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Приказ начальника выше закона! 
Тест-драйв квадрицикла Bajaj Cute, 
успевшего нашуметь в СМИ в пер-
вую очередь как самое недорогое 
четырехколесное транспортное 
средство, начался не с оценки 
потребительских качеств, а с при-
ключений. Не успев отъездить 
на этом индийском чуде и дня, мы 
были остановлены полицией…

Несмотря на краткость зна-
комства с Bajaj, мы уже поняли, 
что по уровню внимания к себе 
этот необычный автомобильчик 
переплевывает иные суперкары, 
катающиеся по Москве. По край-
ней мере, поднятые вверх пальцы 
мы собрали, по-моему, от всех 
владельцев и владелиц Cayenne, 
X6 и Range Rover. Вот и моргнув-
шие в зеркале заднего 
вида проблесковые 
маячки полиции 
я воспринял как знак 
«любопытства». Зря.

Минуты две улы-
бок и расспросов, что 
это за чудо такое и как 
оно вообще ездит, 
сменилось предложе-
нием: «Ну, давайте, 
что ли, документы 
посмотрим». — «Ну, 
давайте», — ответил 
я, не выпендриваясь 
тем, что офицер так 
и не назвал причину 
моей остановки. 
«А права?» — про-
должил старший 
лейтенант. «Да, 
пожалуйста», — протянул я второй 
документ в полной уверенности, 
что все в порядке. «Ну что, Илья 
Геннадьевич, управлять данным 
транспортным средством вы 
не имеете права. Пройдемте», — 
грянуло посреди залитой солнцем 
улицы столицы. «Не понял. Что 
значит — не имею права?!»

Через секунду офицер полиции 
ткнул пальцем в документы Bajaj, 
где предательски светилась буква 
«А» в категории транспортного 
средства, в то время как в моих 
правах умения управлять мото-
циклом не значилось.

Дело в том, что Bajaj Cute 
действительно автомобилем 
не является, а ставится на учет 
как разновидность квадроцикла 

с кузовом, то есть квадрицикла. 
Несмотря на то что все «улики» 
были против меня, в моей голове 
отчетливо вертелось то, что Bajaj 
проходит по подкатегории B1, 
однако в свидетельстве этой буквы 
нигде не было, а значит, все мои 
убеждения безосновательны. 
Я уже начал сердиться на пред-
ставителей компании, которые 
так меня подставили, и думать, 
как решить вопрос максимально 
безболезненно для всех.

А полицейские уже приду-
мывали мне «казнь»: «От десяти 
до пятнадцати тысяч рублей 
штрафа и машину на штрафсто-
янку. Кстати, и компании, которая 
передала вам автомобиль, считай, 
без прав, тоже штраф — до трех-

сот тысяч. Есть кому позвонить, 
чтобы забрали машину? Тогда 
на штрафстоянку не повезем», — 
снисходительно закончил офицер.

Кому я, приехавший из Питера, 
позвоню в Москве, за час до конца 
рабочего дня, за несколько часов 
до возврата машины и отправле-
ния поезда обратно в Северную 
столицу?! «Ну, тогда, друг, извини, 
ты попал! Мы так тебя не отпу-
стим, даже не рассчитывай».

Звонок представителям компа-
нии Bajaj, кажется, вернул мысли 
на место. «Все в порядке, уже 
сталкивались, Cute идет по катего-
рии B1 — там в особых отметках 
написано, что он квадрицикл. 
А квадрицикл — это, по новым 
правилам, категория B1. Пусть 

посмотрят приказ МВД России 
от 9 января 2014 года № 6».

Пересказ разговора не сильно 
смутил офицеров полиции, хотя 
в особых отметках действительно 
было написано «квадрицикл». 
«Но буквы „B“ тут нет! Вот 
в категории написано „А“, значит 
„А“», — не сдавался старлей. 
«Так, товарищи офицеры, — воз-
мутился уже я, — ищите ваш 
приказ, разбирайтесь с отделом 
ГАИ, который ставил Bajaj на учет, 
и доказывайте, что я виноват. Мне 
деваться некуда, поэтому будем 
разбираться до конца, и машину 
я вам не отдам».

Через пять минут был вызван 
второй экипаж полиции, уже 
во главе с капитаном. В итоге еще 

около получаса ушло на пересказ 
истории по новой и на дальней-
шие споры. Я и два полицейских 
«гуглили» в телефонах иско-
мый приказ, третий постоянно 
созванивался и консультировался 
с «дежурным». После очередного 
звонка офицер подошел и про-
тянул мне документы: «Позвонил 
шефу, сказал — отпускать». — 
«А приказ-то нашли? Чтобы и я, 
и вы в следующий раз знали, куда 
смотреть-то», — поинтересовал-
ся я. «Тебе что, больше всех надо? 
Командир сказал — отпускать, 
значит, всё в порядке!» 

Действительно, куда закону 
спорить со словом командира…





Ставка на иномарки
Производитель автокомпонентов 

«СтартВОЛЬТ» —  
о ситуации на рынке

8

38

Статус — желаем! 
Тест-драйв Jaguar F-Pace

16

Заезд на скорость 

Радар-детекторы Intego Grand Prix  
Bronze/Silver/Gold/Platinum

28

Время покажет
Проблемы коробки DSG7



Бизнес

6 Новости 

8 Ставка на иномарки
Производитель автокомпонентов 
«СтартВОЛЬТ» — о ситуации на рынке

10 Покупать автомобили будут!  
Вопрос только когда
О том, что происходит на рынке авторетейла

Автомобили

14 Новости 

16 Статус — желаем!
Тест-драйв Jaguar F-Pace

20 Загадки русского вкуса
Тест-драйв Toyota RAV4 и Kia Sportage

Автокомпоненты

26 Новости 

28 Время покажет
Проблемы коробки DSG7

32 Пьезофорсунки
Что инженеру хорошо, то слесарю плохо

Автоаксессуары

36 Новости 

38 Заезд на скорость
Тест радар-детекторов Intego Grand Prix  
Bronze/Silver/Gold/Platinum

42 HUDо-бедно
Обзор мобильных приложений-проекторов 
Head-Up Display

Автоспорт

45 Количество неподготовленных людей  
с правами реально шокирует
Мнение чемпиона России по автогонкам



Агентство «Auto-Dealer-СПб» опуб-
ликовало статистику, согласно ко-
торой в Северной столице за пер-
вые шесть месяцев 2016 года 
было продано 56 979 автомобилей. 
Это на 4% меньше показателей 
прошлого года, однако более чем 
втрое лучше общего относитель-
ного результата по стране — минус 
14,1%.

В июне впервые за четыре 
месяца 2016 года петербургский 
авторынок отметился падени-
ем — минус 5%. Однако Hyundai, 
Lada, Volkswagen, Ford и Toyota 
закончили полугодие в плюсовой 
зоне. Особо отличился Ford, про-
дажи которого выросли на 65%. 
В относительных показателях 
зафиксирован серьезный рост 
и у таких марок, как Lifan (109%), 
Suzuki (88%) и Jaguar (81%), 
однако в абсолютных величинах их 

продажи пока еще не превышают 
нескольких сотен автомобилей.

Ожидается, что вторая половина 
года покажет по меньшей мере 

не худший результат: в активную 
стадию продаж выйдут потенци-
альные бестселлеры марок Renault 
и Hyundai — кроссоверы Kaptur 

и Creta. Кроме того, авторынок Пе-
тербурга смог увеличить свою долю 
в общем объеме продаж автомоби-
лей по России с 7,6 до 8,5%  

Согласно последним изменени-
ям, вступившим в силу с 4 июля 
2016 года и опубликованным 
на сайте Центрального банка 
РФ, потерпевший в ДТП обязан 
предоставить поврежденное 
транспортное средство на осмотр 
исключительно страховщику.

«В случае непредставления 
поврежденного транспортного 
средства на осмотр страховщику 
потерпевший не вправе самостоя-
тельно организовывать независи-
мую техническую экспертизу», — 
говорится в сообщении ЦБ.

Таким образом, проведение 
технической экспертизы у ком-
паний, не аффилированных с ка-
ким-либо страховщиком, призна-
ется недействительным и является 
основанием для отказа в выплате. 
Для предоставления попавшего 
в ДТП автомобиля у гражданина 
будет пять рабочих дней со дня 
поступления заявления о страхо-
вой выплате и предусмотренных 

правилами документов. Если 
пострадавший не предоставит 
автомобиль в указанный срок, 
у страховщика также будут все 
основания отказать в выплате 
по ОСАГО.

Подобное решение, по всей ви-
димости, продиктовано большим 
количеством случаев мошен-
ничества, когда независимые 
экспертизы завышали реальную 
стоимость ремонта. В то же время 

нередки и обратные случаи, когда 
связанные со страховой компанией 
экспертизы занижали стоимость 
ремонта для сокращения размера 
страхового возмещения в угоду 
страховщику  

Петербург  
в лидерах по 
продажам авто
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В Тольятти 19 июля состоялась 
ежегодная конференция постав-
щиков предприятия, которая 
проходит совместно с партнерами 
АвтоВАЗа по концерну Renault-
Nissan и представителями власти 
и на которой новый президент 
отечественного автоконцерна 
Николя Мор отметил дороговизну 
автомобилей собственного произ-
водства, сообщает Интерфакс.

«Продажная цена автомобилей 
слишком высока, особенно в очень 
бюджетном сегменте, как Lada 
Granta», — сказал Николя Мор.

Основной целью конференции 
стало знакомство поставщиков 
со стратегией АвтоВАЗа по разви-
тию базы поставщиков, в частно-
сти увеличению доли отечествен-
ных комплектующих в конструкции 
автомобилей.

«Наше требование — покупать 
как можно больше за россий-
ские рубли и улучшить на 10% 
локальную интеграцию в течение 
ближайших трех лет», — отметил 
глава АвтоВАЗа.

Напомним, что АвтоВАЗ 

за последнее время несколько раз 
повышал цены на собственную 
продукцию. Последнее повыше-
ние стоимости произошло в мае 
2016 года, когда подорожали от-
дельные комплектации Lada Vesta 
и Lada XRAY  

Тридцать брендов опять перепи-
сали цены в большую сторону. 
Таковы данные исследования рос-
сийского рынка новых автомоби-
лей, проведенного аналитическим 
агентством «Автостат».

Как сообщает агентство, иссле-
дование охватывало всех автопроиз-
водителей, официально пред-
ставленных в России. За период 
с 15 июня по 15 июля цены не изме-
нились только у 18 из 48 участников 
российского первичного рынка.

Большинство изменений цен 
пришлось на сегмент внедорожни-
ков и кроссоверов. Так, Chevrolet 
в июле повысил цены на внедо-
рожник Niva на 0,9–2,6%. У Suzuki 
на 2,5–3,5% подорожал Jimny.

Jeep переписал в сторону 
увеличения ценник на Wrangler 
(плюс 1,4–5%), Lexus поднял цены 
на модели NX, RX и LX (на 1,0– 
2,3%). Однако больше всех отли-
чился Nissan: большой кроссовер 

Pathfinder 2016 года выпуска 
подорожал на 9,4–12%.

В отчетный период значительно 
подорожали также кроссоверы 
китайских марок. За первую 
половину июля повысились цены 
на Brilliance V5 (на 2,0–2,1%), 
Geely Emgrand X7 (на 3,0–3,1%), 
Chery Tiggo 5 с вариатором (плюс 
1,3–2,7%).

Переписали ценники и «корей-
цы». Компания Kia в июне повысила 
цены на Ceed и Optima, а в июле 
подорожали компактвэн Venga, 
седан Quoris, кроссоверы Sportage, 
Sorento и Mohave. Цены на ука-
занные модели стали выше 
на 0,7–1,8%. У Hyundai в текущем 
месяце на 0,8–1,9% дороже стали 
хетчбэк i30, седан и универсал i40, 
кроссоверы Tucson и Grand Santa Fe.

У Toyota повышение цен было 
связано с изменениями в комплек-
тациях: расширена гамма исполне-
ний по некоторым моделям либо 
повышены цены на некоторые 
из них. В частности, седан Corolla 
получил мотор 1.8 и новую ком-
плектацию «Престиж», став в итоге 
на 12,6% дороже  

Очередное автопреступление 
было предотвращено благо-
даря совместным действиям 
псковской полиции и сотрудни-
ков компании «Цезарь Сателлит 
Северо-Запад», сообщает 
пресс-служба последней. В ре-
зультате мероприятия удалось 
задержать угнанный авто-
мобиль BMW X1 и выяснить 
интересные подробности.

Похищенную в одном 
из пригородов Санкт-Петербур-
га машину сначала спрятали 
в так называемый отстойник, 

где BMW «переоформили» 
на белорусские документы 
и номера. После чего дорогой 
автомобиль предполагалось 
перегнать сначала в соседнюю 
республику, а затем реализо-
вать на одном из европейских 
рынков. Самое интересное, что 
перебивать VIN-номер угонщики 
не стали, поскольку в Европе 
продать автомобиль можно 
и без этой сложной процедуры. 
Однако при въезде в Псков 
перегоняемый автомобиль был 
остановлен, а водитель задер-
жан полицией.

По итогам 2015 года BMW 
оказался второй по популярно-
сти премиальной маркой среди 
угонщиков Петербурга. За это 
время в городе было совершено 
192 похищения автомобилей 
немецкого бренда  

Угнанные  
в России машины 
перепродают 
европейцам

Опять 
подорожали

Цена слишком 
высока!
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О том, что происходит на автомо-
бильном рынке России, хорошо 
известно — кризис никак не по-
кинет эту отрасль. А как обстоят 
дела в смежной отрасли — у про-
изводителей автокомпонентов? 
На вопросы журнала «Движок» 
ответил Игорь Явдощук, директор 
по маркетингу одного из ведущих 
производителей стартеров и гене-
раторов «СтартВОЛЬТ».

 Сколько компаний на се-
годняшний день представлено 
на рынке генераторов в Рос-
сии? Какова позиция компании 
«СтартВОЛЬТ» в общем объеме, 
рейтинге?

— Несмотря на колоссальное 
различие в плане технологии 
производства, рынок генераторов 
и стартеров имеет во многом 
пересекающуюся конъюнкту-
ру: практически нет компаний, 
поставляющих только генераторы 
или только стартеры, все ведущие 
игроки имеют в ассортименте обе 
эти товарные группы.

Если говорить об «отечествен-
ном» направлении, то в результате 
серьезного обвала российской 
экономики и падения курса рубля 
по отношению к доллару рынок 
очень серьезно перестроился — 
ушло очень большое количество 
игроков, остались три-четыре ком-
пании, продолжающие бороться 
за данный, активно сокращающий-
ся вследствие естественной убыли 
автомобилей сегмент. «Старт-
ВОЛЬТ» — одна из таких компа-
ний, кто, несмотря на потери своей 
доли, удержался на этом рынке.

Если говорить об «иномароч-
ном» направлении, для нас оно 
относительно новое, активные 

действия в этом направлении мы 
начали предпринимать сравнитель-
но недавно. Данный сегмент харак-
теризуется наличием пяти-восьми 
устоявшихся именитых производи-
телей — все, конечно, зарубежные, 
а также порядка трех не так давно 
созданных в России компаний, 
объединяющих под собственной 
торговой маркой широкий ассор-
тимент производителей из Китая, 
Южной Кореи и Юго-Восточной 
Азии. Несмотря на первые шаги 
в этом направлении, мы отчетливо 
видим там свое место как локаль-
ного производителя и поставщика 
товаров из генераторно-стартерной 
группы.

 Линейка генераторов охва-
тывает исключительно автомо-
бильное направление? Какие 

еще продукты представляет 
компания, какие из них прино-
сят наибольшую прибыль?

— Концепция бренда «Старт-
ВОЛЬТ» — исключительно автомо-
бильная, мы стремимся к лиди-
рующим позициям в сегменте 
деталей автоэлектрооборудования. 
Сейчас нам кажется интересным 
развитие не только генераторов, 
стартеров и комплектующих к ним, 
но и таких товарных групп, как 
автомобильные лампы, детали си-
стемы зажигания, детали системы 
стеклоочистителя, бензонасосы, 
датчики кислорода. Это то, в чем 
мы видим нашу специализацию 
в ближайшие несколько лет.

Однако в ассортименте «Старт-
ВОЛЬТ» есть такие продукты, как, 
например, клеммы АКБ, которые 

могут иметь не только автомобиль-
ное, но и хозяйственно-бытовое 
применение.

 Для каких марок и моделей 
автомобилей представлен наи-
больший ассортимент? Какова 
политика выбора марки/мо-
дели машины для увеличения 
ассортимента — исключительно 
популярность авто или ставка 
на какие-то уникальные пред-
ложения?

— Сейчас соотношение товаров 
в количественном выражении 
в портфеле «СтартВОЛЬТ» по 
направлениям «отечественные»/ 
«иномарки» примерно 50 на 50, 
в дальнейшем доля иномарок 
будет расти от месяца к месяцу. 
Именно в «иномарочном» сегменте 
мы видим наш потенциал для 
роста. Критерием выбора той или 
иной модели в основном служит 
один достаточно простой пока-
затель — популярность модели 
в рамках российского автопарка.

Любая машина, насчиты-
вающая более 20 000 единиц 
в России, представляет для нас 
интерес с точки зрения разработки 
деталей автоэлектрики для нее. 
Есть отдельные случаи, связанные 
не с количеством автомобилей, 
а с известной технической про-
блемой, когда деталь изначально 
выпускается ненадежной, и нам 
удается, помимо выпуска данной 
детали, решить и наболевшую 
проблему для автолюбителей. 
Мы ведь начали свою работу 
с уникального предложения 
высокомощных генераторов для 
отечественных автомобилей, 
отличающихся от конкурентов 
по выдаваемому току на 50–60% 
(серии 100 А и 135 А), — данный 
результат до сих пор никем, кроме 
нас, не достигнут на российском 
рынке, что позволило нам полу-
чить признание среди автолюбите-
лей нашей страны.

 Насколько использованы 
(актуальны) экспортные воз-
можности за пределы России?ф
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Ставка на иномарки
Производитель автокомпонентов 
«СтартВОЛЬТ» — о ситуации на рынке
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— Среди наших дистрибью-
торов есть партнеры из СНГ, 
и данное направление выглядит 
для нас по-прежнему интересным. 
Если говорить о чисто европей-
ском рынке, то мы пока не совсем 
готовы к такой экспансии ввиду 
отсутствия широкого ассортимен-
та, требуемого для данного рынка, 
однако кто знает, что будет через 
пару лет…

 «СтартВОЛЬТ» заявляет 
о значительных технических 
преимуществах своей продук-
ции — в чем они заключаются?

— Мы начали свою деятель-
ность с генераторов и стартеров 
на отечественные автомобили, 
существенно превосходящих 
аналоги. Прежде всего речь 
о высокомощных генераторах 
для отечественных автомоби-
лей, которые были разработаны 
нами с нуля для удовлетворения 
потребностей автомобилистов, 
штатные генераторы которых 
не отвечали современным услови-
ям эксплуатации, вследствие чего 

не могли справиться 
с возросшей нагруз-
кой на бортовую сеть 
из-за большого числа 
энергопотребителей 
(подогревы, музыка, 
видеорегистраторы, 
навигаторы и т. д.).

Мы помогли решить 
эту проблему, предло-
жив линейку генераторов 
(100 А и 135 А), превосходя-
щих аналоги в среднем на 50%, 
и генераторно-стартерная группа 
стала нашей визитной карточкой. 
В дальнейшем при старте произ-
водства и поставок других товаров 
мы стали учитывать концепцию 
«улучшения» каждого изделия. 
Идея заключается в поставках 
деталей автоэлектрооборудования, 
не только полностью соответству-

ющих требованиям автопроизво-
дителей, но и готовых сохранять 
свою эффективную работу 
в экстремальных условиях эксплу-
атации, в которых может оказаться 
человек (сверхнизкая или, наобо-
рот, сверхвысокая температура, 
участие в спортивных соревнова-
ниях, соревнованиях по автозвуку, 
подключение нестандартных 
энергопотребителей и т. д.).

Если автомобилист думает, что 
никогда не попадет в такие ситу-
ации, то мы, наконец, предлагаем 
просто комфортную эксплуатацию 
автомобиля без риска, что машина 
может не завестись или 
заглохнуть в самый ответ-
ственный момент.

Как многим уже извест-
но, продукция «Старт-
ВОЛЬТ» успешно проходит 
испытания на автомоби-
лях спортивной гоноч-
ной команды Carville 
Racing, и это еще одно 
доказательство того, 
что наша продукция 
выгодно отличается 
в плане качества.

 В свое время «СтартВОЛЬТ» 
создал генераторы и стартеры, 
вдвое мощнее имеющихся. 
Есть ли куда дальше двигаться 
прогрессу, или физические 
возможности исчерпаны?

— Потенциал для роста есть 
всегда, наш штат квалифициро-
ванных инженеров-конструкторов 
постоянно генерирует новые 
идеи и предложения. У нас есть 
разработки генераторов 200 А, 
300 А и даже 500 А в тех же 
типоразмерах, без проблем 
устанавливающихся в штатное 
место автомобиля, однако на пути 
реализации этих идей встают две 
базовые проблемы. Первая — вос-
требованность такой продукции: 
проблема недозаряда штатными 

генераторами 
уже реше-
на нашей 
линейкой; еще 
более мощные 
генераторы 
востребованы 

очень узким 
кругом людей, 
которым очень 
важно, чтобы 
генератор 

обеспечивал 
повышенную 

энергоотдачу (на-
пример, для соревнований 

по автозвуку). Вторая проблема — 
стоимость продукции: для умощ-
нения генератора или стартера, 
естественно, требуется существен-
ное увеличение конструкционных 
издержек, растет себестоимость, 

растет цена для покупателя. Очень 
мощные генераторы, созданные 
для специфических задач, могут 
стоить в 5–10 раз (!) дороже.

Иногда не стоит заниматься 
улучшением ради улучшения. 
Все-таки наш бизнес — это выяв-
ление и удовлетворение потребно-
стей автолюбителей. Однако наш 
конструкторский потенциал очень 
велик, и мы без труда готовы 
адаптироваться к любым техни-
ческим проблемам и предложить 
свои идеи для их решения.

 Как отражается на работе 
компании кризис на ав-

торынке? Какие пути 
развития вы видите 

в ближайшие два-
три года?

— Как 
я уже сказал, 
кризис 
серьезно 
перекроил 
структуру 
рынка 
в «отече-

ственном» направлении автоэлек-
трики, однако выбранная нами 
стратегия развития и принятые 
ранее управленческие решения 
помогли нам удержаться на этом 
рынке. Если предположить, что 
пик кризиса уже прошел, то можно 
сделать вывод, что принятые 
нами решения оказались верны-
ми и данный непростой отрезок 
времени в экономике мы прошли 
по наилучшему сценарию из всех 
возможных для нас.

Развитие для нас будет опи-
раться прежде всего на ассорти-
ментное развитие уже имеющихся 
товарных групп в сторону инома-
рочного и грузового сегмента.

производитель автокомпонентов 
«СтартВОЛЬТ» — о ситуации на рынке
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Тяжелейшая ситуация, сложив-
шаяся на автомобильном рынке 
России, особо больно прошлась 
по дилерам, которым не досталось 
ни клиентов, ни прямой господ-
держки. Однако, как ни странно, 
до 90% дилерских центров выжи-
ло. Более того, нашлись даже те, 
кто в кризис продолжает разви-
ваться. Обо всех нюансах работы 
официальных дилеров расска-
зывает топ-менеджер ГК Wagner, 
исполнительный директор нового 
дилерского центра Mercedes-Benz 
«Вагнер» Кирилл Афанасьев.

 Как давно вы в автобизне-
се? С чего начинали?

— Как принято сейчас 
говорить, автобизнесом я начал 
заниматься еще в прошлом веке, 
а точнее, с 1998 года. Я окончил 
Автомобильно-дорожный институт 
при Архитектурно-строительном 
университете Санкт-Петербурга, 
что, собственно говоря, и положи-
ло начало моей карьере.

Непосредственно работать я на-
чинал с отечественными автомоби-
лями и специальной строительной 
техникой. Только в 2001-м я пере-
шел к импортным автомобилям, 
заняв одну из руководящих долж-
ностей в официальном дилере 
Ford. Далее, примерно в том же 
2001 году, я связал свою судьбу 
с маркой Skoda и задержался там 
на 13 лет. В 2006 году я перешел 
в группу компаний Wagner, и вот 
уже 10 лет, как я работаю в этой 
организации. Карьера в Wagner на-
чалась с должности руководителя 
отдела продаж Skoda, далее было Ф

от
о:

 Р
ом

ан
 О

ст
ан

ин

Покупать автомобили будут!  
Вопрос только когда
О том, что происходит на рынке авторетейла
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кресло генерального директора 
автоцентра «Пулково-Авто», затем 
меня назначили исполнительным 
директором в «Ауди Центр Выборг-
ский», на сегодняшний момент 
я являюсь исполнительным 
директором нового официального 
дилера Mercedes-Benz «Вагнер».

 Почему изначально выбрали 
бренды концерна Volkswagen? 
Какие особенности работы 
с немцами?

— Первым нашим дилерским 
предприятием был «Автоцентр 
“Пулково”», сегодня «Фольксва-
ген Центр Пулково». На момент 
открытия, в 2004 году, это был 
единственный концептуальный 
дилерский центр этой марки 
в Санкт-Петербурге. К нам приез-
жали со всей России перенимать 

опыт. Да и с представительством 
марки отношения сразу сложи-
лись. Поэтому в последующие 
годы проблем с получением 
дилерства Volkswagen и Skoda 
в других районах города не было. 
А в прошлом году открыли 
«Ауди Центр Выборгский». Audi, 
Volkswagen и Skoda принадлежат 
одному концерну.

Открывая дилерский центр 
любой из этих марок, мы, по сути 
дела, находились внутри концер-
на, что давало немало плюсов. 
К примеру — унифицированный 
сервис. То есть оборудование, ко-
торое мы используем на станциях, 
фактически идентично, незави-
симо от марки. Существует также 
академия Volkswagen, в которую 
мы ездим обучаться по различным 
маркам. Проще говоря, макси-
мальная унификация помогает нам 

как можно быстрее адаптировать-
ся и быть легко взаимозаменяемы-
ми на любом направлении.

Получить дилерство любой 
марки очень сложно, не говоря уже 
о процессе строительства и запуска 
предприятия, поэтому открытие 
центра одной из марок, входящей 
в единый концерн, всегда давало 
нам преимущества на этапе старта.

 В чем отличие подхода 
к работе премиум-бренда Audi 
от Volkswagen и Skoda?

— Несомненно, разница есть. 
В данном случае мы акцентируемся 
на премиальном обслуживании кли-
ента. К примеру, когда мы открыли 
«Ауди Центр Выборгский», мы 
приложили максимальные усилия 
для создания именно премиальной 
обстановки, как в шоу-руме, так 

и в непосредственном 
обслуживании. Если вы 
посетите наш дилерский 
центр, то почувствуете, 
что это особая атмос-
фера.

 Как пришли 
к Mercedes-Benz? Почему 

он? Это был ваш выбор или 
так сложились обстоятельства?

— Мы достаточно давно хотели 
получить дилерство Mercedes. 
Всё просчитывали и продумыва-
ли. Конечно, свою роль сыграли 
и обстоятельства. Вход в новый 
сегмент всегда проще делать 
в кризисное время, поскольку 
пропадают определенные условия 
и появляются новые ранее недо-
ступные возможности.

 То есть ГК Wagner делает 
акцент на премиум?

— Мы тщательно продумыва-
ем свою стратегию и стремимся 
сделать автомобильный бизнес 
максимально доходным, внима-
тельно занимаясь всеми нашими 
дилерскими центрами. Сейчас де-
лаем акцент на премиум, посколь-
ку этот сегмент не так подвержен 
колебаниям рынка.

О том, что происходит на рынке 
авторетейла
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 Вы строили новый автоса-
лон с нуля?

— Мы реконструировали и обо-
рудовали уже существующий центр 
по новой архитектурной концепции 
Mercedes-Benz. Через некоторое 
время планируем расширяться, 
следуя за ситуацией на рынке.

 Есть ли разница в подходе 
к работе Mercedes-Benz и Audi?

— Мы только начинаем рабо-
тать с этой маркой. Конечно же, 
у каждой марки есть свои стандар-
ты премиального обслуживания, 
но главное, чтобы клиенты были 
довольны и чувствовали соответ-
ствующий подход.

 Внутренней конкуренции 
не боитесь?

— Внутренней конкуренции 
у нас практически нет. Если 
человек хочет купить Audi — мы 
отправляем его в Audi, если хочет 
Mercedes-Benz — отправляем 
в Mercedes-Benz.

 А каковы отношения с суще-
ствующими игроками рынка? 
Вы ведь вторглись в поделен-
ный сегмент…

— Если говорить о падающем 
рынке, то есть глобальная зада-
ча — удержать сегмент. Но уров-
нем ниже, конечно же, когда 
появляется еще один игрок, это 
будоражит рынок. Но мы постара-
емся со всеми взаимодействовать, 
чтобы нас приняли положительно.

 Что сейчас происходит 
на рынке труда в автомобиль-
ном мире?

— Взякий раз, открывая новый 
дилерский центр, мы очень вни-
мательно набираем персонал. Для 
«Вагнер» мы старались отобрать 
лучших. К нам всегда стремятся по-
пасть на работу, а сегодня, на фоне 
кризиса, на рынке труда есть 
выбор. Сложнее набрать професси-
оналов на сервисную станцию.

 Кто сейчас покупает 
Mercedes-Benz? Кто эти люди?

— Марка Mercedes-Benz — это 
больше чем просто автомобиль. 

Поэтому наши клиенты 
абсолютно разные. 
Начиная от тех, у кого 
реально есть деньги, 
и заканчивая теми, 
у кого ресурсы 
ограниченны, 
но они мечтают 
стать владельцами 
Mercedes-Benz. Для 
вторых у нас сущест-
вуют льготные условия 
кредитования, и, несмотря 
на высокую стоимость, мож-
но купить как новый автомобиль, 
так и автомобиль с небольшим 
пробегом. Для человека среднего 
достатка и выше Mercedes абсо-
лютно реален. Мы открыты для 
всех и готовы подобрать наиболее 
удобные условия покупки.

 Вы считаете, поток клиентов 
будет увеличиваться?

— Лично мы рассчитыва-
ем на ежемесячное развитие. 
С каждым месяцем будем работать 
над увеличением притока новых 
клиентов. Что касается рынка 
Санкт-Петербурга в целом, то, воз-
можно, будет какая-то стагнация, 
а возможно, будет и падение.

Пока общая ситуация, если 
честно, располагает к падению 
рынка. До конца года ожидаются 
только умеренно-негативные 
тенденции. В первом квартале 
этого года был небольшой рост, 
но второй квартал перечеркнул все 
надежды и ожидания.

 То есть покупать автомобили 
в России в ближайшее время 
не будут?

— Автомобили покупать будут, 
вопрос только когда. Надеемся 
на рост в конце этого года. Сейчас 
формируется отложенный спрос, 
на который мы очень рассчитыва-
ем. Есть небольшой позитивный 
прогноз и на 2017 год.

 Получается, сейчас некий 
период стабилизации?

— Не думаю. Более того, как 
мне кажется, мы еще не достигли 
дна. Если в прошлом году падение 
рынка составило 44,5%, то за пер-
вое полугодие 2016 года падение, 
по сравнению с первым полугоди-
ем 2015-го, составило еще 14,5%.

 Импортер вас поддержи-
вает?

— Любой импортер старается 
поддержать дилера, к примеру, 
за счет дополнительных бонусов. 
Причем в нашем случае под-
держка идет абсолютно по всем 
маркам. Ситуация тяжелая 
у всех, независимо от брендов.

 Что стало, с вашей точки 
зрения, причиной того, что 
некоторые из конкурентов 
закрылись? Это провал управ-
ления или все-таки обстоятель-
ства? Вы ведь выжили и даже 
инвестируете…

— Сейчас очень тяжелая 
ситуация, как из-за политики 
самих дилеров, так и вследствие 
внешних факторов. Считается, 
что автобизнес — достаточно 
рискованная отрасль, и получить 
кредит под него на данный момент 
практически нереально. А товар-
ный запас автомобилей создается 
с привлечением именно заемных 
средств.

 То есть сейчас выживают 
и выживут те, у кого либо 
отличные отношения с кредито-
рами, либо хорошая собствен-
ная «финансовая подушка»?

— Несомненно. А лучше — 
и то и другое. Иных путей развития 
в текущей ситуации я не вижу.

 А государственная помощь? 
Представители власти регу-
лярно заявляют, что выделяют 
беспрецедентные деньги 
на поддержку нашего автопро-
ма…

— Почти вся господдержка на-
правлена именно на отечественное 
производство. Дилеры получают 
её лишь косвенно, в виде льготных 
автокредитов для покупателей. Да 
и то основная их часть приходится 
на массовый сегмент. Никаких 
льготных кредитов или прямой 
поддержки для автобизнеса, к со-
жалению, нет.

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность ГК Wagner и лично 
Оксане Сосновской за помощь  
в подготовке материала.
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Немецкая компания представи-
ла серийную версию прототипа 
Concept Compact Sedan, который 
является не чем иным, как седа-
ном BMW 1-Series, и будет самой 
доступной моделью марки. Прав-
да, пока речь идет исключительно 
о китайском рынке.

Автомобиль разработан совмест-
но с китайским партнером марки — 
компанией BMW Brilliance Automotive. 
Машина построена на модульной 
платформе UKL (той же, что, к при-
меру, и MINI) и будет конкурировать 
со своими одноклассниками — Audi 
A3 Sedan и Mercedes-Benz CLA, — 

опять же, пока исключительно 
на рынке Поднебесной. Подробные 
технические характеристики не из-
вестны, однако нетрудно предста-

вить, что оснащаться автомобиль 
будет теми же моторами, что и хет-
чбэк 1-series, то есть трехцилиндро-
вым 1,5-литровым и 2,0-литровым 

четырехцилиндровым турбодвига-
телем. О перспективах появления 
модели на других рынках пока ничего 
не сообщается  

Российское представительство 
корейского бренда рассекретило 
стоимость долгожданного крос-
совера Creta. В Интернете дважды 
«всплывали» инсайдерские 
данные, однако дважды утечка 
опровергалась. Самое интересное, 
что реальная цена кроссовера 
оказалась дешевле предпола-
гаемой.

Итак, базовая версия 
Start с двигателем 1.6 
(123 л. с.), механиче-
ской КПП и передним 
приводом обой-
дется покупателям 
в очень заманчивые 
749 900 рублей. 
Причем в комплек-
тации по большому 
счету не хватает только 
кондиционера.

В стандартное оснащение 
входят: две фронтальные подушки 
безопасности, ABS+EBD, ESP 
с функцией помощи при старте 
в гору и спуска с горы, аудио-
система с разъемами USB и AUX, 
Bluetooth, электростеклоподъем-

ники передних и задних дверей, 
клавиши управления магнитолой 
на руле.

Вторая версия Active предпола-
гает наличие кондиционера, элек-

тропривода и обогрева внешних 
зеркал, подогрева передних сиде-
ний, а также центрального замка 
с дистанционным управлением. 
Стоимость такой версии с «меха-
никой» составит 849 900 рублей, 
с «автоматом» — 899 900 рублей.

На вершине гаммы испол-
нение Comfort, которое будет 
предлагаться в диапазоне 
от 949 900 до 1 139 900 рублей. 
Помимо базового мотора, для этой 

версии будет доступен двигатель 
2.0 (150 л. с.), оснащенный как 
передним, так и полным приводом, 
а также с двумя коробками пере-
дач. Кроме того, для комплектаций 
Active и Comfort доступны и пакеты 
дополнительных опций, повыша-
ющих комфорт, вроде подогрева 
заднего (!) дивана или продви-
нутой мультимедийной системы. 
Новинка уже доступна для заказа 
в России  

BMW выпустил 
бюджетник

Автомобили

Новости 

Hyundai Creta
дешевле только даром

www.dvizhok.su
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НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Компания Land Rover опроверг-
ла наличие каких-либо планов 
по возобновлению производства 
внедорожника Defender.

«Этого не произойдет, — офи-
циально заявил журналистам 
представитель британской ком-
пании. — И мы 
не собираемся 
выдавать ко-
му-либо разре-
шение на произ-
водство данной 
модели».

В Land Rover 
выступили 
с подобным 
заявлением после 
того, как в прессе 
появились сооб-
щения о том, что 

миллиардер Джим Рэтклифф, вла-
делец химической компании Ineos, 
собирается возродить легендар-
ный Defender и ведет переговоры 
об этом с именитым британским 
автопроизводителем.

Внедорожник, как уже сообщал 
«Движок», был снят с производ-
ства в конце января текущего года.

Вместе с тем представители 
Land Rover подтвердили, что раз-
работка преемника Defender идет 
полным ходом и что автомобиль 
станет «ключевой частью будущей 
рыночной стратегии компании»  

Компактный кроссовер Renault 
Duster нового поколения, выпуск 
которого намечен на 2017 год, 
получит семиместную версию.

О том, что в компании Dacia, 
румынском подразделении Renault, 
готовят рестайлинг автомобилей 
семейства Logan/Sandero и второе 
поколение Duster, «Движок» сооб-
щал еще минувшей весной. Тогда 
никаких подробностей о новом 
Duster не было, теперь же они 
появились.

Как сообщает британское 
издание Auto Express со ссылкой 
на собственные источники, Renault 
Duster II будет построен на плат-
форме Global Access, модернизи-
рованной версии шасси B0. Эта же 

конструкция, напомним, легла 
в основу нового Renault Kaptur.
Новый Duster получит модернизи-

рованный интерьер, обновленную 
гамму двигателей (в частности, 
125-сильный бензиновый турбо-

мотор 1.2 и 130-сильный дизель 
1.6 dCi). Но главное, ориентировоч-
но с 2018 года в продаже станет 
доступна семиместная версия 
Renault Duster. Французский крос-
совер с третьим рядом сидений 
станет немаленьким по габари-
там — 4,7 метра в длину, — что 
сделает его конкурентом таким 
моделям, как Nissan X-Trail или Kia 
Sorento. При этом семиместный 
Duster обещает стать значительно 
дешевле основных соперников  

По сообщениям западных 
СМИ, японский производитель 
представит новое поколение 
легендарной модели не раньше 
2018 года.

Новая версия Toyota Supra 
на данный момент разрабаты-

вается совместно с инженерами 
BMW. Немецкие коллеги пре-
доставят для новинки бензино-
вый двигатель. Помимо этого, 
японский спорткар получит 
роботизированную трансмис-
сию, полностью новое шасси 
и карбоновый кузов, благодаря 
которому планируется снизить 
вес автомобиля до 1400 кг.

Предполагается, что внешне 
новая Supra будет сделана 
на основе концепта FT-1  

Land Rover 
Defender  
не вернется  
на конвейер

Новый Renault 
Duster примет  
на борт семерых

Новая Toyota 
Supra: ждать 
еще два года
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Илья Огородников

250 км/ч

максимальная 
скорость

5,8 сек

до 100 км/ч

8,9 л

средний расход 
топлива

стало понятно сразу. Снаружи 
F-Pace великолепен! Хищную мор-
ду новых Джагов настолько удачно 
вписали в подкаченное тело, что 
машина стала полным анало-
гом спортивной знаменитости, 
сверкающей рельефным торсом 
с обложки гламурного журнала. 
Устоять перед таким большинству 
не удастся!

Задача превратить спорткупе 
F-Type в кроссовер выполнена 

Топ-версия F-Pace S  
с форсировкой того же мото-
ра V6 до 380 л. с. — скорее, 
для самолюбования. Она 
всего на 0,3 секунды быстрее 
при тех же показателях тяги 
и эластичности. Зато внешне 
выглядит еще эффектнее. 
Доплата за пафос и 40 л. с. 
— более миллиона рублей
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Статус — желаем!
Тест-драйв Jaguar F-Pace

Премьеры и мероприятия англий-
ского бренда льются как из рога 
изобилия: седаны XE и XF, обнов-
ление внедорожных полигонов 
Experience, фестивали скорости 
Jaguar Tour, внедрение и презен-
тация новых программ обслужи-
вания. Но все это не сравнится 
с главным событием марки — вы-
ходом первого в истории Jaguar 
кроссовера. Итак, огненно-красный 
красавец F-Pace в наших руках!

Ждали машину долго и осно-
вательно, хотя явный ажиотаж, 
в общем-то, спал — британцы 
довольно долго тянули с запуском, 
не скрывая машину от глаз любо-

пытствующих. Впервые концепт 
кроссовера под маркировкой 
C-X17 показали еще в 2013 году 
на Франкфуртском автосалоне, 
через год вашему покорному 
слуге удалось уже вживую застать 
и без того недалекий от скорого 
воплощения прототип на Мо-
сковской автовыставке. А в 2015 
году в американском Детройте 

была представлена уже серийная 
версия, которая почти ничем не 
отличалась от прообраза.

То, что Jaguar будет делать 
машину, явно направленную не 
столько на функциональность 
и солидность, сколько на спорт, 

Jaguar F-Pace

www.dvizhok.su
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на сто процентов! Настолько 
динамичный и гармоничный 
облик среди среднеразмерных 
премиум-кроссоверов есть только 
у Porsche Macan — c определен-
ных ракурсов машины даже похо-
жи. Jaguar, как всегда, прицельно 
выбирает тех, у кого намеревается 
отбирать клиентов!

Внутри же запал восхищения 
и визуального наслаждения сменя-
ется отчетливым чувством дежавю. 
Да-да, все это мы уже видели! При-
чем не столько в недавнем нашем 
тесте бизнес-седана XF (у него хоть 
дефлекторы свои), сколько в «за-
бияке» XE, — интерьер 
кроссовера почти 
полностью копи-
рует убранство 
младшей моде-
ли. Причем если 
компактный, 
а точнее сказать, 
тесный XE — яв-
ный противник на-

личия пассажиров, то 
F-Pace — с точностью 
до наоборот — вме-
стительный и не по 
замыслу просторный.

Одна беда — мрач-
новат. Лишившаяся тре-
хэтажных переливов передней 
панели XE, стилистическая просто-
та кроссовера, укутанная в черную 
кожу, выглядит и ощущается про-
ще, чем хотелось бы, — однознач-
но советуем заказывать интерьер 
светлый или контрастный. Сам 
же салон построен по принципу 
кокпита, с глубокой посадкой 

и широченным тоннелем 
между креслами — лю-

бители спорта оце-
нят. Да и удобству 
не пошло в ми-
нус — к эргономике 
вопросов нет. Разве 
что непривычен 

блок кнопок на по-
доконнике — привет 

от Land Rover. Жаль 
только, что «заря-
женное» исполнение 
R-Sport почти никак 
себя не выдает в плане 

деталей: маленький 
шильдик на руле — един-

ственное напоминание.
А вот что в Jaguar сделано на 

отлично, без единой претензии, так 
это мультимедийно-информаци-
онная визуализация: для Jaguar — 
почти нонсенс. Два огромных дис-
плея в лучших традициях немецких 
конкурентов наконец-то добрались 
и до Туманного Альбиона. Первый 
экран, который вместо щитка при-
боров, на Jaguar ставится давно, 
однако его функционал серьезно 
расширен — выводить можно все 
и в любых комбинациях, вплоть 
до полного заполнения картой 
навигации.

По центру торпедо — опцио-
нальная система InControl Touch 
Pro с 10,2-дюймовым сенсорным 

статус — желаем!
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дисплеем. Работает великолепно! 
Графика, скорость работы, план-
шетное управление, масса удобно 
отображаемой информации и куча 
возможностей по настройкам. Вдо-
бавок к ней — пара USB-портов, 
HDMI-выход и слот сим-карты для 
выхода в Интернет. Однозначно 
заказывать к любому Ягуару.

Вообще, довольно удивительно, 
что заботе о пассажирах Jaguar 
посвятил не меньше внимания, 

чем дизайну, и главное — ездовым 
характеристикам. Ведь три из 
четырех доступных моторов разви-
вают не меньше 300 л. с.! У нас под 
капотом 340 «лошадок», снятых 
с компрессорного V6, и активные 
амортизаторы, подстраивающиеся 
под условия ежесекундно.

Вообще, конечно, трудно 
свыкнуться с мыслью, что мощ-
ность, ранее доступная чуть ли не 
болидам «Формулы-1», теперь 

обыденна на семейных кроссове-
рах, пусть и премиального статуса. 
Видимо, поэтому в городском 
режиме у F-Pace словно две сту-
пени поведения: давишь на педаль 
аккуратно и нежно, где-то до 
60–80 км/ч, — машина не проявля-
ет вообще никакой агрессии, с воз-
душной легкостью, но кошачьей 
плавностью унося водителя до 
следующего светофора. Но стоит 
только стрелке тахометра прыгнуть 
за 3000 оборотов, как ты получа-
ешь лавинное ускорение, которое 
не хочется останавливать ни на 
мгновение. Да его и не остано-
вить — пик момента приходится на 
4500 оборотов, а после них у звука 
двигателя проявляются гоночные 
обертоны, возбуждающие уже не 
только вестибулярный аппарат, 
но и слух. Через некоторое время 
мозг просто устает отслеживать 
прыжки цифр к отметке 200 км/ч, 
а значит, пора туда, где нет огра-
ничений скорости, — на автодром 
«Санкт-Петербург».

Тут как раз под 
стать и спортрежим, 
скрывающийся за кноп-
кой гоночного флага, 
и настройки полного 
привода с акцентом на 
задней оси, и заточен-
ные под быструю езду 
шины ContiSportContact 
5, и упомянутые выше 
активные амортизато-
ры Adaptive Dynamics. 
Удивительно, но в борт-
компьютер зашит даже 

Передние сиденья F-Pace очень хороши, но ярко выраженной спортив-
ностью не обладают — широковаты. Опять-таки, для версии R-Sport 
можно было бы сделать «объятия» покрепче, а обивку цепче.
Зато сзади полный порядок — и места с лихвой, и дополнительных 
функций вроде подлокотника, карманов и даже USB-зарядок хватает, но 
только для двоих. Ноги центрального придется ставить на высоченный 
тоннель

К багажнику вообще никаких 
вопросов: по объему в классе 
он лидер — 508 литров. 
Плюс удобная прямоугольная 
форма, плюс удобное трех-
секционное деление спинки 
дивана, плюс «докатка». 
Последнее идет штатно 
специально для России

гоночный секундомер с отсечкой 
времени круга, — в общем, если 
не знать, что все находится в теле 
двухтонного кроссовера, можно 
было бы подумать об описании 
спорткара!

«А почему бы не устроить ему 
тогда маленькую гонку?!» — слова 
мастера спорта международного 
класса и чемпиона России по 
автогонкам Александра Львова, 
который регулярно помогает нам 
с тестами, как всегда, оказались до 
страшного заманчивы. В бой!

Беснующиеся под капотом 
«лошади» мгновенно выявляют 
главное преимущество машины — 

По габаритам — длина 4731 мм, ширина 2070 мм — Jaguar F-Pace 
превосходит всех своих соперников, но до старшего класса по размерам 
все-таки недотягивает. Например, Porsche Cayenne длиннее Jaguar на 
приличные 124 мм. Однако конкурентное преимущество налицо: для тех, 
кому Macan (X4, GLC Coupe) мал и тесен, а Cayenne (X6, GLE Coupe) дорог, 
F-Pace станет золотой серединой.

Кроме того, F-Pace оказывается самым вместительным, высоким по 
клиренсу (213 мм) и легким (в зависимости от мотора) — последнее 
достигнуто за счет повсеместного применения алюминия. Летучий металл 
составляет до 80% конструкции.

www.dvizhok.su

18 Автомобили



прямики. Короткие, длинные — не 
важно. F-Pace бросается погло-
щать их без остатка, с соперни-
ками только в зеркале заднего 
вида! А в поворотах? И тут самый 
большой Джаг прекрасен — ны-
ряет четко, кренится умеренно, да 
еще и водителя слушается молни-
еносно. Одна беда — болтается. 
Во-первых, в широких креслах 
с гладкой кожи соскальзывает 
тело, пока в вираже не упрется 
в валик поддержки. Во-вторых, за 
темпом, как ни крути, не успевают 
пресловутые электроамортизато-
ры — проезды острых поворотов 
по бровке еще секунду-другую 

отражаются микропокачиваниями 
кузова так, как будто машина на 
пневмоэлементах. То же и на рез-
ких разгонах-торможениях. В об-
щем, зажатые стойки и 22-дюймо-
вые колеса вместо 19-дюймовых, 
как у нас, на топовой S-версии 
идут не просто так.

Каков итог?
Один из тех случаев, когда пер-

вый блин не просто не стал комом, 
а получился вкуснейшим тортом! 
Jaguar F-Pace удался всем — 
внешностью, мощью, характером, 
удивительным балансом комфорта 
и драйва. А самое главное — 
остался Ягуаром. Однозначный 
претендент на титул главной при-
чины скрежетания зубов в стане 
немецкой премиум-тройки.

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность компании «Автобиогра-
фия», официальному дилеру Jaguar 
в Санкт-Петербурге, а также автодрому 
«Санкт-Петербург» и лично Алексан-
дру Львову за помощь в подготовке 
материала.

Оценка Jaguar F-Pace R-Sport
ИНТЕРЬЕР 8,71

Салон F-Pace радует качест-
вом и удивляет простором 
и заботой о пассажирах. 
Претензии представляют 
скорее мелкие придирки 
для галочки, исчезающие 
с появлением нарядных 
отвлекающих фактур.

Обзор 8

Эргономика 8

Качество материалов 8

Простор 10

Передние сиденья 8

Задние сиденья 9

Багажник 10

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8 Двигатель великолепен,  
а поведение в предельных 
ситуациях достойно звания 
driver's car. Потому чуть 
размягчённую подвеску  
в минус не записываем — 
кроссовер всё-таки. 

Динамика 10

Управляемость 9

Тормоза 9

Экономичность 6

Внедорожные способности 6
КОМФОРТ 9,6

Комфорт — на уровне луч-
ших представителей класса.

Акустический 9

Ездовой 10

Оснащенность опциями 10

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 8,79

Характеристики Jaguar F-Pace R-Sport
Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4731 х 2070 х 1652

Снаряжённая масса, кг 1820

Объем багажника, л 508

Клиренс, мм 213

Двигатель

Тип Турбобензиновый, V6

Объем, куб. см 2995

Мощность, л.с. при об/мин 340/6500

Крутящий момент, Нм при об/мин 450/4500

Трансмиссия Автоматическая, 8-ст.

Привод Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 5,8

Максимальная скорость, км/ч 250

Средний расход топлива, л 8,9

Увы, загнать этого мышцатого британского плейбоя на бездорожье мы 
не успели. Да, если честно, особо и не торопились. Заявленный клиренс 
в 213 мм и неплохая геометрия кузова — все, что у Jaguar F-Pace есть от 
внедорожника. Даже полный привод тут без каких-либо режимов — все 
на откуп электронным имитациям

Стоимость протестированного 
автомобиля

Jaguar F-Pace 

4 387 200 руб.
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Загадки русского вкуса
Тест-драйв Toyota RAV4 и Kia Sportage

Илья Огородников

Загадки русского вкуса

Toyota RAV4

Kia Sportage
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То, что кроссоверы потихоньку за-
хватывают мир как очень универ-
сальные и удобные автомобили, не 
для кого уже не секрет. В России 
тенденция та же: из 25 самых 
популярных моделей 10 — крос-
соверы и внедорожники. И если 
популярность лидирующего Duster 
понятна, то второе место вдвое 
более дорогого RAV4 удивляет. Ну 
а предпоследняя позиция, наобо-
рот, довольно выгодного и очень 
эффектного внешне Kia Sportage 
окончательно дает повод задаться 
вопросом: в чем же причина такого 
разного отношения россиян? Итак, 
сравниваем!

Если обратить внимание на еще 
несколько цифр статистики, то вы-
яснится, что RAV4 продается вдвое 
лучше Sportage, причем продажи 
первого растут даже в кризис, 
а второго — падают, несмотря на 
смену поколений. В чем же дело? 
Может, во внешности?

У кроссовера Toyota она 
специфическая. Если родственный 
Lexus после многих лет поиска 
наконец-то нащупал собствен-
ный стиль и стал выдавать очень 
привлекательные модели вроде 
IS и последних NX и RX, то Toyota 
по-прежнему пребывает в художе-
ственной прострации.

Преемственность с преды-
дущими поколениями видна 
исключительно в профиль. Все 
остальное японцы кардинально 
перерисовали, сменив округлые 
и плавные линии хаотичными гра-
нями, необычной формы передней 
оптикой и массивной кормой. Из 
привычного — только массив-
ный передний бампер и модные 
росчерки светодиодных подводок 
фар. Влюбиться во внешность 
RAV4 сложно.

А вот Kia, как обычно, дизай-
ном бьет в лоб, точнее — в глаз. 
Огромную популярность преды-
дущее поколение завоевало в том 

числе благодаря очень стильной 
внешности, подкрепленной яркой 
цветовой гаммой. Нынешнее 
поколение изменилось заметно, но 
не кардинально. Форма и про-
филь кузова остались прежними, 
а вот над выражением и деталями 
художники потрудились. Причем 
потрудился, скорее всего, самый 
главный художник концерна. Если 
Kia Quoris только ленивый не 
поругал за сходство с «семеркой» 
BMW, то новый Sportage внеш-
не метит в бюджетные аналоги 
Porsche Cayenne. Родная немецкая 
муза Питера Шрайера никак не 
отпускает. 

11,6 сек

до 100 км/ч

11,2 л

средний расход 
топлива

10 сек

до 100 км/ч

8,1 л

средний расход 
топлива

Kia Sportage Toyota RAV4
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Привычная 
архитектура, 
приятные материалы, 
легкий поворот в сторо-
ну водителя и четыре шеренги 
клавиш — внутри Sportage не пы-
тается выпендриваться стилисти-
ческими ухищрениями, используя 
классические решения, отчего 
эргономика и визуальное восприя-
тие только выигрывают. Поначалу 
смутить может именно количество 
клавиш — на одной торпеде 
их около 40 (!) штук, — однако 
со временем понимаешь, что 
назначение каждой просто и по-
нятно. Нововведения в основном 
эргономические — увеличились 
диапазоны регулировок.

Передние кресла в Sportage, 
получившие вентиляцию (!), стали 
плотнее, отчего телу держаться 
в них удобнее, хотя четкого профи-
ля и насыщенной поддержки 
в масс-сегменте по умолчанию 
уже не делают — неудобно людям 
с плотной фигурой. Правда, 
в корейском кроссовере других нет 
и за доплату — в псевдоспортив-

ном исполнении GT 
Line кресла такие же.
Задним пассажирам 

улучшения достались те 
же — поплотнее набивка и увели-
ченный угол регулировки спинки. 
В остальном сзади в Kia комфор-
тно: запаса для ног достаточно, 
низкий тоннель не мешает, есть 
все необходимые блага — подста-
канники, подлокотники и розетки 
для гаджетов.

Изменения в салоне Toyota 
RAV4 тоже эволюционные, но не 
кардинальные. Будем откровенны, 
интерьер «японца» — главный 
объект критики. Недорогие отде-
лочные материалы и экономия «на 
спичках», вроде неподсвечиваю-
щихся клавиш, на японских авто 
никак себя не изживут. Здесь же 
недостаточные диапазоны регули-
ровки руля, зияющая на месте пас-
сажирской подушки безопасности 
дыра и перекрывающиеся наплы-
вами передней панели клавиши. 
Последние, к слову, разбросаны 
по торпеде так, словно создатели 
вспомнили о них уже после того, 

Мультимедиа в Kia — наряд-
на, функциональна и проста 
в использовании. Так же как 
и борткомпьютер внутри 
наглядного щитка приборов. 
На радость меломанам — 
сочная опциональная 
акустика JBL

www.dvizhok.su
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как сделали маши-
ну, и распихали, где 
осталось место.

Благо достоинств 
у интерьера не меньше. В первую 
очередь это, конечно, простор. 

RAV4 заметно крупнее 
Sportage, отчего воз-

духа в машине больше. 
Особенно это ощущается 

на заднем диване: полностью 
ровный пол и солидный запас по 

Характеристики Toyota RAV4 Kia Sportage

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4605 х 1845 х 1715 4480 х 1855 х 1655

Снаряжённая масса, кг 1715 1516

Объём багажника, л 577 466

Клиренс, мм 197 182

Двигатель

Тип Турбодизельный, R4 Бензиновый, R4 

Объем, куб. см 2231 1999

Мощность, л. с. при об/мин 150/3600 150/6200

Крутящий момент, Нм при об/мин 340/2000 192/4000

Трансмиссия Автоматическая, 6-ст. Автоматическая, 6-ст.

Привод Полный Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 10 11,6

Максимальная скорость, км/ч 185 180

Средний расход топлива, л 8,1 11,2

Мультимедийная станция 
Тойоты уступает корейской 
только в графическом 
оформлении. Щиток прибо-
ров скромен, но информа-
тивен
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всем направлениям — невысоким 
пассажирам даже удастся слегка 
вытянуть ноги.

Если бы не вышеупомянутые 
недостатки, было бы гораздо удоб-
нее и спереди. Ведь архитектура 
вылеплена по привычным лекалам, 
а кресло, хоть и мягче корейского, 

глубже по посадке. В целом инте-
рьер RAV4, несмотря на достаточно 
хорошее оснащение, выглядит 
откровенно бюджетно, никак не 
оправдывая немалую стоимость 
и современное происхождение 
японского автомобиля.
В моторной дуэли, несмотря на 

По объему багажника Toyota 
RAV4 вне конкуренции —  
577 литров в номинале про-
тив 466 литров у Kia Sportage. 
Остальные параметры по 
трансформации и удобству  
у кроссоверов схожи

одинаковую мощность, у нас опять 
получился разнобой, и, самое 
интересное, опять во благо, 
поскольку ездовые характеристики 
каждого из автомобилей заметно 
отличались от ожидаемых.

Итак, Kia Sportage достался нам 
с самым популярным 2,0-литровым 
атмосферным бензиновым двига-
телем мощностью 150 л. с. Хватает 
такого только для того, чтобы 
просто перемещаться в простран-
стве — из дома на работу, с работы 
в магазин, из магазина на дачу. Как 
только начинаешь требовать от 
двигателя динамики и ускорений, 
в ответ получаешь фигу.

Настроенный на плавность 
«автомат» даже в режиме Sport не 
выражает агрессии, хотя и реаги-
рует на приказы лучше. Крутящий 
момент мотора равномерно 
размазан по шести передачам с не-
навязчивым подхватом в районе 
4000 оборотов. В этом, заметим, 
двухлитровый Sportage по характе-
ру не изменился.

А вот управление автомобилем 
поднялось на уровень. Забудьте про 
бесполезную систему Flex Steering, 
меняющую настройки усилителя. 
Создатели нового поколения таки 
услышали критику, что руль в Kia 
существовал отдельно от автомоби-
ля, и перекалибровали настройки. 
Теперь кроссовер радует более или 
менее однозначными реакциями 
и вдумчивой обратной связью, хотя 
некоторой искусственности воспри-
ятия баранка не лишилась.

У Toyota RAV4 настройки уси-
лителя мужские — руль крутится 
туговато, а информативности не 
хватает только в околонулевой 
зоне с довольно чувствительным 
переходом при отчетливом откло-
нении. В целом уверенно контро-
лировать машину это не мешает ни 
при каких условиях.

В отличие от Kia, под капотом 
японского кроссовера оказался 
2,2-литровый турбодизель той 
же, что и у корейца, мощности, 
150 л. с. , и тоже в паре с классиче-
ским 6-ступенчатым «автоматом». 
Можно ожидать однозначную 
победу в силовых дисциплинах? Не 
все так однозначно.

Конечно, 340 Нм тяги не чета 
192 бензиновым «ньютонам» 
Sportage. RAV4 уходит в разгон 
и с 60, и со 110 км/ч. Реакции на 
педаль газа быстры и стопроцент-
но прогнозируемы, одна беда — 

Toyota RAV4 длиннее Kia Sportage на внушительные 125 мм и заметно 
тяжелее — плюс 129 кг. Кроме того, «японец» превосходит «корейца» по 
клиренсу — 197 мм против 182 мм. У обоих кроссоверов в российской 
гамме по три мотора — по два бензиновых и одному дизелю. В базовых 
версиях Sportage на 75 900 рублей дешевле.

Стоимость протестированного 
автомобиля

Kia Sportage 

1 944 900 руб.
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Оценка Toyota Kia
ИНТЕРЬЕР 8,28 8

Интерьер Kia удобен  
и приятен на вид  
и на ощупь.  
У Toyota удобен и про-
сторен, а вот визуальная 
составляющая подводит. 
Да к тому же есть мелкие 
придирки по эргономике.

Обзор 8 8

Эргономика 8 9

Качество материалов 7 8

Простор 10 9

Передние сиденья 8 7

Задние сиденья 8 7

Багажник 9 8

ЕЗДОВЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

7,6 7,2 Дизель Toyota удивил — 
не очень динамичен и не 
очень экономичен.  
У Kia базовый бензиновый 
мотор вообще исключи-
тельно для меланхоликов. 
Возможности вне асфальта 
чуть шире у RAV4.

Динамика 7 6

Управляемость 8 8

Тормоза 8 8

Экономичность 7 7

Внедорожные способности 8 7

КОМФОРТ 7,66 8
Оба автомобиля достаточ-
но комфортны: Kia чуть 
тише, но жёстче, Toyota — 
наоборот.

Акустический 7 8

Ездовой 8 7

Оснащенность опциями 8 9

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,84 7,73

только после 2500 оборотов. Уди-
вительно, но 2,2-литровый дизель 
Toyota первый на моей памяти, 
который «не едет с низов». То есть 
не проявляет чуть ли не главного 
достоинства солярочного мотора! 
Его постоянно надо «крутить», как 
бензиновый «атмосферник».

Второй сюрприз от Toyota — 
расход топлива. Только не 
удивляйтесь, но дизель RAV4 жрет 
в городе по 11–12 литров солярки 
на «сотню», а на трассе с горем 
пополам укладывается в 8,5 литра. 
Правда, бензиновый мотор Kia 
Sportage потребляет еще больше. 
Так и хочется вернуться к тесту 

Audi A7 с 333-сильным двигателем 
3.0 TFSI и накинуть ему еще баллов 
за шоссейный расход в 7,6 литра.

В целом оба автомобиля без 
особой тревоги преодолевают 
почти всю мелочь и большинство 
средних колдобин, но собраннее 
все-таки едет «японец». Sportage 
как будто все время на грани про-
боя, а если край ямы поострее — 
его и получаешь. Энергоемкость 
подвески RAV4 выше, однако и она 
не бесконечна — Toyota боится 
«дуплетов». Как только на грун-
товке встречается несколько ям 
подряд, передние амортизаторы 
не успевают отрабатывать и тоже 

замыкаются на отбой, причем 
очень громко.

Внедорожные способности 
у обоих авто схожи. Полный 
привод с блокировкой муфты до 
40 км/ч есть у обоих кроссоверов. 
Правда, трансмиссия Dynamic 
Torque Control 4WD у Toyota 
понавороченней — принудительно 
может быть постоянно полнопри-
водной и распределять момент 
в зависимости от сноса-заноса.

Однако в реальной жизни под-
ход к преодолению препятствий 
один — отключаем электронику, 
переводим «автомат» в ручной 
режим и жмем газ в пол, умело 
и быстро, на опережение орудуя 
баранкой и акселератором. Если 
замешкался или не дай бог не от-
ключил ESP, большая вероятность 
застрять на Kia — его «ошейники» 
при пробуксовке душат мотор на 
корню, останавливая машину пря-
мо посреди топкой грязевой лужи. 
У Toyota страховочная электроника 
работает заметно корректнее, 
допуская и легкую пробуксовку, 
и небольшие сносы, что оставляет 
возможность для маневра.

Каков итог?
Признаться, назвать идеальной 

покупкой ни тот ни другой крос-
совер у нас не получилось. Если 
точнее, то, несмотря на схожесть 
потребительских характеристик, 
машины очень разные.

Toyota RAV4 смущает в первую 
очередь второплановым подходом 

к интерьеру, в котором, вообще-то, 
водитель с пассажирами и прово-
дят все время, и крайне странными 
характеристиками неэкономичного 
дизеля. Эта машина для тех, кто 
спит с линейкой и калькулятором 
под подушкой, не особо заботясь 
об эстетической и эргономической 
составляющей. RAV4 просторен, 
с большим багажником, с высоким 
клиренсом, лучшей перепродаж-
ной ценой и, конечно, вживлен-
ной легендой о том, что Toyota 
никогда не ломается. Собственно, 
именно на бесконечном уважении 
и вере россиян японскому бренду 
(особенно за Уралом) и держится 
львиная доля продаж кроссовера.

Kia Sportage — полная проти-
воположность. Он, по корейской 
традиции, берет в первую очередь 
эстетикой, удобством и уровнем 
оснащения. Меньшая, чем у Toyota, 
практичность — следствие исклю-
чительно меньших размеров — все 
равно идет хорошим дополнением. 
Начиная с этого поколения отнести 
к минусам поведение Sportage на 
дороге тоже не получится. Остает-
ся только меланхоличный базовый 
мотор, который можно компенси-
ровать более выгодной ценой. Да 
и по надежности «корейцы» давно 
уже догнали «японцев».

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность компании «Автоцентр 
Василеостровский», официальному 
дилеру Kia в Санкт-Петербурге,  
и представительству Toyota Motor Rus 
за предоставленные автомобили.

Стоимость протестированного 
автомобиля

Toyota RAV4 

1 856 185 руб.
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Компания Federal-Mogul Powertrain 
объявила о разработке первой 
в мире технологии охлаждения 
поршней дизельных двигателей.

Технология, получившая 
название EnviroKool, представляет 
собой интегрированную в поршень 
герметичную камеру охлажде-
ния, заполненную маслом 
и инертным газом. При 
использовании стальных 
сплавов с высокой 
стойкостью к окис-
лению и защит-
ным покры-
тием данная 
конструкция 
позволяет 
безопасно под-
нять рабочую 
температу-
ру поршня 
на 100 °C, 
преодолев огра-
ничения по темпе-
ратуре, характерные 
для поршней с традиционными 
проточными масляными каналами 
охлаждения.

«Более эффективное сжигание 
топлива и увеличенная мощность 
дизельных двигателей следующих 
поколений повлекут за собой 
значительное повышение темпера-

туры в камере сгорания, но произ-
водители двигателей ограничены 
температурой, которую может 
выдерживать днище поршня, — 
заявил директор по технологиям 
Federal-Mogul Powertrain Джан 
Мария Оливетти. — Технология 
EnviroKool позволяет поршню ра-
ботать при повышенной темпера-
туре без ущерба для его прочности 
и срока службы».

За счет отсутствия нагара 
в камере охлаждения эффектив-

ность рассеивания 
тепла остается 

на одинако-
во высоком 
уровне 
в течение 
всего сро-

ка службы 
поршня. 
Новая 
технология 
позволяет 

снизить 
расход масла 

для охлаждения 
поршней до 50%. 

Также снижается 
нагрузка на масляный насос, 
уменьшаются паразитные потери 
и повышается КПД двигателя. 
Тепло, отводимое от поршня 
посредством масла из форсунок 
охлаждения, является частью 
общего тепла, которое отводится 
через поршневой палец, юбку 
поршня и поршневые кольца  

Компания «КАРВИЛЬ» объявила 
о расширении ассортимента 
группы опор стоек Linea Qualita.

Как сообщает пресс-служба 
компании, на рынок стали по-
ставляться опоры стоек для ав-
томобилей Lada Lagrus, Renault 
Logan/Sandero, Chevrolet Lanos, 
Chevrolet Lacetti, Chevrolet 
Aveo, Hyundai Accent и Hyundai 
Solaris/Kia Rio.

Все опоры стоек Trialli серии 
Linea Qualita изготовлены 
из специальной резины высо-
кого качества, что обеспечивает 
долгий срок службы в самых 
суровых условиях эксплуата-
ции. Продукция производится 
на современном оборудовании, 
тем самым обеспечивается 
полное соответствие размеров 
деталей Trialli Linea Qualita ори-
гинальным образцам и соблю-
дение всех допусков и посадок 
при установке на автомобиль.

Рекомендованная розничная 
цена опор стоек Linea Qualita 
составляет, в зависимости от ав-
томобиля, от 580 до 900 рублей  

Автокомпоненты

Новости 

Trialli  
представил 
новые опоры 
стоек

Охлаждаем 
поршни

Прохлада от LUZAR

Компания LUZAR объявила о ре-
кордном расширении фирменной 
линейки вентиляторов охлаждения 
и кондиционера.

Как сообщает пресс-служ-
ба компании, на первом этапе 
расширения гаммы, с середины 
июля, в продаже стали доступны 
шесть новинок: пять вентиляторов 
и модуль управления.

Для автомобилей Ford Focus II 
(03-) и C-Max (03-) с моторами 1.4i 
и 1.6i, а также Volvo S40 (04-)/C30 
(06-) 1.6i выпущены вентилятор 
охлаждения без кожуха LFc 1039, 
вентилятор охлаждения с кожухом 

LFK 1038, вентилятор 
охлаждения с кожухом 
с модулем LFK 1039, 
а также модуль управ-
ления вентилятором 
охлаждения LFR 1039. 
Рекомендованные роз-
ничные цены — 4770, 
7460, 13 200 и 5740 руб-
лей соответственно.

Вентилятор  
охлаждения без кожуха 
LFc 08H1 предназначен для 
автомобилей Kia Ceed (07-), 
Hyundai i30 (07-) и Hyundai Elantra 
HD (06-). В «рознице» модель 

стоит 4490 рублей. Вентилятор ох-
лаждения с кожухом с резистором 

LFK 1661 для Fiat Albea (02-) стоит 
5880 рублей  
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НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Инженеры компании Delphi раз-
работали передовую технологию 
управления насосом-форсункой 
с обратной связью, реализуемую 
посредством аппаратного и про-
граммного обеспечения.

Особенностью новой тех-
нологии стало использование 
дополнительного электрического 
провода внутри корпуса фор-
сунки, игла которой действует 
в качестве «электрического 
выключателя».

Посылая ток по игле распыли-
теля, система распознает моменты 
контакта иглы с седлом, ограни-

чителем подъема или нахождения 
между этими двумя положениями. 
Это позволяет системе непрерывно 

перекалибровывать все моменты 
подачи топлива. Сочетание элек-
трического выключателя и нового 

алгоритма управления создает 
уникальное решение, которое 
обеспечивает высокую точность 
многофазного впрыска. В от-
личие от других решений, такая 
конструкция работает независимо 
от настроек параметров впрыска 
и сгорания топлива, а также слож-
ности конструкции двигателя или 
силовой установки  

Новые V-образные 8-цилиндро-
вые двигатели, разработанные 
Audi для применения на моделях 
концерна Volkswagen, могут ока-

заться для компании последними 
в своем роде.

Об этом сообщает бри-
танское издание Autocar 
со ссылкой на источники 
в руководстве компании 
из Ингольштадта.

По словам со-
беседника издания, 

следующего поколения 
моторов V8 у Audi может уже 

не быть, поскольку компания 
хочет переключиться на полностью 
электрические и «гибридные» 
силовые установки. В компании 
планируют довести долю таких 
машин в своем модельном ряду 
до 25–35% к 2025 году.

«Из-за высокой стоимости 
разработки электрических машин 
и батарей к ним было бы крайне 
сложно оправдать немалые инве-
стиции еще и в новое поколение 
моторов V8», — заявил нашим 
британским коллегам источник 
в Audi  

Компания Castrol расширила 
ассортимент моторных масел 
линейки EDGE и выпустила 
на рынок новую спецификацию 
10W-60.

Как сообщает пресс-служба 
компании, особенностью Castrol 
EDGE 10W-60 стало применение 
фирменной технологии TITANIUM 
FST, при которой соединения 
титана меняют поведение масла 
при экстремальных нагруз-
ках, позволяя сформировать 
дополнительный защитный слой. 
Как утверждает производитель, 
технология TITANIUM FST вдвое 
повышает прочность масляной 
пленки и на 15% снижает трение 
между деталями мотора. Это 
обеспечивает высокий уровень 
защиты двигателя в широком 
диапазоне температур и усло-
вий движения, позволяя ему 
работать с максимальной отдачей 
в течение длительного времени.

Ключевым партнером Castrol 
при разработке масла Castrol 
EDGE 10W-60 стала шведская 
компания Koenigsegg — произ-

водитель спорткаров с мощными 
моторами. Двигатели таких 
машин рассчитаны на работу 
при высоких оборотах, когда 
масло циркулирует с высокой 
скоростью и имеет тенденцию 
к вспениванию. Испытания с ис-
пользованием двигателя модели 
Koenigsegg One:1 мощностью 
1341 л. с. показали, что масло 
Castrol EDGE 10W-60 обладает 
высокой стойкостью к вспенива-
нию. В результате производитель 
принял решение использовать 
новое масло в двигателях всех 
своих моделей, в том числе 
Koenigsegg Regera, где мощность 
мотора составляет 
более 1500 л. с.

Castrol 
EDGE 10W-60 
подходит для 
использования 
в двигателях 
таких мощных 
и скоростных 
автомобилей, 
как Aston 

Martin V8 Vantage S, Audi 
R8 V10 GT, модели BMW 
M-серии, Bugatti Chiron и Veyron, 
Ferrari F12 Berlinetta и FF. При-
менимо масло и для обычных 
автомобилей с бензиновыми 
и дизельными двигателями: 
от представительских седанов 
до компактных хетчбэков  

Насос-форсунка 
с обратной 
связью

Castrol 
представил 
масло  
EDGE 10W-60

Audi может 
отказаться  
от моторов V8
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Фольксвагеновский «робот» 
DQ200 с двойным сухим сцеплени-
ем — он же DSG7, он же S-Тronic — 
поднял много шума и продолжает 
по инерции будоражить умы. 
За коробкой тянется шлейф 
дурной славы, что, по мнению 
специалистов немецкого концер-
на, совершенно необоснованно, 
и особых проблем с агрегатом 
нет. Так ли это? «Движок» решил 
разобраться с вопросом.

Напомним, что трансмиссия 
DSG7 появилась в 2006 году 
и представляет собой роботизи-
рованную механическую коробку 
с двумя сухими сцеплениями 
и двумя первичными валами. 
Основной целью создания подоб-
ной коробки было совмещение 
экономичности «механики» с удоб-

ством пользования классическим 
«автоматом», поскольку существо-
вавший к этому моменты «робот» 
с одним сцеплением в полной мере 
не удовлетворял последнему тре-
бованию. То есть разработана DSG 
с целью максимальной экономии 
топлива при непрерывной передаче 
крутящего момента от двигателя 
на колеса, без разрыва тяги.

Если в обычной ручной коробке 
при переключении передачи дви-
гатель разъединяется с трансмис-
сией и момент на колеса какое-то 
время не передается, то в DSG7 пе-
редача усилия идет постоянно. 
Например, когда автомобиль 
трогается на первой передаче, 
в коробке DSG на другом валу уже 
включена вторая, и при переклю-
чении передач размыкается первое 
сцепление и смыкается второе. 

В отличие от обычной «механики», 
у DSG сцепления работают в об-
ратном направлении, и в свобод-
ном положении они разомкнуты. 
Управляет переключением единый 
специальный модуль — мехатро-
ник, состоящий из электронного 
блока и гидромеханической си-
стемы приводов, разъединяющих 
сцепления и двигающих вилки 
муфт переключения передач.

Поначалу коробка была встре-
чена аплодисментами: длинные 
статьи с красочными схемами, 
описывающие инновационную кон-
струкцию коробки и ее выдающи-
еся достоинства, пестрели на всех 
автомобильных ресурсах. Владелец 
машины с такой трансмиссией мог 
рассчитывать на тот же комфорт 
езды, что и на обычном гидротранс-
форматорном «автомате», при 

расходе топлива меньшем, чем 
даже на ручной коробке. Но потом 
Сеть начала наполняться форума-
ми с гневными отзывами. Дошло 
до того, что депутатом Госдумы 
Лысаковым при поддержке «иници-
ативной группы граждан» был подан 
в Правительство РФ запрос с требо-
ванием запретить в России продажи 
автомобилей с коробками DSG7.

«Жалуются на рывки, вибрации, 
неравномерность работы. Но все 
эти неисправности, которые я даже 
неисправностями не стал бы 
называть, — это последствия 
шумихи, которая была поднята 
в СМИ и среди первых владельцев, 
привыкших к другим коробкам. 
Большинство неисправностей 
неисправностями на самом деле 
не являются. Это особенность ф
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Михаил Щелоков

Время покажет
Проблемы коробки DSG7

время покажет

DSG7
Проблемы коробки
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работы такой трансмиссии», — 
комментирует ситуацию техни-
ческий шеф-тренер официаль-
ного дилера «Фольксваген Центр 
Таллинский» Иван Клыков.

Реакцией Volkswagen стало 
сделанное в 2012 году заявление 
о предоставлении в России на ко-
робки DSG7 расширенной гарантии 
на пять лет с момента продажи или 
150 000 км пробега. Не вошли в эту 

программу только автомобили Audi. 
Похожие шаги сделал немецкий 
концерн и в других частях света: 
так, в Австралии было отозвано 
около 400 тыс. машин с DSG7, 
а в Китае гарантию на такие короб-
ки расширили до 10 лет.

Но затем свое решение 
относительно России Volkswagen 
пересмотрел и выпустил релиз, где 
сообщалось о модернизации и до-
работках коробки DSG7, которые 
«позволяют говорить об отсутствии 
необходимости дополнительного 
гарантийного обязательства для 
автомобилей, произведенных начи-
ная с 01.01.2014». Сейчас немецкий 

на послегарантийную поддержку. 
Однако каждый случай рассматри-
вается отдельно», — продолжает 
Иван Клыков.

Между тем проблемы есть, они 
весьма неоднозначны и не име-
ют прямых простых решений. 
Начать стоит с того, что, выпу-
стив своего «робота» на рынок, 
Volkswagen, само собой, устроил 
полномасштабную пиар-кампанию 
по продвижению инновацион-
ной трансмиссии. Получился 
эффект завышенных ожиданий: 
покупатели, незнакомые с особен-
ностями работы коробки DSG7, 
сформировали ту самую армию 
недовольных, сделавшую немецко-
му «роботу» на форумах в Сети 

мощную антирекламу.
Главная претензия автовла-

дельцев к коробке DSG7 — 
рывки, толчки и вибрация 
при переключении пере-
дач. Об этом пишут на фо-
румах, с этим приезжают 
на дилерский сервис. Так 
в чем здесь проблема? Как 
утверждают дилеры, для 

роботизированной коробки 

Технический шеф-тренер 
официального дилера 

«Фольксваген Центр 
Таллинский» Иван Клыков

концерн однозначно заявляет, что 
никаких системных проблем с ко-
робками DSG7 не существует.

«Да сейчас пятилетней 
гарантии нет, но в послега-
рантийный период все об-
ращения рассматриваются 
и если существует какая-то 
проблема, то в рамках 
послегарантийной неисправ-

ность устраняется, зачастую 
бесплатно. Если неисправ-

ность связана со сцеплением, 
то в целом можно рассчитывать и 

DSG7 небольшие рывки и толчки 
при переключении — вполне нор-
мальное явление, обусловленное 
конструкцией. Коробка DSG7 яв-
ляется так называемой адаптив-
ной, то есть электронный «мозг» 
мехатроника умеет подстраивать-
ся под манеру езды водителя, 
отслеживая моменты, когда тот 
разгоняется и замедляется, с какой 
интенсивностью, и, исходя из это-
го, переключает передачи. Время 
такой адаптации — от 10 до  
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20 минут, в зависимости от разни-
цы в режимах движения.

Комментирует эксперт: «Я 
бы не сказал, что трансмиссия 
DSG часто реально ломается. 
Те детали, которые мы меняем, 
нельзя однозначно назвать неис-
правными и неработоспособными. 
Автомобиль, как правило, приез-
жает своим ходом, его поведение 
на дороге не вызывает опасений. 
Жалобы клиента на работу транс-
миссии подтверждаются не явно 
и не безусловно. В таких случаях 
цель замены деталей - повысить 
уровень комфорта и ресурс де-
талей трения. Например, уста-
навливаются диски сцепления, 
которые были модифицированы, с 
увеличенным ресурсом фрикци-
онных накладок (такие диски уже 
давно устанавливаются на все 
новые автомобили). Также, во всех 
случаях производится обновление 
программного обеспечения и 

адаптация агрегата к новым 
деталям».

Таким образом, если, напри-
мер, водитель некоторое время 
ездил по загородным дорогам 
с равномерным ритмом движения, 
а потом поехал по пробкам мега-
полиса, начав резко разгоняться 
и тормозить, «мозг» мехатроника 
поначалу «сходит с ума». То же 
происходит и при смене у машины 
водителей, имеющих разную ма-
неру езды. Например, когда жена 
ездит спокойно и плавно, а затем 
за руль садится муж, который 
любит агрессивное вождение.

Кроме того, в пробках, при 
постоянном переключении пере-
дач, происходит нагрев дисков 
сцепления, и, чтобы не допустить 
их перегрева, мехатроник начинает 
соединять диски быстрее, сокра-
щая время их трения один о дру-
гой. Возникает тот же эффект, 
что и в машине с механической 
коробкой, когда педаль сцепления 
отпускают слишком резко.

Только вся загвоздка тут 
в том, что вибрация, рывки 

и толчки в коробке 
также могут 

прямо 

указывать на ее скорый выход 
из строя. Но как неискушен-

ному пользователю опреде-
лить: «нормальные» это 
рывки и толчки или нужно 
принимать меры? Один 
владелец сразу едет 
на официальный сервис, 
где получает ответ, что 
с коробкой все в поряд-

ке, — и приходит в бешенство. 
Другой же смиряется с таким 
поведением коробки и в итоге 
«укатывает» ее до конца.

По собранным нами данным 
от различных сторонних сервисов, 
первые «настоящие» проблемы 
с коробками DSG7 начинаются 
на 60–80 тыс. км пробега, много 
коробок вызывают проблемы где-
то на 100 тыс., и лишь единицы 
без проблем доезжают до 150 тыс. 
км. Представители Volkswagen эти 
данные категорически отрицают, 
утверждая, что при правильной 
эксплуатации срок службы короб-
ки DSG7 превосходит 300 тыс. км, 
то есть условный предел срока 
службы автомобиля.

Относительно того, что называ-
ется «правильной эксплуатацией», 
как удалось выяснить у официаль-
ных дилеров, здесь рекомендуется 

использовать в пробках руч-
ной режим управления 

и не злоупотреблять 
агрессивным вожде-

нием с постоянными 
резкими разгона-

ми и тормо-
жениями. 

DSG7 этого не любит, так как 
изначально разработана для 
спокойной «европейской» манеры 
езды. Ну а всякие драйверские 
штучки вроде газования при 
зажатом левой ногой тормозе, 
которые не так болезненны для 
гидротрансформаторных «автома-
тов», в случае с DSG7 сразу могут 
вывести коробку из строя.

Основные причины «болезни» 
коробок DSG7 — это износ сце-
пления и неисправности мехатро-
ника. Как рассказывают механики 
сторонних СТО, занимающиеся 
ремонтом таких коробок, очень 
сильно страдает мехатроник 
от продуктов выработки в меха-
нической части — подшипников, 
муфт, шестерен и валов. Микро-
скопическая стружка со временем 
оседает на датчиках мехатроника, 
который начинает допускать ошиб-
ки при переключениях. Возникают 
толчки и рывки, большие задерж-
ки при переключении передач. 
Проблема может вызывать полное 
обездвижение машины, когда 
не включается ни одна передача. 
Известны случаи внезапной потери 
тяги при движении. (Именно они, 
кстати, стали основным аргумен-
том в требованиях депутата Лы-
сакова запретить DSG7. Немецкий 
концерн возражал, утверждая, 
что неисправности коробки никак 
не влияют на работу рулевого 
управления, тормозов и систем 
безопасности.)

Еще, по рассказам механи-
ков сторонних СТО, приходится 
сталкиваться с разрушением 
подшипников. Это, по их мнению, 
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происходит из-за того, что при вы-
сокой нагрузке во время движения 
в пробках подшипники начинают 
испытывать недостаток смазки.

Представители Volkswagen все 
проблемы с механической частью 
коробки решительно отрицают, 
утверждая, что здесь практически 
никогда ничего не выходит из строя 
и надежность DSG7 равна надежно-
сти механической коробки.

«Если говорить о ремонте 
механической части (подшипни-
ков, шестерен и валов), то с этим 
проблем практически не бывает 
вообще, доля этих ремонтов нахо-
дится за пределами объективной 
статистики. Конструкция надежна 
и совершенна. Если это только не 
связано с повреждением при ДТП 
и серьезными нарушениями пра-
вил эксплуатации автомобиля», — 
парирует технический шеф-тренер 
дилерского центра «Фольксваген 
Центр Таллинский».

Каков итог?
Отрицать нечего: Volkswagen 

разработал и запустил в серийное 
производство очень прогрессив-
ный по конструкторской идее 
агрегат, который по совокупности 

своих характеристик действитель-
но превосходит все существующие 
аналоги. Однако не стоит отрицать 
и то, что трансмиссия оказалась 
невероятно сложна, отчего в пер-
вое время (читай: по «сырости») 
потребовала немало технических 
и главным образом программных 
доработок, которые по традиции 

выявляли уже покупатели, высту-
пая в роли бета-тестеров.

Самое интересное, что наши ав-
томобилисты во многом оказались 
самыми эффективными «тестера-
ми», поскольку именно наши усло-
вия эксплуатации для европейских 
производителей считаются «повы-
шенной сложности», что нередко 
прописывается даже в сервисной 
книжке, внося ряд ограничений.

Кроме того, не стоит забывать 
и то, что коробка DSG была приду-
мана европейцами для европейцев 
и их стиля автомобильной жизни, 
то есть в первую очередь для небы-
строго равномерного перемещения 
с целью максимальной экономии 
топлива, а не ухода «в точку» 
со светофора. Нетрудно дога-
даться, что, помещенная в другие 
реалии и требования, трансмиссия 
начала «капризничать».

Достаточно консерватив-
ный российский потребитель, 
к тому же часто с крайне активным 
стилем вождения, действительно 
скептически относится к различ-
ным инновациям, отчего автопро-
изводителям зачастую приходится 
возвращать именно на наш рынок 
модификации авто, не используе-
мые в других регионах. Так, напри-

мер, тому же концерну Volkswagen 
пришлось убрать из России 
турбомотор 1.2 TSI в паре с DSG 
и заменить его на привычный 
атмосферный 1.6 «автомат». Вот 
уж действительно, что русскому 
хорошо, то немцу…

Сейчас ситуация сильно 
изменилась. Сравнивая ту коробку, 
какой DSG вышла в начале, и ту, 
которой является сейчас, можно 
с уверенностью сказать, что работа 
в Volkswagen велась безостановоч-
но. Концерн непрерывно дорабаты-
вал сцепления и ПО мехатроника, 
обновлений которого с момента 
запуска коробки в серийное произ-
водство по настоящее время было 
отправлено в дилерские сервисы 
около 200 (!) вариантов. С новыми 
коробками DSG7 от 2014 года дей-
ствительно все уже гораздо лучше. 
По крайней мере, недавний наш 
тест Audi A6 и Audi A7 не выявил 
никаких претензий к поведению 
трансмиссии.

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность компании «Фольксваген 
Центр Таллинский» за помощь  
в подготовке материала.
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Подобным образом работают 
и пьезофорсунки, в которых вме-
сто электромагнита с подвижным 
сердечником применяется другой 
исполнитель — пьезоэлемент. Он 
имеет форму квадратного стол-
бика, состоящего из множества 
установленных друг на друга и спе-
ченных между собой керамических 
пластинок. Под воздействием тока 
в них возникает пьезоэффект, 
за счет которого конструкция 
способна быстро изменить свою 
длину, воздействуя на управ-
ляющий клапан. По сравнению 
с электромагнитом пьезоэлемент 
обеспечивает более быстрое сра-
батывание, время которого состав-
ляет порядка 0,1 мс (против 0,5 мс 
у форсунки с электромагнитом), ф

от
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Михаил Щелоков

Пьезофорсунки
Что инженеру хорошо, то слесарю плохо

Путем прогресса
Состоявшееся в конце девяно-

стых внедрение системы Common 
Rail стало новой вехой в развитии 
двигателя Дизеля. Рядный топ-
ливный насос высокого давления 
(ТНВД) сменил магистральный 
насос, а гидравлические форсун-
ки уступили место форсункам 
с электромагнитными клапанами, 
управляемыми электроникой.

В отличие от прежней конструк-
ции, где открывание иглы распы-
лителя происходило только за счет 
давления, электрогидравлические 
форсунки работают несколько ина-
че. В состоянии покоя давление то-
плива на конусе иглы распылителя 
и в камере управляющего клапана, 
расположенного над иглой, оказы-
вается одинаково, подпружиненная 
игла запирает сопла, и впрыска 
не происходит. Когда поступает 
сигнал от блока управления, элек-
тромагнитный клапан срабатывает, 
давление над иглой сбрасывается, 
она поднимается, открывая сопла, 
и осуществляется впрыск.

Пьезофорсунки

Управляющий клапан чаще 
всего выходит из строя. При 
этом деталь изготавливается 
с высокой точностью и раз-
мерностью на микронном 
уровне

Пьезоэлектрические форсунки находят сейчас все большее 
применение в топливных системах Common Rail у современных 
дизелей. Конструкторы получают инструмент для точной настройки 
двигателей, а автовладельцы и механики — букет финансовых 
и технических нюансов. Так в чем тут достоинства и в чем 
недостатки? «Движок» будет разбираться с вопросом.
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что инженеру хорошо,  
то слесарю плохо

Дмитрий Ефременко, директор компании «Европром»:

«Подшипники качения в узлах отечественных обраба-
тывающих станков имеют большие допуски по люф-
там и зазорам, чем клапаны пьезофорсунок. Поэтому 
оборудование для восстановления нам потребова-
лось конструировать самим, отдельные узлы и эле-
менты которого пришлось покупать в Швейцарии».

автомобилей пьезоэлектрические 
форсунки становятся неотъем-
лемым элементом в конструкции 
топливной системы. Но за высокие 
технологии приходится платить.

Чинить нельзя менять
С точки зрения сервиса главной 

особенностью пьезофорсунок 

оказывается высокая сложность 
ремонта, для которого необходи-
мо специальное оборудование. 
В некоторых случаях ремонт и во-
все невозможен. При этом сами 
пьезофорсунки очень требователь-
ны к качеству топлива, его составу 
и степени очистки, 
при снижении 
которых они 
быстро 
выходят 
из строя.

Для 
моторов 
легковых 
автомобилей 

а также способен создать большее 
усилие по воздействию на клапан 

управления и имеет более высокую 
точность хода для быстрой отсечки 
подачи топлива.

Применение пьезоэлемента 
в форсунке позволило конструк-
торам реализовать до десяти 
впрысков за один такт работы 
двигателя — предварительные, 
основной, послевпрыски. При этом 
сами порции, их объем и частоту 
здесь можно гибко регулиро-
вать, исходя из режимов работы 
двигателя. Таким образом в моторе 
достигается плавность и полнота 
сгорания топлива, снижается 
шумность и токсичность. Для 
современных дизелей у легковых 

Гидрокомпенсатор состоит 
из двух цилиндров и отвечает 
за устранение зазора между 
пьезоэлементом и управляю-
щим клапаном

пьезофорсунки производят такие 
компании, как Bosch, Delphi, Denso 
и Siemens. Но отдавать этот рынок 
сторонним сервисам по ремонту 
они не спешат, предлагая замену 
целиком. Компонент этот достаточ-
но дорогой: в зависимости от мар-
ки и модели пьезофорсунка может 
стоить от 16 000 до 40 000 руб-
лей. Поэтому ремонт, средняя 
стоимость которого составляет 
половину и меньше от цены новой 
форсунки, оказывается востребо-
ван. Но по силам он не каждому 
сервису.

Трудности начинаются уже 
с момента диагностики, которую 
невозможно провести в условиях 
гаражной мастерской. Например, 
тест на переливание, когда к шту-
церам слива в обратную маги-
страль подсоединяются трубки 
со стаканами, в системе с пьезо-
форсунками просто так сделать 
нельзя, поскольку «в обратке» 

здесь должен быть подпор 
давлением.

Как рассказывают 
сервисмены, наиболее 
уязвимым оказывается 
управляющий клапан, 
который выходит из строя 
чаще всего. При этом он 
является одним из самых 
важных узлов — его неис-
правность может привести 

Конструкция  
пьезоэлектрической форсунки

пьезоэлемент

гидрокомпенсатор

управляющий клапан

дроссельная шайба

игла распылителя

к выходу из строя всей форсунки. 
Клапан либо заменяется целиком, 
либо восстанавливается методом 
шлифовки и притирки подвиж-
ной части (плунжера) и корпуса. 
Но сделать это непросто. Клапан 
имеет очень высокую, прецизион-
ную точность изготовления с пара-
метрами измерений на микронном 
уровне.

Например, поясок в верхней 
части плунжера клапана имеет 
размер в один микрон, при этом 
должен быть определенный 
угол фаски. И чем точнее будут 
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воспроизведены заводские пара-
метры, тем легче будет настроить 
форсунку и тем большим будет 
дальнейший срок ее службы.

Но проблема здесь в том, 
что подшипники качения в узлах 
отечественных обрабатывающих 
станков имеют большие допуски 
по люфтам и зазорам, чем клапа-
ны пьезофорсунок. Соответствен-
но, добиться требуемой точности 
на таких станках невозможно. Как 
рассказал директор компании 
«Европром» Дмитрий Ефременко, 
оборудование для восстановления 
потребовалось конструировать 
самим, отдельные узлы и элемен-
ты которого пришлось покупать 
в Швейцарии.

Восстановить можно и распы-
лители, у которых обрабатываются 
и притираются игла и седло, про-
дуваются сопла. Если распылитель 
необратимо поврежден (например, 
при перегреве форсунки), то бе-
рется деталь от другой форсунки, 
где распылитель можно 
восстановить. Точно 
так же поступают 
и с клапанами, 
разновидностей 
которых, в от-
личие от видов 
распылителей, 
в десятки раз 
меньше, что суще-
ственно облегчает 
подбор. Например, у пье-
зофорсунок Bosch более чем 
в десяти разных форсунках может 
использоваться один и тот же 
клапан.

В последнее время появились 
на рынке и новые запчасти (клапа-
ны, гидрокомпенсаторы, распы-
лители) китайского производства. 
Но качество их сильно «плавает», 
сложно разобраться, где пригод-
ный к ремонту неоригинал, а где 
выброшенные деньги.

Предлагают китайцы в виде 
запчасти и пьезоэлемент, который 
тоже является одним из слабых 
мест пьезофорсунки. Но, как 
рассказывают сервисмены, его 
замена не оправдывает себя 
по трудозатратам. Часть пьезоэле-
мента прочно припаяна к колодке 
с разъемами, которая, в свою оче-
редь, опрессована на корпусе, что 
образует неразборную конструк-
цию. Поэтому проще заменить эту 
часть корпуса целиком, взяв ее 
от другой форсунки.

Каков итог?
Пьезофорсунка — высокотех-

нологичный компонент, изначально 
предназначенный для замены 
целиком и плохо поддающийся 
ремонту. Но жизнь диктует свои 
правила — появились сервисы, 
в которых научились восстанавли-
вать эти детали так, чтобы клиент 
был доволен. Осталось сказать свое 
слово производителям неоригинала 
и начать выпуск аналогов. А также 
самим производителям оригиналь-
ных пьезофорсунок, предложив 
фирменные технологии восстанов-
ления и запчасти для ремонта.

Игла распылителя фор-
сунки с нанесенным на нее 
вольфрамово-кобальтовым 
покрытием с высокой изно-
состойкостью. Но в корпусе 
распылителя такого покры-
тия нет

Дроссельная шайба имеет 
каналы сложной конфигу-
рации, которые служат для 
перераспределения давления 
в форсунке

В глубине отверстия видна 
подвижная часть пьезоэле-
мента. Противоположная его 
часть припаяна к колодке 
с разъемами, и он не извле-
кается из корпуса

Алексей Зубиков, руководитель развития сети Бош 
Дизель Центр/Сервис в России, Закавказье и Сред-
ней Азии:

«Для ремонта пьезофорсунок в мастерских Бош 
Дизель Сервис у компании пока нет технологий, 
не готовы комплекты специального инструмента 
и запасных частей. На данный момент мы можем 
только проводить диагностику форсунок этого типа. 
Планируется, что услуги по ремонту пьезофорсунок 
мы начнем оказывать с 2017–2018 года».

www.dvizhok.su
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Компания Sho-me продолжает 
развивать направление радар- 
детекторов и выпускает в продажу 
новую модель G-525 STR.

Прибор способен опознавать 
сигналы в диапазонах К, Ultra K, X, 
Ultra X, Ка и L (лазер), что позволяет 
детектировать все радары и ста-
ционарные комплексы, стоящие 
на вооружении российской ДПС. 
В дополнение к радиочасти устрой-
ство имеет GPS-модуль, работаю-
щий с базой координат. Это дает 
возможность оповещать водителя 
о безрадарных и маломощных ком-
плексах фиксации нарушений.

Информация от детектора может 
передаваться в виде голосового или 
тонального оповещения, параллель-
но она выводится на символьный 
диодный экран. На нем также 
отображаются выбранный режим 
(«Город»/«Трасса»), скорость, время 
и «компас».

Рекомендованная цена радар- 
детектора Sho-me G-525 STR 
составляет 5000 рублей  

Компания Prestigio представила 
новую модель видеорегистратора 
RoadRunner 506GPS.

Новинка построена в корпу-
се «раскладушка» и оснащена 
2-дюймовым откидным поворот-
ным дисплеем. Внутри установлен 
процессор Novatek NT96223, на 
базе которого разработчикам 
модели удалось получить съемку 
в разрешении Full HD с размерами 

кадра 1920 на 1080 точек, 
с углом захвата 120 градусов по 
диагонали.

Особенностью RoadRunner 
506GPS стало магнитное крепле-
ние, выполненное как «док-стан-
ция», где штекер зарядного устрой-
ства подключается к кронштейну. 
Регистратор имеет встроенный 
модуль GPS, предназначенный для 
отображения на штампе видеодан-

ных скорости 
и коорди-
нат, а также 
визуализации 
маршрута на картах Google. Из 
других функций можно назвать та-
кие, как датчик движения в кадре, 
акселерометр (G-сенсор), режим 
«Фото»  

Street Storm 
выпустил 
«бюджетник»

Intego представил 
новую линейку 
радар-
детекторов

Sho-me 
представила 
радар-детектор 
G-525 STR

Автоаксессуары

Новости 

Компания Street Storm выводит 
на рынок новую модель доступно-
го видеорегистратора CVR-N2010.

Новинка построена на базе про-
цессора Novatek 96220, который 
позволяет вести съемку в разреше-
нии HD 720p (1280x720) со скоро-
стью 30 кадров в секунду либо Full 
HD 1080p (1920x1080) с частотой 
24 кадра в секунду. Электронная 
начинка упакована в компактный 
корпус-моноблок из матового 
пластика.

Также стоит отметить пово-
ротное крепление, позволяю-
щее вести съемку по боковым 
сторонам, 1,5-дюймовый дисплей 
и датчик-акселерометр. Реко-
мендованная розничная цена 
видеорегистратора Street Storm 
CVR-N2010 составляет 2990 руб-
лей  

Компания Intego выводит 
на рынок четыре новые модели 
радар-детекторов, объединен-
ных в линейку Grand Prix.

Новинки построены 
в сходных по дизайну корпусах, 
но имеют различную функцио-
нальность, исходя из которой 
получили названия Bronze, 
Silver, Gold и Platinum. Здесь как 
начальная модель выступает 
Bronze с символьным диодным 
дисплеем, работающая только 
по радиочасти и не оснащенная 
модулем GPS. Прибор позво-
ляет детектировать сигналы 
всех мобильных радаров 
и стационарных комплексов, 
включая «Стрелку». Подобную 
функциональность получила 

и модель Silver, но, в отличие 
от «младшей», здесь добавлено 
голосовое оповещение.

К классу детекторов 
с GPS относятся модели Gold 
и Platinum. Сочетая в себе 
радиочасть и спутниковый 
модуль, работающий с базой 
координат, устройства обес-
печивают высокую точность 
предупреждений и минимум 
ложных срабатываний. Кроме 
того, примененный в «старшей» 
модели Platinum жидкокри-
сталлический OLED-дисплей 
позволяет комфортно управ-
лять устройством и получать 
разно образную информацию 
в хорошо читаемом виде  

Новая «раскладушка» от Prestigio
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НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Специально для летнего сезона, 
времени отпусков и автопу-
тешествий компания AIRLINE 
выпускает на рынок полезные 
аксессуары: солнцезащитные 
раздвижные шторки и аккумуля-
тор холода.

Изделия выполнены из лег-
кой ячеистой ткани, которая 
пропускает воздух, но при этом 
обеспечивает хорошее затене-
ние, защищая салон автомобиля 
от ультрафиолета и не допуская 
его выгорания. Тури-
сты оценят возмож-
ность проветривать 
салон машины, 
не допуская туда 
комаров и прочих 
летающих насеко-
мых. Шторки имеют 
универсальное 
крепление и разли-
чаются по размерам, 

что позволяет подобрать необ-
ходимый вариант практически 
под каждый автомобиль. Всего 

линейка насчитывает шесть вари-
антов размерности. Стоимость 
шторок, в зависимости от мо-
дификации, составляет 870 или 
1000 рублей.

Любителям пикников при-
годится аккумулятор холода. 
Он представляет собой герме-
тичный пластиковый контейнер 
емкостью 160 мл, заполненный 
жидкостью с большой тепло-
емкостью. Предварительно 
охлажденные в морозильной ка-
мере домашнего холодильника, 

аккумуляторы холода 
помещаются 
в изотермиче-

ские контейнеры 
и сумки, что по-
зволяет дольше 

удерживать в них 
низкую температу-

ру, сохраняя 
продукты 

и напитки 
в нужной 
кондиции. Цена 

аккумулятора хо-
лода — 90 руб  

Новый игрок, вышедший на рынок, 
работает по схеме ОЕМ-бренди-
рования и ориентируется на мало- 
и среднебюджетный ценовой 
сегмент. Здесь Artway представ-
ляет широкую гамму продуктов, 
в которую входят видеорегистра-
торы — классические и в корпусе 
зеркала, комбинированные 
устройства, радар-детекторы 
и навигатор.

Открывают линейку видеоре-
гистраторов моноблоки Artway 
110 и Artway 111, 
а также «раскладуш-
ка» Artway 022, кото-
рые способны вести 
запись в разрешении 
HD/720p. Рекомендо-
ванная цена Artway 
110 и Artway 022 со-
ставляет 1270 руб-
лей, а модель Artway 111 стоит 
1550 рублей.

Как вершина линейки классиче-
ских Full HD-видеорегистраторов, 

выступают мо-
дели Artway 390, 
Artway 480 и Artway 507, оснащен-
ные встроенным модулем Wi-Fi, 
который позволяет просматривать 
записи на смартфо-
нах и планшетах под 
Android или iOS. Цена 
самой доступной 
модели — Artway 
390 — составляет 
4220 рублей.

В популярном 
формфакторе, в виде 
накладного салонного зеркала, 
построены видеорегистраторы 
Artway AV-610, Artway 600, Artway 
601 и Artway 620. Здесь модели 

«610» и «600» 
способны снимать 
в разрешении 
HD/720 р, а «601» 
и «620» — в Full 
HD/1080 р. Все 
модели, кроме 
«610-й», име-
ют в комплекте 

дополнительную выносную камеру, 
которая у Artway 620, так же как 
и основная, имеет возможность 
вести съемку в разрешении Full HD.

Не остались 
без внимания 

и комбинированные устройства, 
объединяющие функции видео-
регистратора и радар-детектора. 

Здесь Artway пред-
ставил три модели: 
MD-100 и MD-101, 
стоимостью 
6160 и 7770 рублей 
соответственно, 
пишущие в разре-
шении HD/720p, 
а также более 

современную MD-102, поддержива-
ющую запись в Full HD. Кроме того, 
на рынок выйдут и «комбайны» 
Artway, построенные в корпусе са-
лонного зеркала, — модели MD-160 
и MD-165, способные снимать в Full 
HD и имеющие дополнительную 
водонепроницаемую камеру  

FM-трансмиттеры 
с Bluetooth

Знакомьтесь: 
Artway

Для лета  
и солнца

Компания Neoline увеличила ас-
сортимент FM-трансмиттеров и вы-
пустила на рынок новые модели 
Wave FM и Rave FM.

Новинки Neoline стали одними 
из первых на рынке трансмиттеров, 
оснащенных модулем Bluetooth, 
с помощью которого устройства 
могут транслировать аудиофайлы 
со смартфонов и планшетов. Обе 
модели воспроизводят записи 
форматов .mp3 и .wav, считывая 
их с USB-носителей и карт памяти 
micro-SD. Управлять воспроиз-
ведением можно как с самого 
устройства при помощи аппарат-
ных кнопок, так и с пульта ДУ, 
поставляемого в комплекте. При 
этом наличие двух портов USB дает 
возможность использовать один 
из них для подзарядки смартфона 
или планшета.

Отличительной особенностью 
модели Wave FM стала поддержка 
технологии Hands Free, которая 
позволяет принимать звонки 
на смартфон и разговаривать 
по громкой связи через аудиоси-
стему автомобиля.

Рекомендованная цена транс-
миттера Neoline Wave FM составля-
ет 1990 рублей, стоимость Neoline 
Rave FM — 1690 рублей  
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Заезд на скорость
Тест радар-детекторов Intego Grand Prix  
Bronze/Silver/Gold/Platinum

Заезд  
на скорость

радар-детекторы 

Intego Grand Prix 
Bronze • Silver • Gold • Platinum

Станислав Мартинкевич

На испытаниях у «Движка» — новое 
семейство радар-детекторов Intego 
с гоночным названием Grand Prix. 
Будем выяснять, позволят ли гад-
жеты воплотить в жизнь спортив-
ный характер машины и водителя, 
помогая избежать штрафов 
за превышение скорости.

В компании Intego утвер-
ждают, что детекторы Grand 
Prix производят в Корее (Sin 
Tech Ltd), на нижней стороне 
устройств наклеен соответ-
ствующий лейбл.  
И это не вызывает сомнений 
— материалы и сборка кор-
пуса здесь на самом высоком 
уровне

www.dvizhok.su
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Распаковка
Линейка Grand Prix выдержа-

на в едином стиле, уже начиная 
с упаковки. Коробки одинаковые 
по размеру и внешне отличаются 
лишь цветовым оформлением. 
Единственно, у самой старшей 
модели Platinum коробка сделана 
более солидно и прочно, с отдель-
ной съемной крышкой. Выложив 
содержимое на стол, везде обна-
руживаем один и тот же комплект. 
Это сам радар-детектор, крон-
штейн для крепления на стекло, 
автомобильное ЗУ и два запасных 
предохранителя к нему.

Зарядные устройства здесь 
(60W/12V = 5A), кстати, имеют 
выход в виде штатного гнезда 
прикуривателя, что позволяет под-
ключить в них любое другое авто-
мобильное ЗУ, питая параллельно 
с детектором еще и видеорегистра-
тор или смартфон в режиме нави-
гации. Очень удобная конструкция, 
позволяющая не плодить лишние 
«сущности» в виде разветвителей 
прикуривателя.

В руках
Детекторы построены в одина-

ковых корпусах и в выключенном 
состоянии внешне не отличаются 
друг от друга. Только у младшей 
модели Bronze на правой боковой 
стороне нет гнезда mini-USB. 
В остальном же — полностью 
единый дизайн и конструкция.

Создавая линейку Grand Prix, 
разработчики отталкивались 
от того, что радар-детектор 
не должен бросаться в глаза 
и привлекать внимание. Однако 
откровенно утилитарным и скуч-
ным дизайн здесь не назвать. 
Со вкусом подобранная комбина-
ция черного глянцевого и матового 
пластика придает устройствам 

вполне стильный внешний вид, 
лаконичный и строгий, который 
можно сравнить с повседневным 
деловым костюмом. При этом 
думали и о практичности: в месте 
расположения кнопок управления 
использован матовый пластик, 
на котором не остается следов 
от пальцев, а ближе к торцам, где 
размещаются дисплей и окошко 
приемника, сделали глянцевую 
поверхность.

Установка
В полном соответствии с каче-

ством корпуса сделаны и крепле-

ния (для всех моделей абсолютно 
одинаковые). По своей конструк-
ции это классический для детек-
торов металлический кронштейн 
с присосками на стекло и держа-
телем в виде согнутой пластины, 
входящей в паз на корпусе. Но ис-
полнение его разительно отлича-
ется от многих других детекторов, 
где производители часто экономят 
«на спичках». У детекторов Intego 
Grand Prix виден иной подход.

Присоски имеют глубокие 
«чашки», на стекле держат 
намертво, даже лучше, чем иные 
с вакуумным притягиванием. 

На кронштейне прочное черное 
покрытие, похожее на воронение 
(как у оружия), и после нескольких 
регулировок угла наклона на месте 
сгиба держателя не остается 
никаких следов, покрытие не на-
чинает трескаться. Узел «пласти-
на — держатель — паз в корпусе» 
изготовлен точно: детектор 
легко устанавливается и снима-
ется с кронштейна, фиксируется 
надежно.

Включаем
Подключив детекторы к пита-

нию, сразу видим разницу между 
ними. Линейка Intego Grand Prix 
состоит из устройств двух классов, 
где модели Bronze и Silver — это 
детекторы без GPS, работающие 
только по радиочасти, а Gold 
и Platinum — модели со спутнико-
вым модулем и базой координат 
камер контроля и дорожных объек-
тов. На что указывают и дисплеи. 
У Bronze и Silver установлены 
однострочные символьные экраны, 
на которых детектируемые диапа-
зоны отображаются в виде под-
свеченных букв (Х, К, СТ, Р, Ка, Л), 
плюс существует индикация в виде 
квадратичной цифры (как на элек-
тронных часах), показывающая 
силу сигнала радара или значение 
параметра в настройках. Также 
посредством комбинирования 
«палочек» может воспроизводить-
ся служебная информация в виде 
букв Н (режим «Трасса») и С (ре-
жимы «Город»), а также буквы Г 
(включение/отключение голосовых 
оповещений) для модели Silver.

Похожую структуру имеет 
дисплей модели Gold, но здесь 
в информационное поле добавился 
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Gold и Platinum, имеющие GPS, где 
можно задать порог скорости и ве-
личину ее превышения, до дости-
жения которых детектор не будет 
сигналить. В целом достаточной 
гибкостью настроек обладают все 
модели Grand Prix, давая возмож-
ность сконфигурировать детектор 
под себя.

Старшая группа Gold и Platinum 
позволяет добавлять в базу свои 
«точки интереса» (делается 
нажатием кнопки ОК), а также 
«бесшумные зоны» (нажатие 
кнопки CITY), в которых детектор 
не будет сигналить. Это пригодится 
в местах расположения промыш-
ленных предприятий и крупных 
торговых центров, оборудование 
которых излучает сильные помехи, 
воспринимаемые детектором как 

символьный светодиодный компас 
и появилось четыре цифровых 
окошка. На них в виде цифр и букв 
выводятся сведения о настройках, 
выбранных режимах, время, теку-
щая скорость движения, ограни-
чение скорости, а также обратный 
отсчет расстояния до камеры 
скорости, определяемой по базе 
GPS. Сила сигнала от радара здесь 
отображается изменением цвета 
свечения индикатора: зеленый — 
оранжевый — красный.

Еще больше информации 
передает экран самой старшей 
модели Platinum, у которой из всей 
линейки Grand Prix он самый луч-
ший. Это жидкокристаллический 
OLED-дисплей высокой четкости. 
Применение ЖК-технологии 
позволило без потерь информа-
тивности отрисовывать иконки 
текущего режима, типов радаров 
и дорожных объектов, отображать 
шкалу силы сигнала радара. При 
детектировании объекта по базе 
GPS на экране крупно пишется его 
название, выводится ограничение 
скорости, текущая скорость, счет-
чик приближения. Все интуитивно 
понятно, информация воспринима-
ется очень легко.

Несмотря на все различия 
в дисплеях, работа с меню нигде 
не встретила затруднений. В случае 
Bronze, Silver и Gold пришлось 

поначалу пару 
раз заглянуть 
в инструкцию, 
чтоб понять 
«общую логику», 
но дальше все 
стало ясно и без 
брошюры. Физически 
работа с меню и управление 
детекторами вполне комфортны. 
Клавиши достаточно крупные, 
отличаются по фактуре и имеют 
четкий информативный ход, нажа-
тие сопровождается механическим 
щелчком, а каждое действие — го-
лосовыми подсказками.
Отдельно хочется отметить 

регулировку 
громкости 
сигналов 
в виде 

колесика 
на боковой 

стороне — такое 
решение гораздо 

удобнее кнопок!
Что касается полезных функ-

ций, то прежде всего отметим «ав-
топриглушение», которое имеют 
все модели. При его включении де-
тектор громко подает только пер-
вые один-два сигнала, после чего 
звук уменьшается наполовину. 
Еще больше комфорта предлагают 

Кронштейны имеют прочное 
черное покрытие, похожее на 
воронение (как у оружия),  
и после нескольких регули-
ровок угла наклона на месте 
сгиба держателя не остается 
никаких следов, покрытие 
не начинает трескаться. Узел 
«пластина — держатель 
— паз в корпусе» изготов-
лен точно: детектор легко 
устанавливается и снимается 
с кронштейна, фиксируется 
надежно

Во время тестирования 
параллельно с детектора-

ми у нас были запущены две 
навигационные программы — на 
смартфоне и на планшете — для 
контроля определения по радио-
части и проверки знания по базе 

GPS стационарных камер 
контроля
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нам на маршруте. Мы тщательно 
сверялись с навигаторами (исполь-
зовали онлайн и офлайн програм-
мы-лидеры рынка навигационного 
ПО) — ни одной камеры не пропу-
стил! И даже более того, пару раз 
сообщил о приближении к «лежа-
чим полицейским», которые там 
действительно были, оповестив 
об этом за 100 метров.

В плане информированности 
от Platinum совсем не отстает 
модель Gold, но из-за простого 
символьного дисплея информация 
тут воспринимается хуже. Без 
голосового сопровождения, когда 
детектор называет тип объекта или 
диапазон, здесь ехать сложней — 
иногда приходится догадываться, 
на что именно сработал прибор.

На удивление очень неплохо 
тянулись за старшей группой 
и младшие Bronze с Silver. О ка-
мерах контроля полос обще-
ственного транспорта (а также 
об «Автодории», но ее в Питере 
пока нет) сообщать они не могут, 
поскольку это комплексы безра-

радары. Предупреждают старшие 
модели и про камеры, работающие 
«в спину».

И еще понравилась возмож-
ность отключения голосового 
сопровождения «самотестирова-
ния» детектора, когда при каждом 
включении прибор проговаривает 
названия рабочих диапазонов 
и режимов. Видимо, разработчи-
ки Intego Grand Prix читают фору-
мы и прислушиваются к критике.

Поехали
Мы тестировали линейку Intego 

Grand Prix в черте Санкт-Петербур-
га и еще проехали вокруг города 
по КАД с севера на юг и обратно. 
Параллельно с детекторами у нас 
были запущены две навигацион-
ные программы — на смартфоне 
и на планшете — для контроля 
определения по радиочасти и про-
верки знания по базе GPS стаци-
онарных камер контроля. У всех 

детекторов был выставлен режим 
«Город 1» со всеми включенными 
режимами (кроме Ка, который 
в РФ не используется) и звуковы-
ми оповещениями при мощности 
сигнала от 3 баллов.

Как мы и предполагали, 
лучше всех показал себя флагман 
линейки Platinum. За более чем 
100 км общего пути, что мы про-
делали во время теста, детектор 
«знал» все стационарные камеры 
контроля скорости, попадавшиеся 

дарные и не испускают излучений. 
Но обычные стационарные камеры 
детектировались ими вполне 
точно, и всегда была возможность 
успеть снизить скорость. Един-
ственно, эти модели, в отличие 
от старших, реагируют и на камеры 
на встречной полосе, выдавая 
полную шкалу предупреждений.

Что касается ложных срабатыва-
ний и отсечения помех, то здесь все 
модели показали себя на одном, 
вполне достойном, уровне. Ложные 
тревоги, конечно, были: в город-
ской застройке, где множество 
помех в диапазоне К, а также 
дает сигналы электроника других 
автомобилей (активный круиз-кон-
троль, датчики «мертвых» зон). 
На КАД детекторы около пяти раз 
срабатывали на грузовики и просто 
в пустоту — возможно, на радар-
ные счетчики трафика.

Каков итог?
Если смотреть на детекто-

ры Intego Grand Prix в качестве 
потенциального объекта покупки, 
то здесь наши предпочтения 
в пользу флагманской модели 
Platinum. При рекомендованной 
розничной цене 4900 рублей тут 
доступна вся функциональность 
детекторов премиум-класса, 
включая отличный OLED-дисплей 
и корейское происхождение. 
Конкуренты из КНР с теми же 
характеристиками стоят дороже.

Когда уж совсем каждая копей-
ка на счету, а функциональности 
GPS хочется, то можно обратить 
внимание на модель Gold, которая 
проигрывает Platinum по дисплею, 
но немного выигрывает по стоимо-
сти. Рекомендованная цена Gold — 
3900 рублей.

Что касается Bronze и Silver, 
то они могут быть интересны тем, 
кто постоянно ездит с навигато-
ром, сообщающим о стационарных 
камерах контроля, и кому от де-
тектора нужна только радиочасть 
для оповещения о постах с руч-
ными радарами и треногами. 
Модель Bronze стоит 2500 рублей, 
а Silver — 3000 рублей. Разница 
в 500 рублей и наличии голосо-
вых оповещений у «серебряной». 
Что предпочтительнее — вопрос 
личного выбора.

Детекторы построены в 
одинаковых корпусах и в 
выключенном состоянии 
внешне не отличаются друг 
от друга. Только у младшей 
модели Bronze на правой 
боковой стороне нет гнезда 
mini-USB. В остальном — 
полностью единый дизайн 
и конструкция. Регулировка 
громкости сигналов в виде 
колесика на боковой стороне 
гораздо удобнее кнопок!

Лучше всех показал себя 
флагман линейки Platinum. 
За более чем 100 км общего 
пути, что мы проделали во 
время теста, детектор «знал» 
все стационарные камеры 
контроля скорости и даже 
пару раз сообщил  
о приближении к «лежачим 
полицейским»
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Функционал  
Head-Up Display  

в смартфоне:  
изображение выводится  

на экран в зеркальном виде, 
чтобы его отражение в стекле 

принимало нормальное 
положение

Проецирование показаний прибо-
ров и навигации на лобовое стекло 
давно не новинка, но эта опция 
в основном доступна для машин 
премиум-класса. Однако для тех, 
кто хочет себе аналог любой 
ценой, существует альтернативный 
вариант — приложения HUD для 
мобильных устройств. Мы решили 
скачать и проверить, что это — 
программы-игрушки или реальные 
помощники?

Для изучения были выбраны 
бесплатные Android-приложения 
(их аналоги есть и на iOS) из числа 
наиболее рейтинговых и востре-
бованных на Google Play. Таким 
образом, было установлено пять 
самых популярных приложений 
«HUD-навигация» и еще топ-5 
«HUD-спидометров». Поехали!

Navier HUD
Приложение умеет позицио-

нироваться при слабом сигнале 

спутников, подхва-
тывая по сото-
вым вышкам 
и A-GPS. Можно 
запустить 
навигацию 
либо выбрать 
спидометр. Карта 
на экране не ото-
бражается — только 
кусочек линии маршрута 
и указатели поворотов с тексто-
выми подсказками. Навигация 
и меню настроек полностью руси-
фицированы. Есть возможность 
выбора цвета спидометра, компаса 
и указателей маршрута. Имеет-
ся пункт установки ориентации 
экрана, правда, работает только 

горизонтальная.
Странно 

реализован ввод 
адреса: про-
грамма в виде 
«подсказок» 
берет имена 

из записной 
книжки телефона 

и известные ей точки 
POI. Названия улиц во-

обще не появляются, адрес надо 
вводить полностью вручную. 
Голосовой поиск не работает, 
при нажатии на «микрофон» — 
никакой реакции. Впрочем, свой 
город (у нас — Санкт-Петербург) 
программа определяет, и можно 
начинать прямо с названия улицы. 

Шрифты в программе очень 
мелкие, их плохо видно даже 
на планшете.

Corner HUD
Очень быстро позиционирует-

ся, быстрее даже, чем «Яндекс.
Навигатор». Но при вводе адреса 
названия улиц не подсказываются, 
«лишние» буквы не затемняются. 
Появляются имена из «контак-
тов» или точки POI. При попытке 
использовать голосовой поиск 
приложение вылетает с ошибкой. 
Шрифты в адресной строке тонкие, 
но достаточно крупные и читабель-
ные. На экран выводится карта, 
она доступна и в режиме HUD.

Карта русифицирована, 
однако меню приложения только 
на английском. Карта схематичная, 
подписаны лишь основные улицы 
(что для изображения, которое все 
время висит перед глазами, совер-
шенно правильно). Но настройки 
по выбору цветового оформле-
ния — только в платной версии. 
Для всех доступна и функция 
пошагового текстового описания 

HUDо-бедно
HUDо-бедно

Обзор мобильных приложений-проекторов 
Head-Up Display
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Михаил Щелоков

обзор мобильных  
приложений-проекторов  
Head-Up Display
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маршрута. Приложение умеет 
автоматически менять ориентацию 
дисплея, но при повороте устрой-
ства зависает секунды на три 
с темным экраном. В приложении 
много встроенной рекламы.

HUDWAY
Самая близкая имитация 

настоящих проекторов на стекло. 
В режиме навигации HUD на экран 
выводится изображение изгиба 
дороги, стрелкой указывается 
направление и расстояние до пово-
рота, рядом отображаются данные 
скорости. Здесь можно настроить 
яркость экрана и опережение кар-
тинки (по умолчанию 20 метров). 
Настройки цвета и подсказки — 
только в платной версии.

Программа полностью ру-
сифицирована, можно выбрать 
карты для работы — Google, 
OpenStreetMap или «Яндекс». При 
создании маршрута карты доступ-
ны в привычном виде, а в режиме 
поездки программа автоматически 
переходит к отображению для 
проецирования на стекло. В нави-
гации возможна горизонтальная 
и вертикальная ориентация экрана 
(переключается вручную), при 
работе с меню и вводе адреса — 
только вертикально. Голосового 
поиска нет. Шрифты везде очень 
мелкие, в приложении много ре-
кламы. В меню программа иногда 
подтормаживает, но не критично, 
без долгих зависаний.

Z-NAV и Head-Up Navi
Приложения, непонятно как 

попавшие в тематический раздел 
самых популярных и бесплатных 

Navier HUD

Corner HUD

HUDWAY

HUD-навигаторов. Z-NAV оказалась 
очень кривенькой и тормозной 
нерусифицированной программой. 
Но главное, не способной автоном-
но работать в режиме HUD — для 
этого приложение потребовало 
подключения по Bluetooth к допол-
нительному устройству-проектору.

Head-Up Navi может переходить 
в зеркальный режим, но разра-
ботчики тут очень жаждут де-
нег. В бесплатной версии доступен 
только простейший спидометр, все 
остальное (притом неизвестно что) 
предлагают купить.

HUD Speed
Привлекательный спидометр 

со статистикой и крупными 
цифрами, настройками цвета. 
Но приложение очень плохо видит 
спутники — смогло найти больше 
чем за 10 минут! Очень легко 
теряется с ними связь, снова долго 
ищет. В неподвижном положе-
нии цифра скорости все время 
бегает в пределах от 0 до 10 км/ч, 
перескакивает при езде. Ориента-
ция только горизонтальная. Много 
рекламы.

Speedometer
Простой спидометр, есть 

настройки цвета, единиц измере-
ния. Можно посмотреть статистику 
максимальной скорости и дально-
сти поездки. Ориентация дисплея 
только горизонтальная. В прило-
жении есть реклама.

AASpeedometer
Несколько вариантов шкалы 

скорости на выбор — цифровые 
и аналоговые. Есть возмож-
ность настройки цвета, звуковых 
предупреждений о превышении 
заданной скорости. В приложении 
подгружается карта, она очень 
тормозит. Маршрут здесь постро-
ить нельзя, только просматривать 
местоположение. Русификация 
у приложения отсутствует. Очень 
много рекламы. Часть функций 
(например, динамический график 
скорости) только в платной версии.

DigiHUD
Цифровой спидометр без 

рекламы. Можно настроить 
максимальную скорость, включить 
звуковые предупреждения при 
ее превышении, установить цвет 
дисплея, посмотреть статистику. 
Меню приложения русифициро-
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вано, но сокращения на дисплей 
выводятся на латинице.

MyHUD
Эстетичное и красиво оформ-

ленное приложение. Крупная 
цифровая шкала, много настроек. 
Можно задать цвет, максимальную 
скорость, оповещение изменением 
цвета, окрас отдельных элементов. 
Можно посмотреть прогноз погоды. 
Нет рекламы. Очень плохо ловит 
спутники, постоянно теряет сигнал.

Каков итог?
Обмануть законы физики 

невозможно: обычные стекла для 
проецирования со смартфона или 
планшета непригодны. Днем в них 
вообще почти ничего не отра-
жается даже при максимальной 
яркости экрана. В густых сумерках 
и ночью картинка проявляется, 
но и тут все равно не удалось 
скачать бесплатно опции авто-
мобилей премиум-класса. Одни 
приложения худо-бедно работают, 
другие — совсем плохонько, 
но все они не больше чем игрушка 
на пару дней: загрузил, повозился 
и удалил.

AASpeedometer

DigiHUD

MyHUD

Head-Up Navi

HUD Speed

Speedometer
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Так выразился мастер междуна-
родного класса и чемпион России 
по автогонкам, а также руководи-
тель школы водительского ма-
стерства Александр Львов о том, 
каков сейчас уровень подготовки 
водителей. Об этом и о многом 
другом в нашем интервью.

 Александр, вы в автоспорте 
с детства, а вот как пришла 
в голову идея создать соб-
ственную школу вождения?

— Начиналось все в дале-
кой юности. В то время мы еще 
выступали на трассе «Невское 
кольцо» в составе команды 
«Совавто-Санкт-Петербург». 
Тогда уже люди стали приходить 
на выступления не только моего 
отца, но и на мои тоже. Начали 
появляться первые персональ-
ные болельщики. И естественно, 
стали появляться люди, выража-
ющие желание тоже научиться 
быстро ездить. Тогда сделать 
что-то подобное было сложнее, 
чем сейчас. Арендовать трассу Ф
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Количество неподготовленных людей  
с правами реально шокирует
Мнение чемпиона России по автогонкам

«Невское кольцо» раз в неделю 
на три часа стоило достаточно 
приличных денег. Приглашали 
под это время некоторых своих 
учеников, но и сами не забывали 
тренироваться. На данный момент, 
с учетом наличия в Санкт-Петер-
бурге более доступной трассы, 
появилась возможность прово-
дить постоянные тренировки. Да, 
это автодром не европейского 
уровня, но есть зоны безопасности 
и трибуны, так что для локальных 
соревнований вполне подойдет.

Многие, кто приезжает на лю-
бительские соревнования, очень 

часто обращаются за помощью, 
чтобы улучшить свои гоночные 
показатели. Что касается контр-
аварийной подготовки, то здесь 
основной поток интересующихся 
состоит из тех, кто предпочитает 
неспешную и аккуратную езду 
по городу, но понимает, что до-
полнительная подготовка никогда 
не помешает.

 То есть коммерческая идея 
не была основной?

— На самом деле она и сей-
час не слишком коммерческая. 

В основном занятия у нас строятся 
на индивидуальном подходе. Сна-
чала мы проводим тестирование 
человека и строим обучение уже 
на основе тех навыков, которыми 
он обладает. Буквально одно-два 
занятия — и человек начинает уже 
куда лучше чувствовать автомо-
биль. Конечно, хочется сразу же 
ответить тем, кто считает, что, 
выходя из подобной школы, люди 
начинают ездить по городу боком 
и создавать опасность для других 
участников движения. Могу вас 
заверить, что те люди, которые 
оканчивают нашу школу, никогда 
не будут действовать подобным 
образом. Во-первых, адреналина, 
получаемого учениками на ав-
тодроме, им хватает с избытком, 
и никому уже не хочется лихачить 
в городе. Во-вторых, все понима-
ют, что если ты ошибся на трассе, 
то, скорее всего, ничего серьезного 
не произойдет из-за широких зон 
безопасности, но в городе риск на-
нести ущерб автомобилю, а также 
жизни и здоровью гораздо выше.

 Вы развиваете автодром 
«Санкт-Петербург» — по сути, 
единственный трек в Северной 
столице. Это очень большое 
преимущество проводить курсы 
вождения на гоночной трассе? 
Или на базе трека есть и другие 
школы?

Количество неподготовленных 
людей с правами реально шокирует

Автоспорт

Вадим Аскаров

Мнение чемпиона России по автогонкам
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— В городе есть основные 
три-четыре школы, которые этим 
занимаются. Однако полноценную 
контраварийную подготовку без 
хорошей площадки давать тяжело. 
Когда закрыли трассу «Невское 
кольцо», в Петербурге автоспорт 
умер. К примеру, раньше была 
еще площадка 100 на 200 метров 
на Крестовском острове, но там 
можно было разогнаться макси-
мум до 50 км/ч, сделать маленькое 
упражнение и уже опасаться 
за сохранность автомобиля, чтобы 
не удариться о бордюр. Для нас же 
главное — дать человеку почув-
ствовать автомобиль на реальных 
скоростях, сымитировать резкий 
объезд препятствия в реальных 
условиях.

 Что движет людьми, 
которые к вам приходят? Они 
отдают себе отчет в том, что 
что-то не умеют?

— Само собой, есть рекламная 
сторона вопроса, которая объяс-
няет пользу этих уроков. Зачастую 
людям, особенно мужчинам, 
тяжело признаться себе, что они 
умеют далеко не все. Тем более 
что люди привыкли без напряже-
ния передвигаться от светофора 
к светофору. Очень часто опытные 
спортсмены-гонщики приводят 
своих жен, детей, а в дальнейшем 
информация о нас распростра-
няется по сарафанному радио. 
К тому же многим просто начинает 
нравиться сам процесс обучения. 
К примеру, недавно у нас был 
расширенный тест-драйв одно-
го из дилеров, где участвовали 
четыре разных марки, и многие 
приехали на своих полуспортив-

ных автомобилях и были при-
ятно удивлены, что у нас можно 
действительно использовать весь 
потенциал их машин.

 То есть люди, купившие 
дорогую мощную машину, 
со временем понимают, что 
не могут раскрыть ее потенци-
ал, и приходят к вам?

— Просто катание по трассе 
у нас довольно бюджетное — 
1000 рублей один час. Многие могут 
просто ехать мимо и увидеть нашу 
вывеску, заинтересоваться. Так, 
недавно к нам случайно заехали два 
парня на хорошем мощном Мерсе-
десе. Спустя десять минут езды они 
приезжают и говорят, что их авто-
мобиль явно не для трека. Я решил 
их покатать в гоночном стиле, но без 
фанатизма, и уже через два круга 
они были приятно удивлены, как 
много их машина может показать 
на гоночной трассе. Сразу после 
этого мы уже вели диалог о том, 
как им можно научиться такому же 
гоночному стилю вождения.

Многие, с кем приходилось за-
ниматься обучением, впоследствии 
рекомендуют своим друзьям, те 
рекомендуют своим и так далее. 
Вот сейчас прошел хоккейный 
чемпионат мира, закончился 
футбольный чемпионат Евро-
пы, к нам приезжали известные 
хоккеисты и футболисты. Машины 
у них, сами понимаете, не самые 
простые. И многие просят пока-
зать, что и как нужно делать. Они 
прекрасно понимают, что лучше 
потратить час времени с профес-
сиональным инструктором, чем 
в течение многих часов доходить 
до всего самому.

 Подготовка водителей, кото-
рые к вам приходят, оставляет 
желать лучшего?

— Трудно сказать. Приходят 
разные люди. К нам даже привозят 
заниматься водителей различных 
спецслужб. Однако независимо 
от стажа вождения на многие вещи 
они начинают смотреть совсем 
по-новому. Мы ничего не приду-
мываем, мы показываем абсолют-
но обычные вещи, чтобы человек 
понимал в каждой точке движения, 
что может происходить с маши-
ной. К примеру, поворот направо 
в девяносто градусов — самый 
популярный в городе, и не задумы-
ваешься о том, насколько важна 
правильная «загрузка/разгрузка» 
машины при его проходе. И многие 
не понимают, что это значит, а ведь 
это основы гоночного вождения.

Или, к примеру, люди зимой 
на гололеде поворачивают с нажа-
тым тормозом, а потом звонят мне 
и говорят, что у них что-то не так 
с управлением, не понимая, что так 
делать нельзя. Однажды у нас был 
клиент на самом крутом внедорож-
нике Mercedes со всеми системами 
безопасности, который считал, что 
никуда не «попадет» потому, что 
машина все исправит. Я показал 
ему пару ситуаций, где автомобиль 
просто разворачивало, так как 
системы могут «спасти» машину 
только на определенной скорости.

С тренировками по вождению 
такая же ситуация, как и с лю-
быми тренировками. К примеру, 
вы записались на какие-нибудь 
единоборства с мыслью, что гипо-
тетически вам когда-нибудь может 
понадобиться самооборона. То же 
самое и с тренировками по кон-
траварийному вождению. Только 
учитывайте, что на автомобиле вы 
ездите каждый день и вероятность 
непредвиденной ситуации гораздо 
выше.

 Люди благодарят вас? 
То есть понимают, что без кур-
сов они так бы и не научились 
водить?

— Несколько таких было. В ос-
новном люди уверены, что стали 
по-другому чувствовать машину 
и предугадывать опасные ситуа-
ции. Они уже по-своему проходят 
повороты, а не смотрят на впе-
редиидущую машину, водитель 

которой, как им кажется, может 
ошибаться в выборе траектории 
или скорости.

 Сколько требуется времени, 
чтобы понять, что ты научился 
водить?

— Во-первых, у каждого 
разный уровень водительского 
мастерства, плюс у каждого свое 
восприятие информации. Занятие 
у нас идет час, но оно очень 
активное. В конце часа голова уже 
начинает перегружаться и человек 
начинает ошибаться на ровном ме-
сте. Причем это проявляется даже 
у подготовленных водителей.

Для банального исправления 
самых простых водительских 
ошибок достаточно в общей 
сложности три часа, то есть три 
занятия. Уже в конце первого часа 
человек понимает, что и как ему 
нужно делать. Сначала едет клиент, 
потом по тому же маршруту едет 
инструктор и показывает правиль-
ное вождение. Бывают, конечно, 
очень сложные клиенты, но и у них 
на втором-третьем занятии уровень 
распознавания своих собственных 
ошибок уже гораздо выше.

 А вот гендерные разли-
чия реально очевидны? Или 
разница между тем, как водят 
мужчины и как водят женщины, 
невелика?

— Нет, не очевидны. Дело толь-
ко в нюансах и психологических 
особенностях. На самом деле, к со-
жалению, мужчины просто очень 
тяжело признают свою водитель-
скую несостоятельность. К тому же 
мужчины, в силу темперамента, 
гораздо активнее входят в процесс 
обучения. Девушки, например, 
подходят более обстоятельно.

 Есть такое мнение, что уметь 
водить — это талант. Такой же, 
как уметь рисовать или петь. 
То есть какой-то простой тех-
нике может научиться любой, 
а вот именно чувствовать 
автомобиль дано не каждому. 
Это правда?

— Есть люди талантливые, 
которые поняли машину и сра-
зу научились ехать. До других 
просто «доходит» чуть дольше, 
но это не значит, что они совсем 
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не научатся водить. Мне всегда 
хочется, чтобы человек в конце 
часа обучения что-нибудь для себя 
почерпнул. Однако есть такие кли-
енты, которые вроде бы отлично 
проводят тренировку, а потом при-
ходят через неделю и как будто бы 
ничего не помнят. Таким прихо-
дится вежливо отказывать, так как 
я не могу издеваться ни над собой, 
ни над человеком. При условии 
достаточного желания у человека 
точно все получится. Мы не учим 
сразу ездить боком по трассе, 
наоборот, показываем, как это 
доступно абсолютно каждому 
и совсем не сложно.

 По поводу «гражданских» 
автошкол. Есть ли какие-то 
примеры, когда учат сразу 
неправильно и вам приходится 
переучивать?

— Вы же сами знаете ситуацию 
в автошколах. К сожалению, в ав-
тошколах инструктора на правом 
сиденье просто спят. Был такой 
случай с моей знакомой, когда 
преподаватель заснул. Для нее это 
был реально шок. Я не говорю, что 
так везде, — наверняка кто-то от-
носится к своему делу профессио-
нально. Но я более чем уверен, что 
больше половины инструкторов 
сами не смогут проехать быстро — 
у них понятие «тронулся-остано-
вился». Они учат сдавать экзамены 
в ГАИ, а не водить машину.

Я сам учился в автошколе еще 
в СССР, причем уже умея водить 
автомобиль и выступая на сорев-
нованиях. Когда сдавал, смотрел, 
кто со мной в группе — там из три-
дцати человек, кроме меня, был 
только еще один парень, который 
более или менее умел водить. 

Остальные же… непонятно было, 
когда они тронутся и где потом 
остановятся. С тех пор, когда хожу 
по дороге, оглядываюсь, потому 
что мне страшно. Количество 
людей, которые не подготовлены, 
но с правами, реально шокирует.

Я, конечно, понимаю, что тро-
гаться на эстакаде важно и нужно 
уметь, но поведению автомобиля 
на хорошей скорости тоже нужно 
обучать. А сейчас по большому 
счету никому ничего не надо.

В школах водительского ма-
стерства преподавателям интерес-
но, когда человек начинает что-то 
понимать. Потому что он может 
потом пойти развиваться дальше, 
принимая участие уже в сорев-
нованиях. У нас на базе курсов 
вождения образовался гоночный 
класс на Жигулях и еще два класса 
на иномарках. Народ стал увлечен-
ный. Не поверите, жены приез-
жают, говорят: муж изменился — 
перестал пить и смотреть футбол, 
весь в гонках, ему это нравится, 
а я за него не переживаю, потому 
что знаю, что он у вас на автодро-
ме, а не где-то в баре.

 Сейчас практикуется 
обучение вождению отдельно 
на автомобиле с механической 
КПП и на автомобиле с «авто-
матом». Как вы к этому отно-
ситесь? Не считаете, что это 
упрощает процесс и снижает 
навыки вождения тех, кто выби-
рает только «автомат»?

— Совершенно нет. Не пони-
маю тех, кто заставляет, например, 
своих детей учиться ездить на «ме-
ханике», когда они этого не хотят. 
Автомобили с «автоматом» на-
столько проще и комфортнее, что 

человек как раз концентрируется 
именно на процессе безопасного 
вождения, а не учится трогаться 
и попадать в передачи, отвлекаясь 
от дороги, да еще на оживленном 
перекрестке.

В современном мире, когда уже 
даже Lada выпускается с «авто-
матом», я бы, наоборот, обучал 
в первую очередь езде на такой 
машине, а тех, кто хочет или кому 
надо, учил бы езде на автомобиле 
с «механикой».

Сейчас, наверное, уже нет 
ситуаций, когда неумение водить 
машину с «механикой» вызывает 
какие-то проблемы. Даже если ты 
остался без машины с «автома-
том», в конце концов, есть такси 
или общественный транспорт, 
чтобы доехать до места назначения 
и решить вопросы.

 Есть подготовка гоночная, 
а есть контраварийная. Они 
между собой чем-то различа-
ются?

— Они различаются в первую 
очередь скоростью. Кроме того, 

когда человек приходит и говорит, 
что хочет научиться, условно, 
ездить в управляемом заносе, 
а на практике выясняется, что он 
даже поворачивать не умеет, то все 
равно приходится начинать с азов, 
то есть курсов именно контрава-
рийных. Причем, естественно, есть 
разница между летними и зимними 
заездами. Это как бы первый и ос-
новной этап. Кому-то его хватает, 
а кто-то хочет развиваться дальше. 
Тогда начинается погоня за мастер-
ством и лучшим временем круга. 
Потом начинается погоня за луч-
шим пилотом и его результатами. 
А там уже некая академичность 
заканчивается, и начинается работа 
головой — нужно предпринимать 
атаки, уметь обороняться, застав-
лять соперника ошибаться. От это-
го многие получают еще большее 
удовольствие. А потом начинается 
регулярное участие в соревновани-
ях. Так что приходите, это реально 
интересно.
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