка 
ни много ни мало компрессорная 
«шестерка» 3.0 TFSI о 333 «ло-
шадях» — мощнейшая из граж-

данских версий, 
дальше идет 
уже настоящий 
спорт — S7 и RS7.

Думаете, 
затылок ударило о подголовник, 
а желудок прижался к позвоноч-
нику? Как бы не так, все тот же но-
минальный режим Auto, которому 
нужно время на подстройку, делает 
из A7 качка с характером интел-
лигента. Однако мощь чувствуется 
вся и сразу — Sportback срывается 
с места мгновенно, но размерен-
но, не сбавляя темпа динамики 

ни на мгнове-
ние. Легкий 
кат вперед 
на старте 
и уход в точку. 

Никаких провалов и пауз, не говоря 
уже про ускорение с 100 или даже 
150 км/ч, — не хватает лишь благо-
родно тихого урчания шести цилин-
дров. Шумка в A7 явно лучше, а вот 
настроенный выхлоп — нет.

Хотите убрать из описания 
слово «размеренно» — все тот же 
режим Dynamic ждет вас. В натяну-
тый нерв машина не превращается, 

Семиступенчатый «робот» 
S-Tronic работает идеально. 
За все время тестов он ни 
разу не проявил своей ме-
хатронной сути, переключая 
передачи с комфортом 
обычного «автомата»

Разница в багажниках, 
конечно, налицо. Объем 
почти равный — 530 литров 
у седана против 535 литров 
у лифтбэка, зато использо-
вание... Электропривод от-
крывает пятую дверь A7 что 
пасть аллигатора — грузи 
хоть ковшом. А вот в недра 
седана придется нырять, 
как в пещеру. Да и сложив 
вровень задние кресла, на 
Sportback можно перевозить 
мебель или даже устроить в 
нем ночлег!

Стоимость протестированного 
автомобиля

Audi A6 2.0 TFSI 

3 363 385 руб.
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но что такое 
расчет обгона, 
забываешь 
почти сразу — 
движение 
правой ноги, а может, и мысли, 
и через мгновение едешь быстрее 
всех. Чисто ради эксперимента 
попробовали и экономичный 
режим Efficiency — интересно, 
но небезопасно. Педаль газа 
начинает жить своей жизнью, 
реально сопротивляясь нажатию, 
а двигатель — подаче топлива. Что 
странно, реальной экономичности 
мы не заметили.

Поведение обоих автомобилей 
на дороге можно назвать одним 
словом — легкость. Абсолют-
ная легкость, взаимопонимание 
и стабильность. Причем это 
не расслабленность Mercedes и уж 

Оценка Audi A6 Audi A7
ИНТЕРЬЕР 8,57 8,8

Немецкая добротность, 
премиальное качество, 
простор и удобство биз-
нес-класса. А7 придётся 
простить купеобраз-
ные недостатки, зато 
багажник лифтбека вне 
конкуренции.

Обзор 8 7

Эргономика 9 9

Качество материалов 9 9

Простор 9 8

Передние сиденья 8 8

Задние сиденья 9 8

Багажник 7 9

ЕЗДОВЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

8 8,25
Двухлитровый мотор 
трехлитровому, конечно, 
не соперник. Главное в 
управлении — лёгкость и 
комфорт.

Динамика 8 10

Управляемость 8 8

Тормоза 9 9

Экономичность 7 6

КОМФОРТ 9 9,33 A7 тише A6 как по 
работе двигателя, так 
и по общему уровню. 
Остальные параметры 
почти одинаковы.

Акустический 8 9

Ездовой 9 9

Оснащенность опциями 10 10

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 8,52 8,62

Комфорт и скорость Audi 
настолько понравились нам, 
что мы решились отправить-
ся на A7 Sportback в Бело-
руссию — об этом совсем 
скоро читайте на страницах 
«Движка»

тем более не бес-
компромиссность 
BMW. Настройки 
управления 
и подвески 

сбалансированы филигранно. Вне 
зависимости от скорости и крутиз-
ны поворотов, ты просто задаешь 
направление — и обе машины 
через секунду там, где ты хочешь. 
Реакции на поворот руля настоль-
ко же точны, насколько и мяг-
ки, — последнее при активной езде 
желательно подправлять тем же 
режимом Dynamic или Individual.

Только потом, просматривая 
фото, ты уже видишь, что седан 
кренится чуть сильнее, и вспоми-
наешь, что в пределе действитель-
но от перебора скорости пискнула 
резина, приглушенная сверхкор-
ректной работой системы стабили-
зации. Особый кайф на затяжной 
дуге на трехлитровой A7, когда 
на скорости от боковой инерции 
захватывает дух, а машина даже 
не пытается соскочить или как-то 
воспротивиться, так что хочется 
руль заложить круче, а газ — 
глубже. При этом у машин нет 
выраженной спортивности — они 

Стоимость протестированного 
автомобиля

Audi A7 3.0 TFSI 

4 414 800 руб.

мягонько глотают почти все изъ-
яны асфальта и не превращаются 
в неврастеников даже в макси-
мально спортивных режимах.

Каков итог?
Давайте смотреть: выбирая 

между двумя соплатформенными 
Audi, лифтбэк получается спор-
тивнее и привлекательнее внешне, 
практичнее за счет багажника, 
сопоставим (по сути, одинаков) 
по интерьеру, за исключением 
более низкой крыши, и заметно 
ниже по клиренсу. Многие за пер-
вый параметр простят машине все 
нюансы купеобразного кузова и, 
по нашему мнению, правильно 
сделают — Audi A6 бесспорно 
хорош, но уж очень примелькался, 
а если быть откровенными, уже 
потерялся в потоке себе подобных.

Но, как всегда, есть под-
вох — цена. Даже если поставить 
одинаковые двигатели, доплата 
за эффектный кузов составит 
немалые 607 000 рублей. Велико-
лепный трехлитровый мотор — 
еще 670 000 рублей. С учетом 
нюансов по стоимости пакетов 
опций разница между тестовы-
ми машинами составила почти 
миллион рублей. И сразу как-то 
задумываешься: а какие еще у Audi 
есть буквы и цифры в модельном 
ряду?..

Редакция выражает благодарность офи-
циальному дилеру в Санкт-Петербурге 
«Ауди центр Выборгский» и российско-
му представительству Audi Russia за 
предоставленные автомобили.
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Компания TRW объявила о выпу-
ске двух новых каталогов обору-
дования и расходных материалов 
для тормозных систем.

Как сообщает пресс-служба 
компании, в одном из каталогов 
представлен ассортимент фрикци-
онных деталей, а в другом — суп-
портов, тормозных и ремонтных 
наборов, а также датчиков ABS 
производства TRW.

«Мы постоянно обновляем 
содержимое и дизайн наших 
каталогов, чтобы соответствовать 
требованиям нашей непрерывно 
меняющейся клиентской базы, — 
рассказал контролер данных 
в TRW Aftermarket Штефан фон 

Линден. — Исходя из того, что мы 
являемся лидирующим поставщи-
ком тормозного оснащения на ми-
ровом рынке, а также основываясь 
на потребностях наших 
клиентов, мы уделили особое 
внимание исходной иденти-
фикации. В результате этого 
опубликованные материалы 
являются простыми в плане 
поиска перевода на необхо-
димый язык, а также нужного 
изображения».

В настоящий момент оба 
каталога доступны в форма-
те PDF. В печатном виде их 
можно будет получить по за-
просу в ближайшее время. 
В данных каталогах представ-
лен широкий ассортимент 
запчастей для пассажирских 
и легких коммерческих 
автомобилей.

Каталог фрикционных 
компонентов — номер дета-

ли XDD910F — содержит инфор-
мацию о более 4800 позициях, сре-
ди которых: тормозные колодки; 
тормозные колодки барабанного 

тормоза; тормозные и ремонтные 
комплекты; тормозные диски; тор-
мозные барабаны; комплекты для 
установки и индикаторы износа. 

Каталог состоит из четырех 
разделов.

Каталог суппортов 
(и аксессуаров), тормоз-
ных и ремонтных наборов, 
а также датчиков ABS — 
номер позиции XDB930A — 
содержит информацию 
о более 3300 позициях. Пять 
основных разделов: раздел, 
содержащий информацию 
о назначении; руковод-
ство покупателя; раздел, 
который представляет более 
9700 перекрестных ссылок 
на оригинальные запчасти; 
раздел, который содержит 
изображения и габаритные 
данные (изображения пред-
ставлены в том же виде, что 
и в каталоге TecDoc)  

Автокомпоненты

Новости 
На заводе концерна ZF в немец-
ком Бранденбурге стартовало 
производство новой 8-ступенчатой 
коробки передач с двумя сцепле-
ниями (8DT).

Как сообщает пресс-служба кон-
церна, новая коробка имеет модуль 
гибридного привода, разработан-
ный ZF совместно с Porsche. Его 
применение позволяет использовать 
новый «робот» на моно- и полно-
приводных автомобилях, а также 
на машинах с гибридной силовой 
установкой. Коробка 8DT будет уста-
навливаться, в частности, на Porsche 
Panamera нового поколения.

«Новая 8-ступенчатая коробка 
передач с двумя сцеплениями 
позволяет нам предложить 
производителям транспортных 
средств максимальную гибкость 
в вопросе компоновки автомоби-
лей со спортивным характером, 
в том числе оснащенных полным 
приводом или имеющих гибрид-
ную силовую установку, — со-
общил председатель правления 
концерна ZF Friedrichshafen AG 
д-р Штефан Зоммер. — Такое 
широкое применение достигается 
не только за счет нового модуля 

гибридного привода, но и благода-
ря совершенным технологическим 
процессам и оборудованию здесь, 
в Бранденбурге».

В производство новых транс-
миссий на заводе в Бранденбурге 
инвестировано более 100 млн 

евро. ZF на этом предприятии 
разрабатывает и выпускает меха-
нические трансмиссии и коробки 
передач с двумя сцеплениями для 
легковых автомобилей. Объ-
ем производства в настоящее 

время — более 600 коробок 
передач в день. С 2008 года завод 
в Бранденбурге выпускает 7-сту-
пенчатые трансмиссии с двумя 
сцеплениями, с 2012-го — 7-сту-
пенчатые механические коробки 
передач  

TRW выпустил 
два новых 
каталога

ZF поставил на конвейер новый «робот»

www.dvizhok.su
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редактор рубрики 
Роман Зубко

Линейка компании Denso для 
рынка запчастей пополнилась 
лямбда-зондами для 285 моделей 
автомобилей.

Как сообщает пресс-служба 
компании, новые позиции в списке 
применений обеспечивают допол-
нительное покрытие автопарка 
объемом 700 000 единиц техники.

Новые датчики соотношения 
воздух/топливо предназначены 
для автомобилей таких марок, 
как Land Rover, Opel, Lexus 
и Volvo. В частности, Land Rover 
Discovery IV 5.0 V8 (09–), Range 
Rover Sport 5.0 V8 (05–13), Lexus 
GS 450h (12–), Opel Astra J 1.4, 
1.4 Turbo, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 LPG, 1.8 
(09–), Opel Corsa D 1.2, 1.2 LPG, 
1.4, 1.4 LPG (06–), Opel Corsa E 
1.2, 1.4, 1.4 Turbo, 1.4 LPG (14–), 
Opel Insignia 1.4, 1.4 LPG (08–), 
Opel Meriva B 1.4, 1.4 LPG (10–), 
Opel Mokka 1.8, (12–), Opel Zafira 
B 1.6, 1.8 (05–), Opel Zafira C 1.4, 

1.4 LPG, 1.8, 1.8 LPG (11–), Toyota 
Auris 1.6 (12–), Toyota FJ Cruiser 
4.0 V6 (07–), Toyota Land Cruiser 
(J200) 4.6 V8 (07–), Volvo V40 D2 
(12–), Volvo V40 T2, T3, T4 (12–).

«Мы очень рады, что у нас 
появилась возможность расши-
рить каталог применений нашей 
популярной линейки датчиков 
кислорода. В своей работе мы 
всегда руководствуемся принци-
пами охраны окружающей среды 
и устойчивого развития, поэтому 
новые технологии разработаны 
с целью помочь автомобилям рас-
крыть свой потенциал и снизить 
как расход топлива, так и уровень 
выбросов», — заявил менед-
жер Denso Europe по продукту 
«Лямбда-зонды» Стефан Верхоф.

В настоящее время в авто-
мобилях по всему миру рабо-
тает несколько сот миллионов 
лямбда-зондов марки Denso  

Компания Luzar приступила 
к выпуску и поставкам блоков 
охлаждения в сборе: «связки» ра-
диатор — конденсер — вентилятор.

Основная причина, по которой 
может потребоваться замена блока 
охлаждения в сборе, — необра-
тимые повреждения сразу всех 
деталей, находящихся в передней 
части автомобиля, в результате 
механического «ударного» воздей-
ствия (аварии).

В настоящее время уже можно 
приобрести блок охлаждения LRK 
0127 для автомобилей ВАЗ-2170–
2172 «Приора» с кондиционером 
Halla. В состав блока входят мо-
дели LRc 01270b, LRAC 0127, LFK 
01270. Рекомендованная рознич-
ная цена — 16 160 рублей.

Блок охлаждения LRK 
01272 предназначен для автомо-

Компания Delphi Product & 
Service Solutions объявила 
о выпуске нового каталога са-
лонных и топливных фильтров 
марки.

Как сообщает пресс-служ-
ба компании, в обновленной 
версии каталога появилось 
82 новых артикула: 68 топлив-
ных и 14 салонных фильтров.

В общей сложности в ка-
талоге представлено более 
600 артикулов, которые со-
ставляют продуктовую линейку 
фильтров, включая топливные, 
салонные фильтры, и их основ-
ные применяемости. В частно-

сти — Peugeot 308, 
Citroen C4 Cactus, 
Fiat 500X, Opel 
Corsa, BMW 4-й 
серии, BMW X4.

Среди основных 
преимуществ ката-

лога — описание применяемо-
сти, техническая информация, 
иллюстрации, характеристики 
ассортимента. Основная инфор-
мация доступна на 17 языках.

В обновленную версию 
издания включены новинки 
ассортимента, замененные 
и устаревшие номера по катало-
гу. Полный ассортимент филь-
тров доступен на платформе 
TecDoc, где Delphi представлен 
поставщиком класса «A», а так-
же в онлайн-версии каталога: 
delphicat.com  

Delphi выпустил 
новый каталог 
фильтров

Luzar начал 
выпуск блоков 
охлаждения

Denso расширил 
линейку  
лямбда-зондов

билей ВАЗ-2170–2172 «Приора» 
с кондиционером Panasonic. 
В составе — модели LRc 01272b, 
LRAC 01272, LFAC 0118, LFc 01272. 
Рекомендованная розничная 
цена — 16 150 рублей.

Блок охлаждения LRK 
0192 предназначается для 
машин ВАЗ-2190–2192 «Гранта», 
«Калина II» А/С + МТ. В составе 
изделия — модели LRc 0190b, 
LRAC 0190, LFAC 0190, LFc 0190. 
Рекомендованная розничная 
цена — 18 860 рублей  
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Trialli расширяет линейку резинотехнических изделий

Компания Gates анонсировала 
запуск программы авторизации 
автосервисов Gates TechPartner 
на территории РФ.

Как сообщает пресс-служба 
компании, проект уже развернут 
в странах Западной Европы и ак-
тивно продвигается среди СТО.

Главная цель создателей про-
граммы — развитие и поддержка 
сети лояльных автосервисов, 
которые заинтересованы в повы-
шении уровня профессиональной 
подготовки автомехаников, зани-
мающихся установкой компонен-
тов систем ременного привода.

«Поскольку автомобильные 
технологии и системы быстро 
развиваются и становятся все 
более сложными, СТО нужен 
надежный партнер для того, 
чтобы идти в ногу со временем. 
Такой партнер должен гаранти-
ровать поставку запасных частей 
высокого качества, делиться 
техническим опытом и давать 
профессиональные консульта-
ции, — заявил региональный 
коммерческий менеджер Gates 
по странам СНГ Игорь Граф. — 
Среди преимуществ, которые 
получают участники програм-

мы, — углубленная техническая 
подготовка механиков, специаль-
ные условия для приобретения 
профессиональных инструмен-
тов для монтажа, предоставление 
маркетинговых материалов для 
поддержки авторизованной 
станции, а также прямой контакт 
с поставщиком автокомпонентов 
при возникновении рекламаци-
онных случаев. С помощью Gates 
TechPartner мы рассчитываем 
укрепить взаимоотношения 
с независимыми автосервисами 
и быть их ключевым постав-
щиком не только в отношении 
продукции, но и полного спектра 
технических сервисов».

Одним из первых участников 
программы Gates TechPartner 
стала федеральная сеть авто-
сервисов FIT Service. Сотрудни-
чество между Gates и FIT Service 
началось в 2012 году. С того 
времени Gates, помимо поставок 
продукции ОЕ-качества, активно 
поддерживает быстроразвиваю-
щуюся сеть с помощью прове-
дения технического обучения 
и консультаций.

Первым представителем 
федеральной сети FIT Service, 
получившим авторизацию Gates 
TechPartner, 26 мая стала СТО 
на улице Мира, 67, в Новосибир-
ске. В ближайшее время будут 
авторизованы более 40 станций 
по всей России.

Чтобы стать участником 
программы авторизации СТО 
Gates TechPartner, заинтересован-

Компания Philips объявила о выпу-
ске новых светодиодных ламп для 
внутреннего и внешнего освеще-
ния автомобилей.

Как сообщает пресс-служба 
компании, новые лампы LED Vision 
виброустойчивы и обладают 
повышенной прочностью под 
воздействием высоких температур. 
Поэтому они могут использовать-
ся в непосредственной близости 
от ламп головного освещения.

Светодиоды в линейке ламп 
LED Vision расположены по обе 
стороны, что позволяет получить 
полное зеркальное отражение (так 
называемая технология MirrorFlux). 
Благодаря самим светодиодам 
и данной конструкции лампа дает 
в пять раз больше света, чем обыч-
ная лампа накаливания, а также 

обеспечивает оптимальный фокус 
и правильное формирование луча.

Новые лампы LED Vision 
предназначены для внутреннего 
освещения салона, подсветки 
номерного знака, стоп-сигналов 
и габаритных огней. Они в пять раз 
ярче, чем стандартные автомо-
бильные лампы накаливания, 
обладают повышенной надеж-
ностью и имеют срок службы 
до 10 лет. Благодаря технологии 
Superior beam свет рассеивается 
на 360 градусов.

В линейку Philips LED Vision 
входят модели W5W (или Т10) 
для освещения салона авто-
мобиля, подсветки номера или 
для использования в качестве 
габаритных огней с теплым белым 
светом 4500 К и ярким белым 
светом 5500 К; C5W (или Festoon) 
38 мм двухцокольная лампа для 
освещения салона автомобиля 
или подсветки номера с ярким 
белым светом 5500 К; P21W, 
P21/5W и W21/5 с красным светом 
для габаритных огней и задних 
стоп-сигналов  

Компания Trialli объявила о расши-
рении группы резинотехнических 
изделий Linea Qualita.

Как сообщает пресс-служба 
компании, начались поставки стоек 
стабилизатора для Lada Granta, 
кронштейнов подвески и опор сто-
ек для переднеприводных автомо-
билей ВАЗ, опор карданных валов 
с подшипником для автомобилей 
ВАЗ-2101–2107 и ГАЗ-3302/2705.

Некоторые модели, которые 
поставлялись и ранее, претерпели 
ряд изменений. Так, конструк-
ция опоры стойки SA 0151 была 
изменена — добавлены ребра 

жесткости и изменен их профиль. 
В опоре SA 0152 доработан рези-
новый буфер, изменена конструк-
ция верхней чашки (появилась 
специальная канавка, препятству-
ющая износу буфера), изменился 
цвет вследствие изменения спосо-
ба антикоррозионной обработки 
металлических частей. В опорах SA 
503 и SA 504 доработан резиновый 
буфер, конструкция внутренней 
втулки.

Во всех деталях применен но-
вый усовершенствованный состав 
резины, с улучшенными примерно 
на 20% характеристиками по срав-

нению с заводскими деталями.
Все резинотехнические из-

делия Trialli серии Linea Qualita 
изготовлены из специальной 
резины высокого качества, 
что обеспечивает долгий срок 
службы в самых суровых 
условиях эксплуатации. Вся 
продукция производится на со-
временном оборудовании, что 
обеспечивает полное соответствие 
размеров деталей оригинальным 
образцам и соблюдение всех 
допусков и посадок при установке 
на автомобиль  

Gates запустил 
программу 
авторизации 
автосервисов

Philips  
представил  
новые светоди-
одные лампы
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редактор рубрики 
Роман Зубко

Компания Hella объявила о выпу-
ске новых тормозных систем под 
брендом Hella Pagid Brake Systems.

Как сообщает пресс-служба 
компании, механизмы произво-
дятся в Германии и соответствуют 
всем международным стандартам 
и техническим условиям, предъяв-
ляемым к данному типу товаров.

Тормозные системы Pagid Brake 
Systems проходят испытания как 
в собственном исследователь-
ско-конструкторском центре ком-
пании, так и на дорогах в реальных 
условиях эксплуатации. В рамках 
программы испытаний тормозные 
системы проходят до 300 000 км 

и проводят по 1000 часов на ис-
пытательных стендах, прежде чем 
запускаются в серийное произ-
водство.

Не так давно линейка пополни-
лась тормозными дисками с уве-
личенным содержанием углерода 
и эксклюзивной черной окраской 
Carbonic Black Edition. Новые мо-
дели разработаны специально для 
автомобилей премиум-сегмента 
и спорткаров.

Среди основных особенностей 
новых тормозных дисков — эколо-
гически чистое покрытие черного 
цвета, придающее изделиям 
привлекательный внешний вид 
и защищающее от коррозии 
и агрессивного влияния окружа-
ющей среды; высокий процент 
содержания углерода для лучшей 
эффективности торможения в экс-
тремальной ситуации; пониженный 
шум при торможении; снижение 
эффекта фейдинга  

Hella 
представила 
новые тормозные 
системы

Компания NTN-SNR получила 
в рамках выставки Equip Auto 
2016 в Париже награду в катего-
рии «Новые технологии» за раз-
работку подшипникового узла 
и нового типа соединения ШРУСа.

Как сообщает пресс-служба 
компании, новая разработка 
способствует снижению массы ав-
томобиля и упрощению его техни-
ческого обслуживания. Инновация 
была использована при создании 
концепт-кара Renault Eolab — 
сверхэкономичного «гибрида».

Концепт получил гибридную 
силовую установку, состоящую 
из бензинового двигателя мощ-
ностью 75 л. с. и электромотора, 
которые работают с 3-ступенчатой 
коробкой передач без сцепле-
ния. Заявленный производите-
лем расход топлива — 1 литр 
на 100 км. Renault рассчитывает 
в течение 10–15 лет поставить 
на конвейер хетчбэк с близкими 
параметрами к концепту, который 

NTN-SNR 
наградили за 
инновационный 
ШРУС

ной станции следует обратиться 
к локальному дистрибьютору 
Gates, заполнить анкету, пройти 
аудит и техническое обучение. 
СТО, которая готова следовать 
концепции программы авториза-

ции и соответствует требованиям 
к участникам, будет авторизована 
в кратчайшие сроки и сможет 
получить все преимущества 
партнерства с ведущим постав-
щиком запчастей ОЕ-качества  

станет по-настоящему массовым 
и бюджетным.

Проект является ответом ком-
пании Renault на призыв француз-
ского правительства (New Industrial 
Plan) к отечественным компаниям: 
к 2020 году поставить на поток 
серийную легковушку со средним 
расходом горючего 2 л/100 км. 
Хетчбэк построен на основе плат-
формы B Renault Clio.

Для уменьшения веса и расхода 
топлива в концепт-каре Renault 
Eolab была использована новая 
разработка компании NTN-SNR 
«PCS соединение ступицы» 
(PCS — press connected spine: 
«прессовое соединение цапфы»). 
Технология позволила решить ряд 

технических проблем благодаря 
строго подогнанному соедине-
нию, что обеспечивает надежное 
сцепление при движении и спо-
собствует снижению шума. Эта 
технология помогает получить 
соединение наименьшего диаме-
тра, что ведет к уменьшению веса 
трансмиссии.

NTN-SNR также снизила массу 
ступицы благодаря использованию 
технологии с алюминиевой центри-
рующей цапфой, сопряженной 
с функцией опоры зажимного 
винта для трансмиссионного 
соединения.

Кроме того, стало возможным 
снятие трансмиссии без вмеша-
тельства в треугольный рычаг под-
вески. Как результат — экономия 
времени для работников автосер-

виса при произведении операций 
на коробке передач и сцеплении, 
что также сказывается на кошель-
ке автовладельцев.

За двойную эффективность — 
экономию топлива и упрощение 
техобслуживания — PCS соедине-
ние ступицы решением жюри меж-
дународного конкурса Гран-при 
в области инноваций автомобиле-
строения в рамках выставки Equip 
Auto 2016 в Париже группа NTN-

SNR была награжде-
на в категории «OEM 
и новые технологии».

В 2018 году 
NTN-SNR выведет 
на мировой рынок 

новую линейку ШРУСов, поставля-
емых на автомобильные конвей-
еры, а также на вторичный рынок 
автозапчастей  
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Михаил Щелоков

Надо опасаться начисто 
вымытых двигателей. Такие 

моторы подготавливают к пере-
продаже на «перевалочных базах» 
в Литве и Польше, но, как говорят 

автомеханики, внутри такие блестя-
щие моторы представляют собой 

полную противоположность 
внешнему виду

Петр Исаев, руководитель петербургского филиала 
компании «МоторЛэнд»:
— Многие автосервисы стараются убедить клиента 
делать капитальный ремонт, поскольку эта работа го-
раздо более дорогостоящая, чем установка контракт-
ного мотора, и они борются за свою прибыль.

Когда «умирает» мотор, возникает 
серьезная проблема. Цены на но-
вый сопоставимы со стоимостью 
самого автомобиля и выглядят 
космическими. Остается «капитал-
ка», но и это совсем не бюджетно 
и требует времени. Интересным 
решением выступает покупка кон-
трактного двигателя. Будем разби-
раться, что он собой представляет, 
сколько стоит и насколько хорош 
такой вариант восстановления 
автомобиля.

Что такое контрактный 
двигатель

Термин «контрактный дви-
гатель» обозначает обычный 
мотор б/у, только ввезенный из-за 
рубежа не под капотом автомоби-
ля, а отдельно, по контракту, с па-
кетом документов и не имеющий 
в прошлом пробега по России. 
Важное уточнение: контрактным 
называют двигатель, который 

не ремонтировался. Если же мотор 
вскрывали и что-либо с ним дела-
ли, то он попадает уже в другую 
категорию — так называемых 
восстановленных двигателей. 
(С ними, кстати, далеко не все 
замечательно, но об этом чуть 
позже.)

Мощным стимулом к развитию 
рынка контрактных моторов стала 
отмена необходимости регистра-
ции двигателя и вписывания его 
номера в ПТС. Сейчас достаточно 
иметь бумаги, доказывающие 
легальность происхождения 
и владения: договор 
купли-продажи или 
товарный чек. 
Однако не стоит 
надеяться, что, 
купив двигатель 
без каких-ли-
бо документов 
в ближайшем 
гараже, при по-
пытке переоформить 
транспортное средство 
на нового владельца (например, 
при продаже) сотрудники МРЭО 
не попросят предъявить полный 
пакет документов.

Сегодня контрактный мотор 
можно найти практически для 
любого автомобиля. Двигате-
ли предлагаются как в сборе, 

с полным комплектом навесного 
оборудования (стартер, генератор, 
компрессор кондиционера, турби-
на), так и без оного, в виде одного 
блока цилиндров и головки. Самый 
широкий выбор среди бензиновых 
моторов — 1,6 литра для европей-
ских и японских малолитражек. 

И напротив, слож-
но найти мотор 
для автомобилей, 
которые за гра-
ницей сегодня 

переходят в разряд 
раритетов, таких как, 

например, Mercedes-
Benz W124 или BMW Е34.

Скуден выбор двигателей для 
«пятилеток», поскольку покупка 
таких машин на запчасти в боль-
шинстве случаев для компа-
ний-поставщиков нерентабельна. 
Эти автомобили в основном 
приобретаются на аукционах, их 
берут для личного пользования 

с целью восстановления, отчего 
«контрактники» для них появляют-
ся довольно редко.

Как рассказали нам в компа-
нии «МоторЛэнд», наибольшим 
спросом в европейской части 
России пользуются бензиновые 
двигатели на пятнадцатилет-

ние Volkswagen и Opel объемом 
от 1,6 до 2,0 литров. Стоимость 
такого мотора составляет (в зави-
симости от пробега и состояния) 
от 15 000 до 35 000 рублей.

Кот в мешке?
Как показал проведенный нами 

мониторинг сетевых форумов, 
отношение автовладельцев 
к контрактным двигателям весьма 
неоднозначное. Многие считают 
такую покупку «котом в мешке», 
с вероятностью поменять «шило 
на мыло». Нередки случаи сугубо 
отрицательного опыта, когда кон-
трактный мотор работал с пробле-Ф
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Контрактный двигатель
Разбираемся что он собой представляет, 
сколько стоит и насколько хорош такой 
вариант восстановления автомобиля

Контрактный двигатель
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мами и вскоре выходил из строя. 
Однако и, напротив, немало тех, 
кто остался очень доволен приоб-
ретением, получив жизнеспособ-
ный агрегат с хорошим запасом 
остаточного ресурса.

Как и для любой детали «се-
конд-хенд», в случае приобретения 
контрактного мотора всегда есть 

доля риска, особенно ввиду слож-
ности самого агрегата и большого 
количества деталей, из которых он 
состоит. Но в любом случае дви-
гатель с пробегом из Японии или 

Европы внушает больше доверия, 
чем старый мотор, «ходивший» 
на российском топливе.

А может, все же «капиталка»?
Автосервисы обычно очень 

скептически отзываются о моторах 
б/у и предлагают капитальный 
ремонт. Главный аргумент, что при 

капитальном ремонте «на выхо-
де» получаем практически новый 
двигатель, с запасом ресурса, 
сравнимого с заводским, а в слу-
чае установки контрактного двига-

теля — непонятный агрегат, кото-
рый может оказаться не лучше 
прежнего. Формально это все 
абсолютно верно, однако тут 
есть и немалая доля лукавства.

Цена установки и подклю-
чения контрактного мотора — 
от 10 000 до 30 000 рублей, 
а если делать «капиталку», 

то цена с большой 
вероятностью уйдет 
за сто тысяч. Поэтому 
не случайно многие 
автомастерские, ког-
да к ним приезжают 
с целью установки 
«контрактника», 
начинают сильно 
критиковать такой 
мотор, говоря, что 
«этот не лучше» и «давай-
те мы вам из двух один закапита-
лим».

Еще момент — как будет 
сделан капитальный ремонт. 
В полном объеме это мероприятие 
подразумевает (в общих чертах) 
расточку и шлифование цилин-
дров, протачивание коленчатого 
вала, замену поршней и колец, 
замену клапанов и их притира-
ние, замену или протачивание 
распредвалов, замену шатунных 
и коренных (опорных) вкла-

дышей с протачиванием седел 
коренных вкладышей. Здесь же 
замена маслосъемных колпачков, 
гидрокомпенсаторов, сальников, 
подшипников, прокладок, крепежа 
и еще много чего по мелочи.

Все детали нужно правильно 
отдефектовать, заменить или об-
работать, правильно и аккуратно 
собрать. Таким образом, при ка-
премонте ведущую роль начинает 
играть тот самый «человеческий 

фактор». Насколько все будет 
сделано правильно, аккуратно 
и в полном объеме? Нередко 
за «капиталку» выдается, как гово-
рят автомеханики, «керосиновый 

Сегодня контрактный мотор 
можно найти практически 
для любого автомобиля, 
кроме разве что раритетных 
и эксклюзивных машин

Крупные компании, поставля-
ющие контрактные моторы, 
размещают на сайте диагно-
стическую карту двигателя 
и видеоотчет о проверке 
на автомобиле, с которого 
снимают агрегаты

против капремонта
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ремонт»: разобрал — помыл — 
собрал. Могут заменить поршне-
вые кольца и вкладыши, притереть 
клапаны. Сделать же грамотно 
расточные и шлифовальные рабо-
ты под силу редким мастерским.

Здесь будет уместно сказать 
и про «восстановленные» двига-
тели. Сайты, где они предлагаются 
к продаже, утверждают, что мото-
ры прошли полное восстановле-
ние, с расточкой блока цилиндров 
и проточкой коленвала, заменой 
поршневой группы, распредвалов 
и клапанов. Также у каждого дви-
гателя была проведена проверка 
на моторном стенде в различных 
режимах… Все эти утверждения, 
мягко говоря, простой обман.

Уже по объему всех заявлен-
ных работ такой мотор должен 
стоить очень дорого. Между тем 
цена «восстановленного» мотора 
у продавцов совсем незначитель-
но отличается от контрактного. 
Например, новый 1,9-литровый 
дизель на Audi A4 B7 стоит порядка 
550 000 рублей, «контрактный» — 
около 120 000 рублей, а «восста-
новленный», с учетом всех работ 
и новых деталей, — 150 000 рублей.

Моторный стенд — тоже явное 
надувательство. Такие стенды, 
на которые можно поставить 
двигатель, подключить его ко всем 
системам, завести и «погонять» 
в разных режимах, стоят очень 
серьезных денег, и располагают 
ими только сами автопроизводите-
ли или крупные исследовательские 
институты. Притом даже на про-
изводстве проверяют на стендах 
только отдельные моторы из боль-
шой партии, ибо долго и дорого. 
А здесь — каждый!

Решаем брать «контрактник» — 
что надо знать?

Рынок контрактных моторов до-
вольно рискованный. Одна из ма-
хинаций не очень совестливых 
бизнесменов — взять предоплату, 
через неделю сказать, что нужного 
мотора нет, но есть мотор лучше, 
правда, дороже. Доплатить, скорее 
всего, вам придется за тот же 
самый двигатель. Поэтому предо-

плату оставляйте минимальную, 
а лучше вообще не оставляйте — 
уважающие себя компании берут 
риск отказа на себя, продадут 
в любом случае.

Для первичного поиска 
в Интернете достаточно ввести 
марку-модель автомобиля, знать 
характеристики: объем, тип 
и мощность мотора, желательно 
знать его маркировку. В полном же 
соответствии двигатель подбира-
ется по VIN-номеру автомобиля. 
Моторы многих моделей, которые 
выпускаются давно, в процессе 
производства подвергаются 

модификации, отчего одни и те же 
по названию двигатели, но разных 
годов выпуска могут отличаться.

При осмотре привезенного 
«контрактника» прежде всего 
стоит обратить внимание на це-
лостность заводского герметика. 
Как он должен выглядеть — мож-
но посмотреть на своем двигателе. 
Обычно заводской герметик серого 
цвета, он чуть выступает за края. 
Если герметик не заводской — 
черный или цветной, — то это 
означает, что двигатель вскрывали 
и что-то с ним делали. О разборе 
двигателя в недавнем прошлом 
скажет и состояние крепежных 
болтов — при откручивании на них 
останутся свежие следы от клю-
чей. (По этой причине многие 
продавцы не дают покупателю сни-
мать клапанную крышку и поддон 
картера.)

Что касается пробега мотора, 
то здесь можно вспомнить, каким 
нехитрым образом на приборных 
панелях автомобилей, выпущен-
ных в прошлом тысячелетии, 
появляются чудесные пробеги 
в 70–90 тыс. км. Поэтому не стоит 
искренне верить в красивое число, 
написанное маркером на агрегате.

Смотрим потеки масла — их 
не должно быть ни из-под клапан-
ной крышки, ни из-под головки 
блока, ни из поддона картера. 
Во впускных и в выпускных кол-
лекторах (либо отверстиях, куда 
они крепятся) допускается наличие 
сухой серой сажи, это нормальное 
явление. А вот следов масла там 
быть не должно.

Выкрутив крышку маслоза-
ливной горловины или фильтр 
(продавцы разрешают это делать), 

Выкрутив фильтр, можно 
оценить состояние бывшего 
в двигателе масла, что 
способно показать нынешнее 
состояние мотора

Моторными стендами распо-
лагают только автопроизво-
дители и большие исследова-
тельские институты. Поэтому 
не надо верить заверениям 
тех продавцов, которые 
утверждают, что каждый их 
двигатель б/у стоимостью  
50 тыс. рублей прошел про-
верку на таком стенде
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По сравнению с капремонтом 
установка контрактного двига-

теля выигрывает по стоимости и 
гораздо меньше зависит  

от «человеческого фактора»  
в лице исполнителей работ

напечатанные на бумаге слова, 
обозначающие «честное слово» 
продавца.

Каков итог?
«Каша из топора», «кот в меш-

ке», «шило на мыло» — какими 
только эпитетами не награждают 
контрактные моторы. Между 
тем их продолжают покупать, 
и спрос растет. Когда свой 
двигатель уже сильно 
износился, а тем 
более если вы-
шел из строя — 
например, если 
оборвался ре-

можно оценить состояние масла. 
Двигатели приходят в Россию 
с полностью слитыми жидкостями, 
но остатки масла внутри всегда 
есть. Масло будет темным и вы-
работанным — это нормально. 
Но однозначно в нем не должны 
присутствовать пена, взвесь твер-
дых частиц, а тем более металли-
ческая стружка.

Не стоит покупать двигатель 
со спиленным номером. Его может 
не быть изначально с завода, 
либо он может стать нечитаемым 
в результате коррозии. В этом 
случае надо просто убедиться 
в том, что в грузовой таможенной 

декларации (ГТД) такой мотор был 
указан как б/н — «без номера». 
Но если номер был явно удален 
«болгаркой» или зубилом, то при 
перерегистрации такого автомоби-
ля (например, в случае продажи) 
могут возникнуть проблемы. Это 
особенно актуально для машин, 
популярных у угонщиков, таких 
как Volkswagen или Toyota.

Кстати, что еще касается зако-
нов, то здесь надо иметь в виду, 
что контрактный двигатель, как 
и любая вещь б/у, не попадает под 
«Закон о защите прав потребите-
лей». Поэтому всякие договоры 
о гарантии — это всего лишь 

мень ГРМ и загнулись клапаны, — 
либо случился тепловой клин, 
поршень перекосился и разрушил-
ся, а шатун вышел наружу через 
картер… Капитальный ремонт 
в этом случае нецелесообразен, 
особенно для недорогих массовых 
машин. «Контрактник» позволит 
решить проблему с наименьши-
ми затратами и с минимумом 
«человеческого фактора» в лице 
автослесарей. В любом случае 
возможностей для «кривых рук» 
и халтуры при установке контракт-
ного мотора гораздо меньше, чем 
при капремонте. Единственное, что 
требуется при покупке «контракт-
ника», — это разумный выбор и, 
наверное, немного везения.

Редакция журнала «Движок» выра-
жает благодарность компании 

«МоторЛэнд» (www.
motorlandby.ru) за 

помощь в подготовке 
материала.

Компании, дающие гарантию 
на агрегаты, маркируют 
гайки, которые до истечения 
гарантийного срока откручи-
вать нельзя. Допускается это 
лишь после консультации с 
мастером СТО при необхо-
димости установки своего 
навесного оборудования
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Александр Коробченко

— На прошлой неделе мне показали рейтинг, 
согласно которому наша компания вошла в пятерку 
крупнейших фирм страны, — ответил на мой вопрос 
о месте TAB в экономике Словении управляющий ди-
ректор и совладелец группы компаний TAB Богомир 
Ауприх.

в год (речь идет о батареях TAB, 
Topla, Vesna и Starter Vesna), вто-
рых с третьими — 1,5 млн

Плохого не посоветуют
Мне повезло с попутчиками: 

вместе со мной в Словении ока-
Аккумуляторы торговых марок 
компании TAB пока что малоиз-
вестны в России. Большая часть 
продукции словенского завода 
уходит в страны Евросоюза, 
Америку и даже Австралию, тогда 
как на страны СНГ приходится 
не более 5% продаж. Корреспон-
дент «Движка» побывал на заводе 
автомобильных аккумуляторов 
TAB в Словении и обнаружил там 
современные производственные 
технологии, нетронутую произ-
водством экологию и, пожалуй, 
самый невероятный склад готовой 
продукции.

В словенском регионе Межица 
стали добывать и перерабатывать 
свинец 350 лет назад. В 1965 году 
здесь начали выпускать по ли-
цензии аккумуляторы шведской 
фирмы Tudor, но спустя 15 лет пе-
решли на производство продукции 
под собственным брендом.

С начала 2000-х ком-
пания увеличила продажи 
аккумуляторов в семь раз, 
с 700 000 до 4 900 000 единиц 
в год, подняв свой годовой оборот 

с 25 млн почти до 250 млн евро. 
TAB выпускает стартерные авто-
мобильные аккумуляторы марок 
TAB, Topla, Vesna и Starter Vesna, 
а также тяговые и стационарные 
аккумуляторы. Портфелем их кли-
ентов, среди которых Airbus, BMW, 
Caterpillar, Daimler, Liebherr, ZF, 
General Electric и другие, гордил-
ся бы любой поставщик.

Всего у TAB три завода: два 
из них находятся в Межице 
(Словения), один — в Пробиштипе 
(Македония). В каждом из регио-
нов есть по перерабатывающему 
предприятию, где из отходов про-
изводят свинец для новых батарей; 
македонское выпускает 5 тыс. тонн 
свинца в год, тогда как словен-
ский завод — в семь раз больше. 
В Пробиштипе производят только 
стартерные батареи марок Vesna 
и Starter Vesna в количестве 
1–1,5 млн единиц в год. Словен-
ские заводы в Межице поделили 
между собой стартерные, а также 
тяговые и стационарные батареи. 
Первых выпускается 3 млн единиц 

зались представители компаний, 
наиболее преуспевших в дистри-
буции батарей TAB. Глупо было бы 
не воспользоваться новыми 
связями и не опросить инсайдеров 
о загадочной компании-произво-
дителе.

В России батареям TAB прихо-
дится нелегко. Их конкуренты — 
премиальные соперники, такие как 
Bosch и Varta, отчасти к оппо-
нентам относят и завоевавшую 
популярность турецкую продукцию 
Mutlu. Но, как считают специали-
сты, даже премиальные марки 
уступают словенским батареям 
по техническим характеристикам.

«TAB оказываются предпочти-
тельнее по характеристикам пуско-
вых токов, и при этом у них более 
низкая цена, — говорит Владимир 
Кужелевич, менеджер по развитию 
направления АКБ группы компаний 
“НПН” (г. Нижний Новгород). — 
Еще одно преимущество TAB — 
сроки изготовления. А ведь это 
особенно важно для конечного 
потребителя: чем дольше срок, 
прошедший от даты изготовления, 
тем больше аккумулятор теряет 
в своих качествах. Батареи многих 
премиальных конкурентов в связи 
с кризисом длительное время про-
водили на складах производителя 
или дистрибьюторов, прежде чем 
попасть к ретейлерам. У TAB же 
таких проблем не возникало».Ф
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Огонь-батарея
Изучаем словенский завод по производству 
аккумуляторов TAB

изучаем словенский завод                по производству аккумуляторов TAB
Огонь-батарея
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С коллегой соглашается и Павел 
Стукалин — управляющий сетью 
магазинов «Аккумулятор Центр» 
(г. Дзержинск). По его словам, 
аккумуляторы TAB демонстрируют 
высокие пусковые токи по срав-
нению с конкурентами той же или 
более высокой ценовой категории.

«Мы используем прибор 
экспресс-тестирования аккумуля-
торных батарей фирмы Midtronics, 
чтобы продемонстрировать 
характеристики батарей TAB 
клиентам, — рассказывает Павел 
Стукалин. — Как правило, их ре-
альные характеристики не только 
полностью соответствуют, но даже 
оказываются выше заявленных 
на этикетке!»

Словенское происхождение 
батарей TAB оказывается непло-
хим подспорьем для продавцов 
в убеждении клиентов выбрать 
именно эту продукцию. Начнем 
с того, что европейские товары 
изначально более качественные 
в глазах потребителей, нежели 
китайские или российские аналоги.

«История компании TAB — это 
ее преимущество, — приводит 
второй аргумент Павел Стука-
лин. — Клиенты не могут не дове-
рять фирме, продукция которой 
более 30 лет поставлялась в СССР 
под знаком качества. И все эти 
разработки не стоят на месте 
и постоянно модернизируются 

и обновляются! Нашим клиентам 
не менее важно то, что все техно-
логические процессы происходят 
в одной стране — от переработки 
до создания АКБ, под постоянным 
контролем качества на каждом 
этапе производства».

Как собирают стартерные 
аккумуляторы TAB

Первым делом мы оказались 
в месте хранения компонентов 
аккумулятора — корпусов, кры-
шек. Пластик издает характерный 
запах, что особенно ощущается, 
когда только попадаешь на завод 
с улицы, где легкие уже успели 
наполниться чистейшим горным 

воздухом. Я обратился к гиду 
и по совместительству директору 
производства за разъяснением, 
насколько вредное это дело — ак-
кумуляторы производить.

«Ничуть! Специфический запах 
есть только здесь, от пластика. 

Кстати, совсем рядом с тем ме-
стом, где мы находимся, располо-
жена станция очистки воды — вся 
вода с завода попадает сюда, 
здесь очищается и вытекает 
в реку. Вода настолько чистая, что 
в реке живет рыба! Я каждое утро 
прохожу мимо этой реки, и если 
рыба вдруг всплывет — мы это 
увидим и непременно разберемся, 

что пошло не так. Но пока такого 
не было!»

Основной компонент аккумуля-
торов — свинцовые решетки элек-
тродов. Их здесь производят двумя 
способами: отливают и штампуют 
просечно-растяжным методом. 
Как правило, литые электроды 
используются для изготовления 
АКБ большей емкости и повышен-
ного ресурса. Однако от такого 
способа постепенно отказываются 
из-за высокой себестоимости 
литья, неравномерности структуры 
металла, повышенного расхода 
воды и гораздо большего само-
разряда из-за применения сплавов 
с низким содержанием сурьмы.

Более прогрессивный спо-
соб — таким методом производят 
большую часть аккумуляторных 
пластин — растяжка свинцовой 
ленты с нарезанной (просеченной) 
сеткой. Сплав раскатывается до со-
стояния «ленты», которая затем 
перфорируется и растягивается, 
и потом из нее нарезаются готовые 
решетки. Эта технология куда 
более экономичная и производи-
тельная. Благодаря кальциевым 
сплавам расход воды и саморазряд 
меньше, чем при литье. К тому же 
такая технология позволяет 
производить очень тонкие электро-
ды для батарей с повышенными 
стартовыми характеристиками.

Далее готовые пластины — 
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не важно, каким образом они 
произведены, — обрабатываются 
активным веществом (наш гид 
использует термин «паста»). Пасту 
готовят прямо здесь; сначала 
чистейший свинец перемалывают 
в пыль в больших мельницах, 
а затем «обогащают» другими 
добавками — у завода ТАВ свои 
собственные секреты этих добавок.

После того как пластины по-
крываются пастой, они направля-
ются в специальные шкафы, где 
им предстоит «созреть», — паста 
вступает во взаимодействие 
со свинцом и сушится. Далее 
пластины оборачиваются сепа-
ратором — полимерной лентой, 
которая предохраняет от короткого 
замыкания. Обернутые в конвер-
ты-сепараторы пластины собира-
ются в пакеты, которые помещают-

ся в корпус аккумулятора.
Чтобы обезопасить сепара-

торы от протирания в результате 
колебаний и вибраций от дорог, 
на дно корпуса аккумулятора на-
ливают специальный клей, чтобы 
зафиксировать пластины в корпусе 
батареи не только сверху, но и сни-
зу. Тем самым производители 
смогли существенно снизить риск 
короткого замыкания или обрыва 
цепи в результате вибрации.

Далее к аккумулятору привари-
ваются клеммы, а корпуса батарей 
и крышки запаиваются. Затем 
батареи проверяются на герметич-
ность, после чего отправляются 
за своей порцией электролита.

На заводе TAB электролит в ба-
тарею заливается дважды. Причем 
тот, что был залит в батарею снача-
ла, в дальнейшем не используется. 

В процессе зарядки батареи 
охлаждаются не посредством 
воды, а с помощью специ-
альной системы, которая 
заставляет электролит 
циркулировать в аккуму-
ляторе и таким образом 
охлаждать его. При 
этом за происходящим 
наблюдает и электроника, 
и оператор.

«Двойная зарядка нужна 
для того, чтобы уменьшить 
саморазряд батарей, — объяс-
няет Богомир Ауприх. — В про-
цессе заводской зарядки частицы 
активного вещества отделяются 
от решетки электродов, и загряз-
ненный примесями электролит 
хуже держит заряд».

Поэтому его удаляют, после 
чего наливают свежий электролит. 

Заряженные аккумуляторы прохо-
дят проверку высоким напряже-
нием на стойкость к внутреннему 

короткому замыканию и на гер-
метичность корпуса. Персонала 
на заводе немного — многие 
операции выполняются роботами 

и в большинстве случаев только 
контролируются людьми.

На «десерт» нам оставили 
склад готовой продукции. Он 
способен произвести поразитель-
ное впечатление даже на че-
ловека, который неоднократно 
бывал на автомобильных заводах 
и фабриках автокомпонентов. 
Склад полностью автоматизиро-
ван — единственными людьми 
здесь были мы, группа российских 
гостей завода!

Площадь хранилища относи-
тельно небольшая — несколько со-
тен метров, но оно такое высокое, 
что количество этажей подсчитать 
не получается. Сбиваешься.

«У нас тут, как в Азии, — го-
ворит начальник завода. — Про-
странство ограниченно, поэтому 
приходится строиться ввысь!»

Склад вмещает 9906 па-
лет общим весом больше 

10 тыс. тонн! Краны-шта-
белеры движутся 
со скоростью 3 м/с, 
передаточные тележки 
носятся до 4 м/с! 
Хранилище напрямую 
связано с производ-
ственными конвей-
ерными линиями; 

сюда автоматически 
поступают палеты с акку-

муляторами по схеме FIFO 
(«первым пришел — первым 

ушел»). Линии и подъемники 
контролируются с помощью ком-
пьютеров, а управление всем про-
цессом осуществляется складской 
информационной системой WMS 
(Warehouse Management System), 
которая анализирует вес и размеры 

поддонов, распределяя их на складе 
для отгрузки, а кроме того, система 
WMS самостоятельно обновляет 
данные о запасах на складе.

Несмотря на то, что продажи 
батарей TAB в страны СНГ состав-
ляют мизерные 5% от общего 
числа (соответственно, на долю 
России приходится еще меньше), 
управляющий директор и совладе-
лец группы компаний TAB Богомир 
Ауприх хорошо говорит по-русски. 
Словенцы верят в потенциал рос-
сийского рынка и готовы говорить 
с нами на одном языке.

Редакция журнала «Движок» благо-
дарит ООО «КОМПАНИЯ АВТО-КОМ-
ПОНЕНТ» за помощь в организации 
поездки.
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AIRLINE выпустил новый компрессор

На выставке Computex 
2016 компания Mio Technology 
показала широкий ассортимент 
различной электроники, среди 
которой для российского рынка 
автогаджетов наиболее акту-
альными выступают модели 
MiVue C320 и MiVue C330 — 
видеорегистраторы новой серии 
3хх, а также радар-детектор 
MiRaD 1360.

Оба регистратора построены 
в одинаковых корпусах форм-
фактора «кубический моноблок» 
и оснащены 2-дюймовым 
дисплеем. Электронная начинка 
также практически одинакова: 
внутри установлен процессор 
AIT 8328, работающий в связке 
с 2-мегапиксельной матрицей SOI 
JX-F02. Такое оснащение позво-
ляет вести съемку в разрешении 
Full HD/1080p с частотой 30 ка-
дров в секунду и углом захвата 
130 градусов по диагонали.

Также оба регистратора имеют 
датчик-акселерометр, детектор 
движения в кадре и батарею 

на 240 мА/ч. Единственное отли-
чие — наличие у модели MiVue 
C330 встроенного модуля GPS 
и функции оповещения о камерах 
контроля скорости.

«Дизайнерским» про-
должением модели MiRaD 
1350 стал радар-детектор MiRaD 
1360. Прибор получил новое 
оформление цветной вставки, 
которая вместо оранжевой была 
сделана красной. В остальном все 
функции остались неизменны: 
детектирование по базе GPS-ко-
ординат, прием по радиочасти 
сигналов радаров и стационарных 
комплексов в диапазонах Х, Ка, 
К и лазерном.

Стоимость радар-детектора 
Mio MiRaD 1360 составляет 
5990 рублей, а видеорегистра-
тор Mio MiVue C330 обойдется 
в 6990 рублей  

Компания AIRLINE расширяет 
линейку компрессоров серии 
STANDARD и выводит на рынок 
двухпоршневую модель Х6.

Отличительной особенностью 
Х6 стал полностью металличе-
ский механизм, обеспечиваю-
щий компрессору надежность 
и долговечность. Новинка имеет 
питание от клемм аккумулятора 
и обладает производительностью 
70 литров в минуту. Это позволя-
ет компрессору накачать колесо 
R14 от 0 до 2 атмосфер за время 
чуть более минуты (точнее — 
66 секунд).

Длина кабеля питания со-
ставляет 3 метра, а шланг можно 
растянуть до 5 метров, что дает 

возможность 
применять прибор 
на габаритных 
автомобилях. При 
этом резиновый 
шланг, провода 
и все пластиковые 
элементы выпол-
нены из высо-
кокачественного 
морозостойкого 
материала. Также 
компрессор оснащен съем-
ным манометром, что добавит 
удобства пользования и контроля 
давления в шинах.

Гарантия на устройство со-
ставляет 2 года. Рекомендованная 
розничная цена — 3490 рублей  

Ritmix выпустил 
новый FM-
трансмиттер

Heyner  
обновил насос 
Pedal Power

Mio представила 
новые регистра-
торы и радар- 
детектор

Автоаксессуары

Новости 

Компания Ritmix продолжает раз-
вивать направление FМ-модулято-
ров и выпускает на рынок новую 
модель FMT-A705.

Новинка построена в компакт-
ном корпусе с интегрированным 
адаптером в гнездо прикурива-
теля и оснащена инверсионным 
ЖК-дисплеем. Прибор работает 
в диапазоне радиочастот FM 
от 87,5 до 108 МГц с шагом поиска 
0,1 МГц и способен воспроизво-
дить через аудиосистему авто-
мобиля файлы формата МР3. 
Поддерживаются такие внешние 
носители, как карты памяти 
micro-SD/SD и USB-устройства. 
Предусмотрена возможность запо-
минания последней композиции, 
FM-частоты и уровня громкости.

Стоимость FM-трансмитте-
ра Ritmix FMT-A705 составляет 
350 рублей  

Компания Heyner модернизи-
ровала модель ножного насоса 
PedalPower

Насос имеет классическую 
конструкцию с одним цилиндром, 
в котором создается рабочее 
давление 7 бар. Модернизации 
подверглась педаль насоса, полу-
чившая нескользящую накладку, 
а также резиновые ножки, форма 
которых была изменена. Таким 
образом удалось добиться лучшей 
устойчивости при накачивании 
и сделать этот процесс более 
удобным.

В комплект вошли переходни-
ки для вентилей автомобильных 
и велосипедных шин, мячей и на-
дувных матрасов. Длина шланга 
составляет 60 см, а для контроля 
давления насос снабжен маноме-
тром с резиновой предохраняющей 
крышкой. Розничная цена насоса 
Heyner Pedal Power — 1950 руб.  
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НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Компания Lexand готовит к выходу 
на рынок очередные новинки: 
автомобильные регистраторы 
LR55 и LR60, а также универсаль-
ную экшен-камеру LR40.

Модель LR55 построена 
в корпусе «кубический 
моноблок» и оснащена 
дисплеем диагональю 
2,3 дюйма. Видеоре-
гистратор позволяет 
записывать видео 
в разрешении Full 
HD/1080 р со скоро-
стью 30 кадров в се-
кунду и углом захвата 
140 градусов по диагонали. 
Новинка получила крепление 
с интегрированным модулем GPS, 
предназначенным для отображения 
координат и скорости движения 
на видеоролике.

Современную начинку полу-
чила модель Lexand LR60. Внутри 
корпуса-моноблока скрывается 
процессор Ambarella A7LA50D, ра-

ботающий в связке 
с 3-мегапиксель-
ной матрицей 
CMOS. Как 
заявляет 
производитель, 
данное оснащение 
позволяет вести 
съемку в разреше-
нии Super HD/1296 р 
(2304 на 1296 то-
чек) со скоростью 
30 кадров в секунду, а также Full 
HD/1080 р со скоростью 45 кадров 

в секунду и углом захвата 
170 градусов по диаго-
нали.

Функции 
видеорегистрато-
ра и спортивной 
камеры сочетает 
в себе Lexand LR40. 
Устройство построе-
но в корпусе из лег-

кого и прочного пластика 
с покрытием soft-touch 
и оснащено объективом 
Galaxy Core GC1004 с апер-
турой f2.5 и обзором 
154 градуса по диагонали. 
Внутри корпуса установ-
лен процессор Generalplus 
GPCV1248, работающий 
в связке с матрицей раз-

решением 1 Мп. Тем 
не менее заявляется 
возможность съемки 
как в разрешении 
HD/720 р, так и в Full 
HD/1080 р со ско-
ростью 30 кадров 
в секунду.

Гаджет имеет 
встроенный датчик 
движения, функции 

циклической съемки и записи 
звука, а также съемный аккуму-
лятор емкостью 900 мАч, позво-
ляющий записать до 150 минут 
видео. В комплект поставки входит 

автомобильный кронштейн 
и различные крепле-
ния — на руль мотоцик-
ла/велосипеда, на шлем, 
на ремень, — позволяющие 
использовать девайс как 
компактную спортивную 
камеру. Для ведения 
съемки в экстремальных 
условиях предусмотрен 
набор страховочных эле-

ментов и переходников, 
а также водонепрони-
цаемый ударопрочный 
бокс для подводной 
съемки, выдержи-
вающий погружение 
до 30 метров  

Компания Neoline начинает 
продажи новой модели видео-
регистратора с дополнительной 
камерой Wide S45 Dual.

Новинка построена в корпусе, 
выполненном в стилистике порта-
тивного фотоаппарата, и оснаще-
на 3-дюймовым дисплеем. Внутри 
установлен процессор 
GP3159, работающий 
в связке с 2-мега-
пиксельной матри-
цей Silicon Image 
CF02. Это позволяет 
устройству вести 
съемку основной 
камерой в разре-

шении Full HD/1080p на скорости 
30 кадров в секунду с битрей-
том 21 Мбит/с и углом захвата 
155 градусов по диагонали.

Одновременно с основной 
может работать дополнительная 
камера, снимающая в разре-
шении VGA с размерами кадра 
640 на 480 точек. Ее можно уста-
новить в любом 
месте салона, 
а также 
на заднем 
бампере. 
При этом 

изображение со второй камеры 
можно вывести на дисплей реги-
стратора, что способно облегчить 
парковку и контроль «мертвых» 
зон.

Рекомендованная рознич-
ная цена Neoline Wide S45 Dual 
составляет 6990 рублей  

Бренд alca 
представил 
блокиратор  
и компрессор

Lexand  
анонсировал  
два регистратора  
и экшен-камеру

Neoline анон-
сировал новый 
двухканальный 
регистратор

Немецкий бренд alca выпускает 
на рынок новые аксессуары: бло-
киратор «руль-педаль» и компрес-
сор HighPower

Как заявляет производитель, 
блокиратор имеет высокую 
криптостойкость, поскольку каркас 
и личинка замка выполнены 
из прочных сплавов. Устройство 
имеет регулировку от 51 до 78 см, 
что позволяет устанавливать его 
на многие модели автомобилей. 
Рекомендованная цена бло-
киратора alca — 1100 руб.

Верным помощником 
будет компрессор alca 
HighPower. Его произво-
дительность составляет 
20 литров в минуту, 
а максимальное рабочее 
давление — 11 бар. Это 
позволяет накачивать 
шины не только легковых 
автомобилей, но также 
фургонов и грузовиков. 
В комплект входят пере-
ходники для наполне-
ния воздухом надувных 
матрасов и мячей. 
Стоимость компрессо-
ра alca HighPower — 
3400 руб.  
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Гибридная война
Тест видеорегистраторов с радар-детектором 
Sho-me Combo № 3, Sho-me Combo № 5  
и Subini STR-GH7
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Sho-me Combo № 3  
Sho-me Combo № 5  
Subini STR-GH7

Subini STR-GH7

Sho-me Combo № 5

Sho-me Combo № 3

Видеорегистраторы с радар-детектором

Гибридная 
война

Михаил Щелоков

Комбоустройства, или «гибриды», объединяющие в себе функции 
видеорегистратора и радар-детектора с GPS, оказываются 
сегодня одними из самых популярных автомобильных гаджетов. 
Но есть мнение, что любой «комбайн» — это компромисс, 
поэтому он всегда будет проигрывать отдельным профильным 
устройствам. Вот сейчас мы и будем выяснять, насколько успешно 
удалось соединить в одном корпусе «гибрида» функции разных 
устройств и есть ли потери в качестве работы каждой из них.
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Корпус и крепление
Самую нетривиальную форму 

корпуса получил Sho-me Combo 
№ 3, даже название ей подо-
брать трудно. Корпус сделан как 
моноблок, но визуально состоит 
из трех частей, где в первую 
очередь бросается в глаза крупный 
цилиндрический объектив, стили-
зованный под таковой у фотоап-
паратов. Объектив интегрирован 
с вертикальной частью, на которой 
расположился крупный квадрат-
ный дисплей и кнопки управления. 
И в самом верхнем, горизонталь-
ном отсеке внутри разместилась 
радарная схема с характерной 
линзой на торце.

Классическое для «комбай-
нов» исполнение корпуса имеет 
Sho-me Combo № 5. Видим здесь 
знакомый по множеству моделей 
от разных фирм традиционный 
моноблок-«кирпичик» с дисплеем 
на одном торце и линзами камеры 
и радар-детектора на другом.

Столь же классический (но уже 
постепенно выходящий из моды) 
корпус у Subini STR-GH7. Он выпол-
нен в формфакторе «раскладуш-
ка», где откидной дисплей может 
поворачиваться в вертикальной 
плоскости на 90 градусов в обе сто-
роны. Во всех положениях дисплей 
фиксируется четко: в закрытом 
не отвисает, в открытом при езде 
не трясется. Но типичный для всех 
регистраторов-«раскладушек» 
узел крепления дисплея к корпусу 
не является прочным и надежным, 
и может хватить одного неловкого 
движения, чтоб его сломать.

Sho-me Combo № 3

Видеорегистраторы с радар-детектором

Система крепления к кронштей-
ну у всех устройств одинакова — 
это П-образный фиксатор-«салаз-
ки», входящий в соответствующие 
пазы в верхней части корпуса, 
с удерживанием за счет трения. 
Лучше всего этот узел выполнен 
у Sho-me Combo № 5: устройство 
легко устанавливается и снимается 
с кронштейна, первоначального 
привыкания и тренировки тут тре-
буется минимум. А вот у Sho-me 
Combo № 3 и Subini STR-GH7 фик-
сатор очень тугой — чтобы 
поставить/снять гаджет, нужно 
задействовать обе руки, силу 
и сноровку. Возможно, в процессе 
пользования детали притрутся 
и все станет проще, но, пока де-
вайс новый, придется повозиться.

Сами кронштейны у всех 
устройств очень компактны и дают 
возможность поворота для съемки 
по боковым сторонам. У Sho-me 
Combo № 3 и Sho-me Combo 
№ 5 они полностью идентичны 
и имеют один прямой петлевой 
шарнир для регулировки по на-
правлению вверх-вниз и шар-
нир-«трещотку» для поворотов 
влево-вправо.

Более современный кронштейн 
у Subini STR-GH7 — с един-
ственным шаровым шарниром, 
фиксируемым за счет трения, 
и присоской с винтовым притя-
гиванием. Да и само техническое 
исполнение конструкции, качество 
пластика и присоски здесь лучше. 
При сложенном дисплее и правиль-
ной установке (под край стекла или 
под салонное зеркало, например) 
Subini оказывается практически 
незаметным и гораздо меньше, чем 
Sho-me, занимает в области обзора.

И еще один любопытный 
момент: комплектные заряд-
ные устройства у всех гаджетов 
идентичны и отличаются лишь 
логотипами, только у Subini штекер 
тоньше. Штекеры проприетарные, 
аналогов не подобрать, и в случае 
утраты ЗУ — добро пожаловать 
в сервис. 

Детектирование и оповещения
Интерфейс оповещений 

у «комбайнов» Sho-me абсолютно 
одинаков и по своему оформле-
нию практически полностью схож 
с тем, что используется на очень 
многих «гибридных» устройствах 
последних поколений. (В част-
ности, подобный интерфейс мы 
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видели на протестированном нами 
больше года назад Sho-me Combo 
№ 1.) Здесь на экран выводится 
ограничение скорости на участке 
дороги, текущая скорость и цифры 
обратного отсчета расстоя-
ния до камеры контроля. Если 
комплекс обнаружен по радарной 
части, на дисплее появляется 
название диапазона и шкала 
нарастания силы сигнала (прибли-
жения к радару).

Шрифты крупные и контраст-
ные, шкала приближения видна 
хорошо. Параллельно детектор 
выдает голосовое предупреждение 
(называя диапазон или тип каме-
ры) и звучат тональные сигналы 
в виде нарастающих «бипов». 
В целом такое решение интерфей-
са оказывается очень удобным для 
пользователя и информативным, 
все сообщения детектора легко 
и правильно воспринимаются 
зрительно и на слух.

А вот у Subini возможности 
крупного откидного экрана 
пропадают зря, в деле оповеще-
ний они никак не задействованы, 
и дисплей используется только как 
видоискатель. Его можно закрыть, 
освободив место для обзора.

Для сообщения о радарах 
и комплексах тут служит одно-
строчный символьный экран (как 
у недорогих радар-детекторов), 
расположенный на торце устрой-
ства. Здесь все скромно: при об-
наружении радара высвечивается 
буква с обозначением диапазона, 
а также цифры обратного отсчета 

до стационарной камеры при обна-
ружении ее по базе GPS.

С голосовыми и тональными 
оповещениями все стандартно: 
при обнаружении радара детектор 
произносит название диапазона, 
а затем начинают звучать тональ-
ные сигналы с нарастанием часто-
ты по мере приближения к камере 
контроля. В целом интерфейс тут 
выглядит ориентированным глав-
ным образом на слуховое воспри-
ятие. Если ездить в тишине, то он 
оказывается вполне пригодным, 
но когда хочется послушать музы-
ку, то визуализации оповещений 
от детектора уже явно не хватает.

Но, несмотря на сходства 
и отличия, все гаджеты объеди-
няет одно — количество ложных 
срабатываний. Мы тестировали 
устройства в режиме «Город» 
в черте Санкт-Петербурга, на КАД 
и оживленных пригородных шоссе. 
И везде детекторы постоянно 
выдавали ложные тревоги, как все 
разом, так и по одному. Самым 
популярным был K-диапазон, 
который обнаруживался чуть ли 
не на каждом километре пути. 
Доходило до того, что во дворе 
выскакивала полная шкала «Стрел-
ки», а в помещении при подключе-
нии к Power Bank — полная шкала 
Х-диапазона.

Тут более дружелюбными 
к пользователю оказываются 
устройства Sho-me, у которых 
можно выставить в настройках 
порог скорости, до достижения 
которого детектор не будет сигна-
лить. Есть функция автоприглуше-
ния, при которой первый сигнал 
подается громко, а затем звук 
«бипов» уменьшается. У Subini же 
возможно только полностью 
отключать голос и звуки, что при 
его малоинформативном экране 
и слуховой ориентации интер-
фейса делает детектор «вещью 
в себе».

Видеосъемка
Сюрприз преподнес Sho-

me Combo № 5. По сравнению 
с другими участниками теста этот 
«комбайн» имеет самую мощную 
начинку — процессор Ambarella 
A7LA50, работающий в связке 
с 4-мегапиксельной матрицей 
OmniVision OV4689 диагональю 
1/3 дюйма. Такое «вооружение» 
позволяет записывать честное 
неинтерполированное видео в раз-

Sho-me Combo № 5
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решении Super HD с размерами 
кадра 2304 на 1296 точек и скоро-
стью съемки 30 кадров в секунду. 
Эти настройки были установлены 
в устройстве как заводские.

Однако при просмотре отснятых 
роликов мы увидели картинку как 
будто программно растянутую 
до нужного размера, нерезкую 
и откровенно «мыльную». Как 
вскоре выяснилось, нам попался 
бракованный экземпляр. Произ-
водитель заменил устройство, и 
все встало на свои места — мы 
увидели настоящее качество Super 
HD, каким оно должно быть. Рез-
кость в норме, дальность иденти-
фикации номеров — свыше двух 
«машино-мест» в потоке.

Сразу хорошо показал себя Sho-
me Combo №3. Матрица здесь стоит 
та же, OmniVision OV4689, но процес-
сор послабее — Ambarella A7LA30. 
Максимальное разрешение записи 
при такой связке — Full HD/1080p, 
скорость  — 30 кадров в секунду, 
но большего и не заявляется, и эта 
настройка стоит по дефолту. 

Картинка Combo № 3 доста-
точно четкая, резкость нормально 
выдерживается по всей ширине 
кадра. Цветопередача полностью 
соответствует тому, как восприни-
мает окружающее человеческое 
зрение. На изображении заметна 
небольшая переборка пикселей 
(работа алгоритма оцифровки), 
которая возрастает вместе со ско-
ростью движения, но на общую 
информативность картинки это 

сильно не влияет. Стоп-кадр позво-
ляет считывать номера не только 
припаркованных и быстро обгоня-
ющих сбоку, но и многих встреч-
ных. Необратимые размытия тут 
возникают при достаточно большой 
разнице скоростей — примерно 
от 100 км/ч и выше. Дальность 
идентификации номеров — до двух 
«машино-мест» в потоке.

На близком уровне выступил 
Subini STR-GH7. (Хотя, признать-
ся, мы здесь ожидали худшего: 
никаких данных о процессоре 
и матрице не предоставляется, что, 
по нашему опыту, является нехо-
рошим признаком. Но оказалось 
иначе.) Резкость по краям кадра 
местами «плывет», но незна-
чительно, и на общей инфор-
мативности изображения это 
почти не сказывается. Картинка тут 
получается чуть более темная, чем 
освещенность в действительности. 
Зато пикселизации меньше, чем 
у Sho-me. Тут явно работает другой 
алгоритм обработки изображения. 
Необратимые размытия возни-
кают раньше, чем у Sho-me, зато 
дальность уверенного считывания 
номеров в статичных сценах (при 
взаимно равномерном движении) 
здесь примерно на метр больше.

Для чистоты эксперимента мы 
выставили у Sho-me Combo №5 
разрешение 1920 на 1080 точек -  
Full HD/1080p. И получили ролики, 
которые по качеству оказались 
практически полностью идентичны 
с Sho-me Combo №3!

Практически одинаково пока-
зали себя устройства при ночной 
съемке, качество которой оказа-
лось на уровне среднебюджетных 
регистраторов, пишущих в Full HD. 
У Subini на изображении больше 
«шумов», картинка временами ухо-
дит в желтые тона. Но по передаче 
освещенности здесь все на общем 
уровне. В целом же по инфор-
мативности изображения у всех 
устройств практически полный 
паритет. Необратимые размытия 
госномеров здесь возникают уже 
при самом начале движения. Когда 
стоишь на перекрестке, картинка 
вполне резкая и детализованная, 
но как только тронулся с ме-
ста — все начинает смазываться, 
резкость уходит вместе с набором 
скорости, появляются «шумы» 
и переборка пикселей. Периоди-
чески возникает засветка номеров 
едущих впереди своими фарами.

Subini STR-GH7
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Заявленные характеристики

Sho-me Combo № 3 Sho-me Combo № 5 Subini STR-GH7

Видеосъемка Full HD/1080p, 30 кадров в секунду Super HD/1296p, 30 кадров в секунду Full HD/1080p, 30 кадров в секунду

Процессор / 
матрица Ambarella A7LA30 / OmniVision OV4689 Ambarella A7LA50 / OmniVision OV4689 н. д.

Детектирование База GPS, диапазоны X, K, Ka, «Стрелка», лазер База GPS, диапазоны X, K, Ka, «Стрелка», лазер База GPS, диапазоны X, K, Ka, Ku, «Стрелка», лазер

Цена 10 490,00 руб. 9 890,00 руб. 8 900,00 руб.

Дневная съемка на загородной трассе. Горизонтальный угол обзора (по нашим измерениям):  
у Sho-me Combo №3 составляет 109 градусов, у Sho-me Combo №5 — 94 градуса, а у Subini STR-GH7 — 95 градусов

Дальность считывания номеров в условиях прямой видимости при дневной и ночной съемке (Full HD)

Каков итог?
Объединить функции разных устройств, не потеряв нигде в работоспособности, не удалось никому из участников теста. Основной проблемой 

оказалось детектирование по радиочасти, которое у всех сильно недотягивает до профильных устройств. Здесь оно на уровне самых бюджетных 
радар-детекторов, не имеющих систем фильтрации помех. Без нее «комбайн» неизбежно деградирует до видеорегистратора с оповещением по базе 
GPS. Что и показали участники теста.

Sho-me Combo № 3 Sho-me Combo № 5 Subini STR-GH7

Sho-me Combo № 3 Sho-me Combo № 5 Subini STR-GH7
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Драматическая борьба разго-
релась на самом знаменитом 
карельском этапе российского 
чемпионата по ралли. Зрители сле-
дили уже не за тем, кто победит, 
а кто хотя бы не вылетит с трассы. 
О том, кто в итоге добрался до по-
диума, рассказывает непосред-
ственный участник событий Юрий 
Образцов.

И снова Карелия! Всем полю-
бившаяся трехмерная Карелия, 
которая так привлекает всех гон-
щиков и зрителей своими пейзажа-
ми, красивыми лесами, дорогами 
и дружелюбным населением. Поче-
му «снова»? Да потому что это уже 
третий этап в этом сезоне, который 
проходит в этих краях. Но от этого 
гонки в южной Карелии не стано-
вятся менее интересными.

Как правило, ралли «Белые 
ночи» собирает огромное коли-
чество экипажей, поскольку эта 
гонка является культовой в нашей 
стране. Одна из главных причин — 
трасса, которая проходит близ 
границы с Финляндией, в пригоро-
дах Лахденпохьи и Сортавалы. Эти 
дороги очень ровные, извилистые 

и со множеством трамплинов.
Сюда съезжаются профессио-

налы со всей России, и не только 
России. Так, в этом году к нам 
пожаловали участники из соседней 
Финляндии. Тони Лауронен и Лас-
се Турунен приехали выступить 
на своей Honda Civic в классе R3. 
Полноприводная гвардия собра-
лась очень интересная. Сергей 
Успенский, многократный чемпион 
России, еще успел всех удивить 
на этапе приема заявок на гонку. 
В заявках напротив экипажа Сергея 
был указан Mitsubishi Lancer Evo IX, 
а чемпион России всю свою жизнь 
выступал исключительно на авто-
мобилях марки Subaru.

Григорий Трегубов также 
не смог пропустить дальнюю для 
него гонку и приехал со своей 
командой из Перми. Вообще, 
состав участников на автомобилях 
с полным приводом собрался 
довольно сильный, что обещало 
всем зрителям и болельщикам 
красивую, ожесточенную борьбу, 
но уже первый день гонки внес 
свои коррективы в результаты.

Первым сходит Павел Щер-
баков с Алексеем Горюновым 
на Mitsubishi Lancer девятой эволю-
ции. Дальше — больше. «Падают» 
в одну канаву несколько экипажей 
команды Pro-Sport. Возникло 
предположение, что проблема 
в стенограмме, так как все эти эки-
пажи ехали по одной идентичной 
стенограмме. На втором проходе 
спецучастка в этом же месте «отме-
нился» Григорий Трегубов.

Это был практически один 
и тот же спецучасток с маленьким 
отличием в конце: на первом про-
хождении трасса уходила налево 
на разветвлении дороги, а на вто-
ром — трасса уходила направо. 
Экипаж Трегубова зашел в левый 
поворот, когда надо было заходить 
в правый. И по воле судьбы в ле-
вой «отворотке» стояли автомо-
били зрителей, которые и собрал 
Григорий задней частью своего 
спортивного автомобиля.

После двух проходов спецучаст-
ков «Хелюля» и «Заозерный» эки-

пажам предстояло преодолеть ДОП 
«Лавиярви» в обе стороны длиною 
9,45 км. На этом спецучастке жерт-
вой чуть не стали Юрий Образцов 
с Виктором Позерном. Вылетев из-
за трамплина на большой булыж-
ник, в попытке увернуться от него, 
экипаж полетел в канаву, но чудом 
выбрался из трудной ситуации 
и продолжил гонку.

На второй день утром экипажам 
предстоял перегон в 40 км из Со-
ртавалы в Лахденпохью, и сразу 
нужно было проехать секцию 
из трех спецучастков. В этот день 

Ралли «Белые ночи — 2016»                в Карелии
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Не выиграть — дойти бы до финиша!
Ралли «Белые ночи — 2016» в Карелии

Автоспорт

Юрий Образцов
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подключился к борьбе зачет Кубка 
Республики Карелия. И на СУ «Лу-
миваара» вылетает экипаж Андрея 
Плотникова и Елены Кондаковой 
на Subaru Impreza. После несколь-
ких переворотов вспыхивает 
моторный отсек. По окончании 
соревнований организаторы выра-
зили благодарность зрителям за их 
оперативную помощь экипажу — 
пожар был потушен, а членов 
экипажа эвакуировали из автомо-
биля. На спецучастке «Куркиеки» 
оформил сход фаворит зачета 

не выиграть — дойти бы до финиша!

Ралли «Белые ночи — 2016»                в Карелии

  Зачет R2
I место 
— Евгений Суховенко | Юрий Куликов, ВАЗ-2192
II место 
— Михаил Миронов | Максим Романцев, Ford Fiesta
III место 
— Сергей Терентьев | Сергей Бойкиня, ВАЗ-2108

  Зачет R3
I место 
— Юрий Аршанский | Михаил Соскин, Honda Civic
II место 
— Тони Лауронен | Лассе Турунен, Honda Civic
III место 
— Михаил Алексеев | Илья Бойцев, Seat Ibiza

  Зачет N4
I место 
— Станислав Травников | Никита Гергель, Mitsubishi Lancer Evo X
II место 
— Олег Топоров | Полина Мухина, Mitsubishi Lancer Evo IX
III место 
— Сергей Ременник | Марк Розин, Mitsubishi Lancer Evo X

  Зачет «Абсолют»
I место 
— Станислав Травников | Никита Гергель, Mitsubishi Lancer Evo X
II место 
— Олег Топоров | Полина Мухина, Mitsubishi Lancer Evo IX
III место 
— Сергей Ременник | Марк Розин, Mitsubishi Lancer Evo X

 В зачетах  
призеры расположились  
следующим образом:

R3 в чемпионате России Дми-
трий Воронов. Дмитрий и его 
штурман Василий Кричевский 
совершили переворот через 
крышу в одном из поворотов.

На «кровожадной» гонке, 
которая всегда оставляет без фи-
нишей целый перечень участников, 
стартовало 47 экипажей в зачете 
чемпионата России, а финиширо-
вало лишь 27.
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