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Главных причин бойкота ока-
залось три. Основной проблемой 
называется запредельная стои-
мость размещения в выставочном 
мегакомплексе «Крокус Экспо». 
Последний по масштабам представ-
ляет собой такое грандиозное стро-
ение, что трудно даже представить, 
сколько это все стоило и как эти 
затраты можно вообще «отбить». 
На самом деле стоимость одного 
метра площади размещения вооб-
ще никак не менялась с последней 
выставки в 2014 году! Одна беда: 
руководство «Крокус Экспо» все 
цены фиксировало в у. е., так что 
рублевый эквивалент размещения 
вырос вместе с курсом в два раза, 
что и стало причиной финансовых 
разногласий. В результате дирекция 
выставки пошла-таки навстречу 
и снизила стоимость участия до до-
кризисных показателей. Однако 
было уже поздно — часть автопро-
изводителей менять решение не 
стала и отказалась участвовать.

Собственно, отказались они 
участвовать и по чисто прагма-

тичной и объективной причине — 
сильнейшему потребительскому 
кризису, сказавшемуся на отече-
ственном автомобильном рынке. 
Прекрасно понимая, что в России, 
в отличие от Европы и США, авто-
салон носит именно имиджевый 
характер и реальных клиентов, 
выбирающих свой следующий 
автомобиль, в потоке зрителей 
ничтожная часть, автопроизводи-
тели решили потратить немалые 
деньги на куда более продуктив-
ные рекламные проекты.

Ну и «за кулисами» выставки 
ММАС-2016 удалось выяснить, что 
некоторые из участников получили 
прямое распоряжение из запад-
ных штаб-квартир бойкотировать 
главный автомобильный праздник 
России. Вряд ли таких было много, 
но, учитывая непростые политиче-
ские отношения России и Запада, 
как минимум доля истины в этом 
точно имеется.

Как бы то ни было, журналисты 
«Движка», проведя на выставке 
полную неделю, своими глазами 

увидели, что пусть 
и значительно в более 
скромных масштабах, 
а праздник все равно 
состоялся. В выходные 
все три павильона 
«Крокус Экспо» были 
забиты до отказа. 
Из чего стало понятно, 
что автомобильный 
мир для россиян, 
несмотря ни на что, все 
равно неотъемлемая 
часть жизни. Столько 
улыбок, фотографий, 
селфи, участий в кон-
курсах и раздач призов 
нужно еще поискать. 
Причем парням и дев-

чонкам было абсолютно все равно, 
фотографироваться ли на фоне 
Maybach, концептов АвтоВАЗа 
или китайской копии Hummer. 
Детей было не оторвать от мото-
циклов, девушек — от спорткаров 
и кабриолетов Mercedes, молодых 
отцов семейств — от XRAY и Creta, 
а мужчины посолиднее активно 
интересовались экспозицией 
ретротехники времен Второй ми-
ровой войны. Лишь редкие гости 
вздыхали, не увидев на ММАС 
своих явно любимых и желанных 
марок. Что же, не в последний раз 
видимся — обязательно приедут. 
Любой кризис рано или поздно 
заканчивается.
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Новости о том, что Московский международный автосалон — 2016 в этом 
году станет провальным, стали появляться еще в январе. К тому моменту 
уже было известно, что часть автопроизводителей не примет в нем уча-
стия. К весне поток отказников достиг таких масштабов, что автосалон 
оказался попросту под угрозой срыва. О том, что он все-таки состоялся, 
а также о его главных премьерах вы можете узнать на странице 14 этого 
номера. Почему же все складывалось непросто?
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В России могут ввести допол-
нительный акциз на дизельное 
топливо. О необходимости 
введения нового сбора заявил 
министр транспорта РФ Максим 
Соколов в ходе заседания 
президиума Государственного 
совета по вопросу развития 
внутренних водных путей. 

По словам министра, 
дополнительный акциз следует 
ввести с целью «переориента-
ции перевозок тяжеловесных 
и крупногабаритных грузов с 
автомобильного на железнодо-

рожный и внутренний водный 
транспорт». Подобная задача, 
отметил М. Соколов, была 
поставлена Госсоветом еще 
в 2014 году. При этом на фи-
нансирование содержания 
внутренних водных путей, по 

словам министра, требуется 
более 21 млрд рублей в год. 
«Недостаток средств сегодня 
составляет около 8 млрд руб-
лей», — сообщил М. Соколов.

«Сознавая трудность 
обеспечения финансирова-
ния гидроузлов до 2020 года, 
рабочая группа по подготовке 
президиума Госсовета сформу-
лировала предложения по опре-
делению возможных источников 
финансирования этих затрат. 
Стимулом переориентации нава-
лочных и тяжеловесных грузов 
будет взимание дополнительно-
го акциза на дизельное топливо, 
используемое преимущественно 
большегрузными коммерчески-
ми автомобилями», — отметил 
глава министерства. 

К росту цен на дизтопливо, 
по мнению М. Соколова, введе-
ние нового акциза не приведет. 
«Рост стоимости от текущей 
цены не превысит одного про-
цента», — заявил министр. 

Между тем в нынешнем 
году акцизы на автомобильное 
топливо уже повышались.  
С 1 апреля акциз на бензин 
пятого экологического класса 
увеличился с прежних 7,53 тыс. 
рублей до 10,13 тыс. рублей за 
тонну. На дизельное топливо 
акцизы возросли с 4,15 тыс. 
рублей до 5,293 тыс. рублей за 
тонну 

Таковы результаты исследован ия 
парка легковых автомобилей       
в нашей стране, проведенного ана-
литическим агентством «Автостат». 

Как сообщает агентство, по 
состоянию на 1 июля текущего года 
на долю автомобилей зарубежных 
марок приходилось 59% от общего 
количества зарегистрированных  
в России легковых автомобилей. По 
данным «Автостата», общее число 
иномарок, «бегающих» по дорогам 
страны, достигло, на отчетную дату, 
24,25 млн экземпляров. 

Доля российских марок в 
общем объеме зарегистрирован-
ных в нашей стране легковых 
машин составляет 41%. Лидером 
по распространенности в РФ среди 
отечественных брендов является 
Lada. Доля тольяттинской марки 
превышает 33% — в стране на 
данный момент эксплуатируется 

13,84 млн автомобилей Lada. 
Прочие российские марки 
занимают на домашнем 
рынке менее 8% (2,99 млн 
экз.). 

Среди иномарок самым рас-
пространенным в России брендом 
является Toyota. В нашей стране 
по состоянию на 1 июля 2016 года 
зарегистрировано 3,57 млн машин 
японской марки. Доля Toyota в 
российском автопарке составила 
9%.

На втором месте по распро-
страненности в РФ находится еще 
один японский бренд — Nissan 
 (1,91 млн ед.), замыкает тройку 
лидеров Hyundai (1,62 млн ед.). 
В тop-5 среди иномарок попали 
также Chevrolet (1,58 млн экз.) и 
Renault (1,46 млн экз.). 

По итогам января — июля 2016 
года, как уже сообщал «Движок», 
продажи новых легковых автомо-
билей в России сократились на 
14,4% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года 

Средневзвешенная цена нового 
легкового автомобиля в России  
в январе — июле 2016 года 
возросла в годовом исчислении на 
18% и достигла 1 356 000 рублей. 

Об этом свидетельствуют данные 
исследования средневзвешенных 
цен на новые легковые автомобили 
в России по итогам семи месяцев 
2016 года, проведенного аналитиче-
ским агентством «Автостат». 

Как уточняет агентство, 
исследование охватывало 
35 наиболее продавае-
мых марок, при этом 
средневзвешенная 
цена по каждой марке 
рассчитывалась с уче-
том средних значений 
рекомендованных 
дистрибьютором цен 
и объемов продаж по 
каждой модели (без раз-
бивки на модификации). 

Больше всего, по сравне-
нию с аналогичным периодом 

2015 года, по данным «Автостата», 
подорожали автомобили Land Rover, 
средневзвешенная цена которых 
выросла на 44%. Объясняется 
подобный рост цен выходом на 
рынок более дорогих комплектаций 
машин. 

Модели Audi за отчетный период 
в среднем стали дороже на 28%.  
У Subaru, Lexus, Mitsubishi и Mazda 
рост цен составил от 22 до 27%. 
Автомобили 15 марок подорожали 
на 10–20%. Среди них — отече-
ственные бренды: Lada и УАЗ (+17% 
у каждого) 

Солярка может 
подорожать

Цены  
на новые авто:  
+18% за год
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НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Два зарубежных автопроизво-
дителя, работающих в России, 
объявили о расширении географии 
экспортных поставок автомоби-
лей, выпускаемых на территории 
нашей страны.

В частности, производимые  
в РФ модели Renault в минувшем 
месяце начали поставляться в Кир-
гизию. Как сообщает пресс-служ-
ба компании, в августе были 
осуществлены первые экспортные 
отгрузки автомобилей на рынок 
страны в рамках членства Киргиз-
ской Республики в Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС). 

«Renault Россия» поставляет 
автомобили российской сборки в 
страны СНГ с 2010 года и экспор-
тирует на данный момент 12% от 
общего объема производимых в 
РФ машин. За рубеж «уезжают» 
все «локализованные» в нашей 
стране модели Renault: Logan, 
Sandero/Sandero Stepway, Duster и 
новый Renault Kaptur.

В начале августа, как уже 
сообщал «Движок», Kaptur стал 
поставляться в Белоруссию и 
Казахстан. В ближайших планах 
компании — дальнейшее рас-
ширение географии экспортных 
поставок кроссовера: автомобиль 
«поедет», в частности, в Армению 
и Азербайджан.

В минувшем месяце стало 
также известно, что автомобили 
марки Hyundai, собранные на за-

воде компании в Петербурге, будут 
поставляться на новые внешние 
рынки: в Грузию и Тунис. 

Как уточняет пресс-служба 
«Хендэ Мотор СНГ», в Тунис пе-
тербургский завод будет отгружать 
седаны Hyundai Solaris, в Грузию 
станут поставляться Accent (извест-
ный в России как Solaris) и новый 
компактный кроссовер Creta. 

Серийное производство новой 
Creta стартовало на предприятии 

«Хендэ Мотор Мануфактуринг 
Рус» под Санкт-Петербургом в 
начале августа. В конце месяца 
кроссовер стал поставляться на 
рынки Белоруссии, Грузии, Казах-
стана и Украины. 

В дальнейшем география 
экспортных поставок Creta будет 
расширяться: автомобиль поступит 
в продажу в странах Ближнего 
Востока. В настоящее время крос-
совер проходит сертификацию и 
адаптацию к местным условиям. 
Hyundai Solaris, продающийся в 
Египте, Ливане и Тунисе, оснаща-
ется особыми аккумулятором и 
системами кондиционирования и 
вентиляции 

Volvo Cars и компания Uber, специ-
ализирующаяся на услугах со-
вместного использования машин, 
объявили об объединении усилий 
для разработки нового поколе-
ния автомобилей с автономным 
управлением.

Как сообщает пресс-служба 
Volvo, в рамках совместного проекта 
компании намерены разработать 
новые базовые модели автомоби-
лей, которые будут «интегрировать 
последние технологии в области 
автономного управления». В частно-
сти, партнеры объявили о намере-
нии создать автомобили, способные 
передвигаться в режиме полного 
автопилота: без участия водителя. 

Упомянутые базовые модели 
будет производить Volvo, затем их 

будет приобретать Uber. Совместные 
инвестиции компаний в новый про-
ект составят 300 млн долларов. 

Uber и Volvo будут использо-
вать единые базовые модели для 
развития собственных стратегий в 
области автономного управления. 
Так, Uber предоставит системы 
автономного управления собствен-
ной разработки для интеграции в 
базовые модели Volvo. Шведский же 
автопроизводитель будет 
использовать такую же 
базовую модель для 
дальнейшего развития 
своей стратегии в сфере 
автономного управления, 
которая будет включать 
системы полного авто-
номного управления. 

Новая базовая мо-
дель будет разработана 
на модульной платфор-
ме SPA, которая уже 
легла в основу автомоби-
лей «90-й серии» нового 
поколения: кроссовера 
XC90, седана S90 и 
универсала V90.

Платформа SPA изначально 
предусматривала интеграцию техно-
логий автономного управления,  
а также технологий электрификации 
и новейших систем подключения. 
Именно эти возможности и привлек-
ли внимание Uber. 

«Каждый год более миллиона 
человек погибают в дорожно-транс-
портных происшествиях. Технологии 
автономного управления способны 

помочь избежать таких трагедий, 
однако мы не сможем решить эти 
проблемы в одиночку. Поэтому 
для нас так важно сотрудничество 
с ведущим автопроизводителем, 
таким как Volvo: лучшей компанией, 
когда речь заходит о безопасности. 
Объединив усилия, Uber и Volvo смо-
гут быстрее внедрять технологии 
будущего», — заявил генеральный 
директор Uber Трейвис Каланик 

Volvo и Uber 
будут строить 
машины  
на автопилоте

Пора на экспорт
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Чуть больше десяти лет прошло 
с тех пор, как в Нижнем Новгороде 
была организована компания 
«ПартКом». Казалось бы, очеред-
ной мультибрендовый дистри-
бьютор запасных частей. Однако 
созданная идея и ее планомерное 
и уверенное воплощение в жизнь 
дали стопроцентный результат. 
Сегодня компания является одним 
из ведущих операторов запасных 
частей в России. О том, как уда-
лось добиться успеха, рассказы-
вает Соломон Агранович, один 
из основателей компании.

 Что «ПартКом» представляет 
собой сегодня?

— Сегодня в компании работает 
около 1000 человек. Есть цен-
тральный склад, который находит-
ся в Нижнем Новгороде. Есть соб-
ственная транспортная компания, 
которая полностью обслуживает 
только одного клиента — компа-
нию «ПартКом». Мы делаем около 
3000 доставок в сутки.

Существуют два направления 
деятельности с поставщиками: 
прямые контакты и кросс-докинг*. 
По последней системе мы рабо-
таем примерно с семью сотнями 
компаний. Если же говорить 
о прямых контактах, то есть те, кто 

товары не продаем. Отчасти это 
связано с тем, что мы не ставим 
перед собой такую задачу, так как 
для обеспечения федерального 
масштаба придется использовать 
ресурсы сторонних транспортных 
компаний, что может сказаться 
на уровне сервиса. Мы продаем 
только там, где есть наши филиа-
лы. В основном это Приволжский 
федеральный округ и Северо-За-
падный федеральный округ.

 Есть ли у вас планы по рас-
ширению географии распро-
странения?

— Да, есть. Но пока без уточ-
нений. Скажем лишь, что за пре-
делы России мы сейчас выходить 
не собираемся.

 Есть ли у вас специализация 
на какой-либо группе предлага-
емых автокомпонентов?

— Мы не специализируемся 
ни на какой товарной группе. 
Можно даже сказать, что мы не яв-
ляемся специалистами в области 
запасных частей. Мы специалисты 
по маркетингу, логистике, IT-техно-
логиям и привлечению клиентской 
лояльности.

Запчасти для нас — это просто 
материал для осуществления бизне-
са. Специализироваться на какой-ли-
бо товарной группе мы не можем, 
потому что нашими клиентами явля-
ются магазины запчастей и автосер-
висы, которым нужен полный спектр 
соответствующих товаров.

 В плане работы с постав-
щиками, с кем проще — с круп-Ф
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Компания «ПартКом»
От регионального продавца — 
до федерального оператора

Илья Огородников
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наполняет наши склады, — это 
около 120 компаний.
(* Кросс-докинг, или транзитные 
поставки, — фактически работа 
на заказ, без долговременного разме-
щения на складе хранения, подгрузка 
прайс-листов и остатков других 
поставщиков, использование запасов 
продукции третьих лиц. — "Движок")

 Вы сразу планировали, 
что ваш проект будет иметь 
федеральный масштаб, или 
развитие было постепенным?

— Ну, начнем с того, что мы 
не считаем себя прямо-таки 
федеральным проектом, по-
скольку в рамках всей страны мы 

www.dvizhok.su
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ными и всемирно известными 
концернами либо же с неболь-
шими фирмами и брендами?

— Факторов, которые влияют 
на работу, много, вне зависимости 
от того, крупный поставщик или 
некрупный. В данном случае я счи-
таю, что размер не имеет значения.

 Что такое Региональный 
дистрибуционный центр (RDC)?

— Это мейнстрим компании 
«ПартКом». Проект, который нас 
движет и который мы развиваем. 

Эта идея, с которой мы начинали, 
ее главный аспект заключается 
в том, чтобы обеспечить товар-
ный запас запчастей в регио-
нах. Раньше рынок был очень 
центричным — запчасти можно 
было купить в Москве и кое-что 
в Санкт-Петербурге. Все остальные 
игроки бизнеса в менее крупных 
городах вынуждены были заказы-
вать запчасти и ждать их по два-
три дня, а то и по неделе. Тогда 
альтернатив не было. А сейчас 
мы готовы ее предложить в виде 
проекта RDC, то есть больших 
региональных складов с полным 
ассортиментом продукции для 
магазинов запчастей и сервисов.

Мы уже открыли региональные 
центры в Кирове, Уфе, Набереж-
ных Челнах, Перми, Ижевске, 
Казани, Самаре и Санкт-Петербур-

ге. В этом году появятся два новых 
центра, а в следующем планируем 
открыть еще семь.

 Насколько эти склады вы-
годны вашим поставщикам?

— Когда-то мы работали только 
по системе кросс-докинг. Для 
получения прямых контрактов мы 
бегали, спрашивали, уговаривали, 
объясняли, почему поставщикам 
выгодно работать по новой прямой 
схеме. А сейчас все наоборот — 
мы уже думаем, кого исключить, 
как укрупнить, как не заключать, 

как ничего не покупать, потому что 
партнеров и предложений по со-
трудничеству очень много. Если 
раньше мы искали предложения, 
то сегодня мы имеем возможность 
оставлять только самых сильных 
и надежных партнеров.

Как только родился проект 
RDC, нужно было уметь подать эту 
идею. И мы считаем, что полно-
стью справились с задачей, потому 
что самые крупные игроки рынка 
поверили в нас. Первым городом, 
где открылся региональный дис-
трибуционный центр, был Киров. 
А сейчас, как я уже говорил, число 
складов должно приблизиться 
к двум десяткам.

Сейчас в проекте двадцать 
шесть поставщиков региональ-
ных центров, планируем принять, 
может быть, еще двух игроков, 

и на этом проект наполнения 
поставщиками будет закончен.

 Сейчас на автомобильном 
рынке России очень непро-
стая ситуация, уже второй год 
кризиса. На вашем бизнесе это 
как-то сказывается?

— Безусловно, есть негативный 
тренд. Его невозможно не видеть. 
Упала покупательная способность, 
упал спрос. Этот кризисный год 
лучше, чем прошлый, но не за счет 
роста рынка — никакого роста 
нет, — а потому, что сказывается 
эффект отложенного спроса с пре-
дыдущего периода.

На нас это отражается. И в пер-
вую очередь из-за того, что люди 
стремятся купить запчасти поде-
шевле, стараются максимально 

экономить, а потому уменьшается 
количество денег.

Но есть и позитивная тенден-
ция. Люди резко сократили по-
купку новых машин, а значит, они 
готовятся чинить те, что у них есть, 
приобретая запчасти. На будущее 
для нас это определенно позитив-
ная история.

 Традиционный вопрос: какие 
еще есть планы, перспективы 
на ближайшее будущее?

— Сейчас главная задача — 
развивать проект RDC, это наша 
основа. Мы закончим масштаби-
рование примерно через пять лет. 
Есть, конечно, еще планы разви-
тия, но это темы уже будущего раз-
говора. Пока мы хотим развивать 
региональные центры.

от регионального продавца — 
до федерального оператора
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Калуга

Наверное, один из самых распро-
страненных страхов российских 
автомобилистов недавнего 
прошлого — отечественная сборка. 
Покупатели боялись ее как огня, 
порой отказываясь от приоб-
ретения желанных иномарок. 
Сейчас ситуация в корне измени-
лась — 80% проданных в России 
автомобилей собраны у нас. А как 
собраны? И отличается ли чем-то 
этот процесс от зарубежного? 
Отвечаем на оба вопроса, изучив 
разом заводы Skoda в Калуге 
и Млада-Болеславе.

Калуга
Начнем с ближайшего — производ-
ственной площадки в технопарке 
«Грабцево», что находится под Калу-
гой, в 170 км от Москвы. Завод яв-
ляется общим для всех трех марок, 
входящих в концерн Volkswagen, 
а потому и название носит обще-
корпоративное — «Фольксваген 
Груп Рус». Собирают тут не толь-
ко автомобили Skoda, но еще 
и собственно Volkswagen, а также 
— по технологии крупноузловой 
сборки в отдельном цехе — Audi.

Предприятие было построено 
в прямом смысле слова в чистом 
поле в 2007 году, а уже в 2009-м 
перешло на производство полного 
цикла, то есть сварку, окраску 
и непосредственно сборку. У Skoda 
с 2013 года тут собирается одна 
модель — бестселлер чешской 
марки Rapid, пришедший на смену 
предыдущему поколению хэтчбека    
Fabia. Популярная Octavia и крос-
совер Yeti производятся на базе 
завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Завод Skoda встреча-
ет по отечественной 
традиции четкой дис-
циплиной и строгими 
правилами, произ-
водя впечатление 
оборонного пред-
приятия. Это общая 
практика почти любого 
серьезного высокотехнологич-
ного производства. Причем Skoda 
еще довольно лояльна: в основном 
строгость касается фотосъемки 
отдельных объектов внутри завода. 
На АвтоВАЗе, например, у жур-
налистов на входе под роспись 
переписывают серийные номера 

фотокамер и дикто-
фонов, а на отдельных 

производствах автокомпо-
нентов журналисты на выходе 

сдают карты памяти и получают 
их обратно с отфильтрованными 
снимками. Промышленный шпи-
онаж, даже неосознанный, никто 
не отменял.

Распространенное заблуждение 
россиян о том, что мировые авто-

концерны строят заводы в Рос-
сии по остаточному принципу, 
развеивается, как только входишь 
непосредственно на производство. 
Предприятие в несколько этапов 
построено по высшим стандартам 
концерна Volkswagen с применени-
ем самого современного оборудо-
вания — общие инвестиции в стро-
ительство и развитие обошлись 
в космический миллиард евро.

Первый цех — кузовной. Здесь 
кузов Skoda Rapid приобретает 
очертания автомобиля, свариваясь 
в единое целое из разных панелей. 
Почти весь металл — отечествен-
ный. Прокатывают и штампуют его 
на соседнем предприятии Gestamp. 
Точечные сварные операции 
делаются вручную с помощью 
больших подвесных манипулято-ф
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Заводы Skoda
Сравниваем производство в России и Чехии

Илья Огородников

в Калуге  
собирают 

90 
Skoda Rapid  

в сутки

Технопарк — производственный кластер
Технопарком место названо не для красного словца. Руководству Ка-
лужской области удалось превратить свой регион в реальный произ-
водственный кластер: в непосредственной близости от автосборочного 
предприятия находятся и производители компонентов, включая площадки 
таких мировых гигантов, как Gestamp и Magna. Неподалеку расположено и 
сборочное предприятие еще трех автомобильных марок. Ну и до кучи, вся 
электроника Samsung для отечественного рынка производится здесь же.

Заводы Skoda
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ров. А вот основную сварку кузова 
выполняют уже роботы, причем 
сварка крыши осуществляется 
самым современным способом — 
лазером.

Само собой, почти на каждом 
этапе проводится контроль 
качества, который иногда 
интегрирован прямо 
в процесс. Так, 
минимум один 
раз в сут-
ки наугад 
выбирается 
готовый кузов 
Rapid, который 
в специально 
построенной 
при заводе 
лаборатории 
тестируется и за-
меряется по сотням 
контрольных точек, 
включая проверку 
с помощью лазера 
Zeiss прямо в сва-
рочном цехе. Любое 
несоответствие — 
повод к остановке 
конвейера и тщательной 
перепроверке оборудования, 
а негодный кузов отправляется 
на выброс. Правда, подобное 
случается крайне редко. Эта же 
лаборатория занимается контро-
лем, проверкой и согласованием 
всех вопросов с поставщиками 
компонентов.

Перед отправкой на сборку 
кузов дважды грунтуется, красится 

и покрывается антикором в виде 
горячего воска и фирменного 
состава концерна Volkswagen. 
В плане цветовых предпочтений 
россияне консервативны — 
в приоритете либо темные цвета, 

либо серебристые и белые. 
У седана Volkswagen Polo, 

идущего на конвейе-
ре вперемежку 

с Rapid, — 
модный нынче 
коричневый 
оттенок, 

который стал 
пользоваться 
спросом.

Вторым важ-
нейшим событием 

в истории Калужско-
го завода стал запуск 

осенью 2015 года цеха 
по сборке двигателей, 

а в реальности — от-
дельной мануфакту-
ры. Причем кон-
церн Volkswagen — 
один из первых, 

кто решил наладить 
в России производство 

моторов. Для локализации 
был выбран самый популярный 
и привычный по «размеру» атмос-
ферный агрегат объемом 1,6 литра 
в форсировке 90 или 110 л. с. 
серии EA211. Это современный 
двигатель, пришедший на смену 
«ветерану» серии CNFA и представ-
ляющий собой, по сути, мотор TSI, 
только со снятой турбиной.

сравниваем производство в России и Чехии

Млада-Болеслав

EA211
1,6 I MPI
SOP Kaluga  

05/2015

Поставки более чем из 45 стран мира 
60% локализации к началу 2017 года

В общей сложности на заводе в Калуге работают поставщики более чем из 
45 стран мира. Однако и уровень локализации достаточно высок: помимо 
металла, в России производятся элементы системы выпуска, топливные 
баки, кресла, передняя панель и отделочный пластик салона. Благодаря 
российскому производству двигателей общий процент локализации Skoda 
Rapid должен составить к началу 2017 года 60%.

Автомобильный завод — это, помимо прочего, еще и первоклассный ра-
ботодатель. Несмотря на кризис в отрасли, Volkswagen Group Rus не стал 
увлекаться сокращениями, а просто перевел предприятие на двухсменный 
рабочий график. 

Средняя зарплата на заводе — около 30 000 рублей  
плюс полный социальный пакет, включая бесплатное питание и развозку. 

Около 8% персонала составляют женщины.

Само собой, сотрудники завода могут купить Skoda с очень хорошей 
скидкой или выкупить одну из служебных машин.
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Производство двигателя также 
почти полностью локализовано. 
Блоки и головки блоков отливаются 
из отечественного сырья в Улья-
новске, в российском филиале 
мексиканской компании Nemac. 
А остальные операции по финаль-
ной сборке, включая обработку 
головок и коленвалов, выполняют-

ся уже непосредственно на заводе 
в Калуге. Опять-таки за качество 
сборки отвечает не только сложив-
шийся имидж марки, но и 13 со-
временных роботов, которые 
здесь трудятся, — увы, все сплошь 
зарубежных производителей, как, 
собственно, и почти все оборудова-
ние завода.

После собранный двигатель 
отправляется на «горячий тест», 
то есть на проверку во всех воз-
можных режимах работы, включая 
запуск, холостой ход, работо-
способность при максимальных 
нагрузках. Кроме того, проверяют-
ся электрическая, топливная, мас-
ляная и охлаждающая системы, 
а также газораспределительный 
механизм, показатели мощности 
и крутящего момента.

Всего на заводе в Калуге 
рабочие собирают по 90 Skoda 

Rapid в сутки. Учитывая не самые 
простые времена, этого пока хва-
тает, чтобы обеспечивать моделью 
не только Россию, но и страны 
Таможенного союза. Все собран-
ные автомобили перед отправкой 
на продажу (кстати, купить машину 
можно и прямо на заводе — рядом 
работает дилерский центр) про-

ходят череду проверок: двойная 
просветка и дождевая камера — 
для поиска протечек, роликовый 
стенд — для испытаний ездовых 
и тормозных характеристик, 
дороги общего пользования — для 
реальной проверки работоспо-
собности всего автомобиля. Так 
производят Skoda у нас. А как это 
делают сами чехи?

Млада-Болеслав
Полтора часа до Москвы, еще 
три — на самолете до Праги 
и час, конечно же, за рулем Skoda 
до Млада-Болеслава, и вы в самом 
сердце чешской автомобильной 
жизни — первом заводе марки, где 
в 1905 году был выпущен первый 
автомобиль, тогда еще называвший-
ся по именам отцов-основателей — 

Laurin & Klement. Отлитые не только 
в истории, но и в бронзе основатели 
встречают гостей у ворот чешского 
автомобильного города, который 
начинается с музея и штаб-кварти-
ры марки. Здесь же можно сразу 
приобрести автомобиль.

Культурную программу оставим 
за кадром, скажем лишь, что 
экспозиция просто обязательна 
к посещению всем, кто окажется 
неподалеку. Мы же отправляемся 
непосредственно на завод, кото-
рый находится чуть в стороне.

О том, что автомобилизация мира в целом и Европы в частности растет 
невообразимыми темпами, говорит историческая статистика Skoda: 

С 1905 по 1991 год чешская компания произвела  

5 000 000 автомобилей. 

А только с 1991 по январь 2016 года было выпущено  

13 000 000 автомобилей! 

Причем в 2014 году впервые был установлен годовой рекорд 
производства —  

1 000 000 автомобилей Skoda за 12 месяцев.

www.dvizhok.su
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По размерам он, 
конечно, несопоста-
вим с предприятием 
в Калуге. Более 50% 
всех существующих 
моделей Skoda вы-
пущено здесь. Кроме 
того, здесь же про-
изводят двигатели 
и коробки передач, 
как механические, 
так и роботизирован-
ные. Именно поэтому 
завод больше похож 
на маленький город. Тут 
есть даже своя Вацлавская пло-
щадь — так сотрудники называют 
самую широкую центральную 
улицу.

Первое ощущение на производ-
стве Skoda в Чехии — непрекра-
щающееся движение. Движется 
тут, кажется, всё, и главное — 
самостоятельно! Даже тележки 
с кузовными панелями по заводу 
катают забавные маленькие 
роботы-тягачи. Роботы — еще 
одно наглядное отличие чешского 
предприятия. Автоматизированы 
почти все сварочные процессы, 
самые важные из которых выпол-
няются лазером. В кузовном цеху 
люди исполняют преимущественно 
контрольно-вспомогательную 
функцию операторов.

В соседнем цеху, так же как 
и в Калуге, налажено произ-
водство двигателей, почти все 
из которых — турбосемейства TSI. 
По сравнению с кузовным цехом 
уровень автоматизации здесь чуть 
ниже — роботы выполняют самые 
сложные операции, требующие 
высокой точности. Люди зани-
маются в основном подсборкой 
навесных деталей, после чего 
двигатель отправляется в камеру 
залива технологических жидкостей 
и к роботу, наносящему на мотор 
серийный номер.

Последний цех — 
окончательной сбор-
ки, где по конвейеру 
движутся покрашен-
ные кузова, готовые 
к так называемой 
свадьбе — стыковке 
с шасси. Работа осу-
ществляется вруч-
ную, за исключе-
нием вклейки 
стеклянных 
крыш и отдель-

ных элементов 
салона, устанав-

ливаемых посредством 
специальных манипуляторов. 
В помощь людям — специ-
альные подвесные и напольные 
кресла, которые облегчают работу. 
Такие же есть и на заводе в Калуге.

Большая часть идущих по кон-
вейеру моделей — Skoda Fabia 
нового поколения, которая для 
России оказалась дорогой и была 
заменена не менее удачным, но бо-
лее доступным Rapid. Еще одно 
отличие европейских покупателей 
от российских — выбор светлых 

и ярких цветов, в массе украшаю-
щих транспортный поток.

В Чехии, помимо центрального 
предприятия в Млада-Болеславе, 
действует еще завод в Квасинах 
и производство коробок передач 
во Врхлаби. В общей сложности 

над выпуском Skoda в Чехии 
трудятся 25 500 человек, 
производящих ежегодно 
650 000 автомобилей, около 
1 825 000 коробок передач 
и около 730 000 двигателей, 
что делает чешское автопро-

изводство одним из крупней-
ших в Европе.

Каков итог?
Если говорить о разнице 

в производстве Skoda между 
Россией и Чехией, то в техноло-
гическом плане оно отличается 
не сильно, что в общем и целом 
подтверждают отзывы клиентов 
Skoda в России, почти не имеющих 
претензий к качеству отечествен-
ной сборки. Нюансы — исключи-
тельно в масштабах, модельном 
ряду и, конечно, автоматизации 
работы. Больше всего отличается 
атмосфера. Если в России авто-
производство Skoda — это именно 
бизнес-проект, филиал, доволь-
но закрытый и находящийся 
на удалении от остальной жизни, 
то в Млада-Болеславе Skoda — 
это неотъемлемая часть Чехии, 
символ, целый автомобильный 
мир, превращенный в техноленд 
с полным погружением в сто-
летнюю историю и жизнь марки. 
Неудивительно, что большая часть 
населения страны не рассматрива-
ет покупку ничего другого…

Женщины на заводе в Чехии  

составляют до  20% рабочего персонала.

Средняя зарплата «чистыми» в пересчете  

на общеевропейскую валюту — около  1000 евро,  

по местным меркам это неплохие деньги. 

На базе предприятия создан и собственный  
технический колледж,  

который готовит будущие производственные кадры для Skoda.

Skoda в Чехии: 

25 500 
человек

 

650 000 
автомобилей в год

 

1 825 000 
коробок передач

 

730 000 
двигателей

Экскурсия — для всех желающих
В отличие от российского предприятия Skoda, на завод в Млада-Болеславе 

может попасть любой желающий, оплатив экскурсию, в которую входит 
посещение музея и производства.  

Стоимость для взрослого — 200 крон (около 600 рублей),  
для ребенка — 100 крон (около 300 рублей).
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ММАС-2016
Что показали на главном российском автошоу

Lada

В отсутствие на Московском международном автосалоне подавляющего 
большинства компаний-автопроизводителей, главным «застрельщиком» 
выставки, а также «поставщиком» премьер и новостей выступил Авто-
ВАЗ. Его же экспонату достается от нас и неофициальный титул главного 
«шоу-стоппера» ММАС-2016.

Речь, безусловно, о концептуальном кроссовере XCODE. Прототип 
компактного «паркетника» представляли журналистам и гостям выставки 
президент АвтоВАЗа Николя Мор и главный дизайнер Lada Стив Маттин.

По словам последнего, в дизайне концептуального кроссовера фир-
менный стиль X-Face «получил дальнейшее развитие».

В основе мультимедийных функций XCODE — новая телематическая 
платформа АвтоВАЗа под названием Lada Connect с возможностью 
управления системами автомобиля при помощи смартфона, а в перспек-
тиве — использования облачных сервисов «на борту» автомобиля.

Помимо XCODE, тольяттинский автогигант привез в Москву целую 
россыпь концептов: Vesta SW Cross (автомобиль «пойдет в серию» 
во второй половине 2017 года), Vesta Cross Sedan, XRAY Cross (он тоже, 
по информации «Движка», встанет на конвейер, но ближе к 2018 году), 
а также Vesta Sport и XRAY Sport — прототипы спортивных версий Vesta 
и XRAY.

Из представленных АвтоВАЗом на московской выставке серийных 
авто самым интересным стал хэтчбек Lada XRAY 1.8 с механической 
коробкой передач. Автомобиль, как сообщили «Движку» представители 
завода, поступит в продажу в середине октября.

Hyundai

М
М

АС

Пожалуй, самая ожидаемая серийная новинка ММАС-2016 — это новый 
компактный кроссовер Hyundai Creta, которому предстоит непростая 
схватка с Renault Kaptur за умы и кошельки жителей крупных российских 
городов.

Кроме того, по словам исполнительного директора «Хендэ Мотор 
СНГ» Алексея Калицева, представлявшего новинку, новая Creta должна 
также помочь корейскому бренду увеличить его долю на российском 
рынке, которая по итогам первых семи месяцев 2016 года составляет 
10%. Кроссовер, как отмечают в Hyundai, уже начал оправдывать выдан-
ные ему авансы: по словам А. Калицева, за три недели с начала приема 
заказов компания собрала более 3 тыс. контрактов на Creta. До конца 
года в Hyundai намерены продать в России 20 000 экземпляров Creta.

Производство, напомним, развернуто на заводе Hyundai под Санкт- 
Петербургом.

Mercedes-Benz

Люксовый бренд из Штутгарта поразил зрителей широтой размаха: стенд 
«Мерседеса» располагался в отдельном зале «Крокус Экспо».

На нем российское представительство компании представило 
практически всю линейку актуальных моделей Mercedes, Mercedes-AMG, 
Mercedes-Maybach и Smart (включая «заряженную» версию Brabus). 
В общей сложности — без малого три десятка моделей! А еще — болид 
заводской команды «Формулы-1».

Главной новинкой Московского автосалона от Mercedes стал ку-
пеобразный кроссовер GLC Coupe. Как сообщил корреспонденту 

что показали 
на главном 
российском 
автошоу

ММАС    2016
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«Движка» генеральный директор компании «Мерседес-Бенц Рус» Ян 
Мадея, у российских дилеров компании автомобиль появится примерно 
в середине сентября. Цены уже известны: от 3 660 000 рублей за версию 
GLC 250 Coupe 4Matic.

Помимо нового купе-кроссовера, Mercedes представил на ММАС-2016 
целый ряд новинок семейства AMG: кабриолет S63, седан E43, кроссовер 
GLC43, а также кабриолет C43 и родстер SLC43.

Накануне открытия выставки компания устроила для своих избранных 
клиентов специальное мероприятие под названием Stars & Cars. Новинки 
собравшимся представил лично г-н Мадея, перед гостями выступила 
Полина Гагарина, кроме того, все желающие могли сфотографироваться 
и пообщаться с Виталием Петровым, Евгением Плющенко, Валерием 
Меладзе, Верой Брежневой и Дмитрием Биланом.

Volvo

Шведскую марку на Московском международном автосалоне 2016 года 
представлял ее столичный официальный дилер — компания «Обухов». 
Изначально предполагалось, что в рамках ММАС-2016 состоится россий-
ская премьера бизнес-седана Volvo S90, однако незадолго до открытия 
выставки компания провела в Москве презентацию и «виртуальный тест-
драйв» автомобиля.

Новый S90, напомним, будет доступен в нашей стране в трех версиях: 
бензиновых T5 (249 л. с.) и T6 (320 л. с.) и дизельной D5 (235 л. с.). Все 
указанные двигатели «по умолчанию» агрегатируются с 8-ступенчатой 
автоматической коробкой передач.

В 2017 году, по информации «Движка», до России доедет «внедо-
рожный» универсал V90 Cross Country, который придет на смену снятому 
с производства XC70. Какие-либо подробности о технической «начинке» 
российской версии нового универсала пока не разглашаются. Кроме 
того, на конец 2017 — начало 2018 года запланирована также российская 
премьера кроссовера XC60 нового поколения.

Ravon

Узбекская компания Ravon представила на Московском международном 
автосалоне новый седан Nexia R3. И объявила о скором начале продаж 
модели на российском рынке.

Первая партия седанов Ravon Nexia R3 уже поставлена в Россию, 
в ближайшее время автомобили появятся в салонах дилеров бренда. 
Об этом корреспонденту «Движка» сообщил представитель компании.

По словам нашего собеседника, машины поступят к дилерам Ravon 
по всей стране — от Санкт-Петербурга до Красноярска — практически 
одновременно. Официально продажи Nexia R3 стартуют в РФ в сентябре. 
Стартовая цена Nexia R3 составит 419 000 рублей.

Помимо новой Nexia, Ravon представил на ММАС-2016 седан R4 — 
узбекскую версию покинувшего Россию Chevrolet Cobalt.

Geely

Компания Geely представила на Московском международном автосалоне 
пять новинок, три из которых в течение ближайшего года поступят в про-
дажу на российском рынке.

Одной из главных премьер ММАС-2016 от Geely стал седан Emgrand 
GT, впервые показанный на автосалоне в Шанхае в 2014 году. Авто-
мобиль оснащается бензиновым турбомотором 1,8 литра мощностью 

Когда этот номер журнала 

выйдет в свет, в столице 

России завершит свою 

работу Московский 

международный автосалон. 

«Движок», выступивший 

в этом году в роли не только 

информационного партнера, 

но и участника выставки, 

выбрал главные новинки 

ММАС-2016.
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163 л. с., работающим в паре с классическим 6-ступенчатым «автома-
том». В преддверии нового года, как сообщил корреспонденту «Движ-
ка» представитель российского офиса компании, новый седан выйдет 
на рынок РФ.

В 2017 году в нашей стране начнутся продажи кроссоверов NL3 и NL4. 
Первый с начала 2016 года продается в Китае под именем Boyue. Второй 
представляет собой обновленную версию известного в России «паркет-
ника» Emgrand X7, последняя модификация которого появилась в РФ 
в марте. NL3 и NL4 для российского рынка будут выпускаться на заво-
де «Белжди» в Белоруссии по технологии полного цикла, со сваркой 
и окрас кой кузовов.

Еще две новинки компания, по словам ее представителя, показала 
с прицелом на будущее: стильный «внедорожный» хэтчбек Geely Emgrand 
Cross и среднеразмерный седан FE5. Последний сначала поступит 
в продажу в Китае, а только потом будет рассматриваться вопрос выхода 
модели на рынок России.

DFM

Первой новинкой китайской компании Dongfeng является седан А30, 
который должен заменить предшественника S30, покинувшего рос-
сийский рынок еще в феврале 2016 года. Автомобиль представляет 
собой седан гольф-класса с не самой выдающейся внешностью, однако 
отличающийся неплохим балансом потребительских характеристик. Дли-
на — 4530 мм, двигатель — 1,6 литра мощностью 115 л. с., «механика» 
или «автомат» на выбор; дорожный просвет составляет 160 мм, объем 
багажника — 502 литра.

Весьма привлекательный набор качеств готов предложить также 
чуть более крупный (4680 мм в длину) седан A60. Автомобиль распола-
гает к себе ладной внешностью, просторным салоном, атмосферными 
двигателями 1.5, 114 л. с., и 1.6, 115 л. с., с «механикой» и «автоматом» 
на выбор, 1,4-литровым 140-сильным турбомотором, а также неплохим 
набором базового и опционального оборудования.

АХ3 — автомобиль в популярном сейчас формате городского крос-
совера — по габаритам чуть больше нынешнего H30 Cross. Двигателей 
на выбор предложат два: атмосферный 1.6 (115 л. с.) с механической 
или автоматической трансмиссией и турбированный 1.4 (140 л. с.) в паре 
только с «механикой». Привод исключительно передний.

Среднеразмерный кроссовер Dongfeng AX7 длиной почти 4,7 ме-
тра и клиренсом 190 мм заметно интереснее. Полностью независимая 
подвеска по кругу и два двигателя на выбор, известных по автомобилям 
французского концерна PSA. Первый мотор, 2,0-литровый, мощностью 

140 л. с., будет оснащаться либо 5-ступенчатой «механикой», либо 6-сту-
пенчатым «автоматом». Второй агрегат объемом 2,2 литра и мощностью 
171 л. с. доступен только с автоматической КП.

Яркой премьерой стал флагман марки Dongfeng A9. В ближайшем рас-
смотрении бизнес-седан оказался не чем иным, как сильно модернизиро-
ванной моделью Peugeot 508, от которой китайский автомобиль получил 
до 70% компонентов и деталей. Еще одна интересная модель — Dongfeng 
370. Стилистически это чисто азиатский компактвэн с посадочной фор-
мулой 5+2. Под капотом — 1,5-литровый мотор (115 л. с.), оснащенный 
исключительно механической КПП.

Ну а главным шоу-стоппером марки стал Dongfeng Warrior — по сути, 
скопированный военный Hummer H1, он же Humvee. В отличие от ори-
гинала, у китайского «вояки» под капотом 4-цилиндровый турбодизель 
мощностью 152 л. с. и тягой 505 Нм.

FAW

Компания FAW привезла на Московский международный автосалон 
кроссоверы Besturn D60 и X80. В продаже новые «паркетники» от «Пер-
вой автомобильной фабрики» появятся в течение сентября, сообщил 
корреспонденту «Движка» представитель компании.

Среднеразмерный кроссовер Besturn X80 будет стоить в России 
от 850 000 рублей. Автомобиль получит 2,0-литровый 142-сильный 
мотор, который будет агрегатироваться с 6-ступенчатой «механикой» или 
с 5-ступенчатым «автоматом» Aisin.

Стартовая цена еще одной новинки от FAW — компактного кроссовера 
Besturn D60, — по информации «Движка», составит на российском рынке 
ориентировочно 500 000–550 000 рублей. Автомобиль будет оснащаться 
бензиновым двигателем 1,6 литра мощностью 102 л. с. и механической 
5-ступенчатой коробкой передач.

Официально цены и комплектации новых кроссоверов FAW для рос-
сийского рынка объявят ближе к началу продаж автомобилей.

Changan
Самыми актуальными для России новинками ММАС-2016 от четвертого 
по величине автопроизводителя Поднебесной стали «локализованные» 
кроссоверы CS35 и CS75.

Первый — это компактный (длина чуть более 4 метров) городской 
«паркетник», который станет доступен только в переднеприводной 
версии. Автомобиль оснащается единственным двигателем объемом 
1,6 литра, механической или 4-ступенчатой автоматической коробкой 
передач. Предполагаемая цена новинки — 735 000 рублей.

ММАС    2016
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Ну а на десерт ММАС-2106 предложил своим посетителям довольно обшир-
ную экспозицию ретротехники: коллекция Rolls-Royce и советских представи-
тельских ЗИЛов была разбавлена богатой выставкой редкой военной техники 
времен Второй мировой войны, акцент которой был сделан на машинах, 
сражавшихся на стороне Гитлера.

Главная же новость от Changan заключается в том, что кроссовер бу-
дет собираться в России на липецком заводе компании «Ирито». Первая 
партия уже изготовлена. От прошлой импортной версии новый CS35 бу-
дет отличаться наличием подогрева сидений и встроенной системой 
ЭРА-ГЛОНАСС.

Как пояснил прессе представитель «Ирито», за ближайшие три года 
Changan намерен довести локализацию модели до 30%. Причем китай-
ский производитель готов дотировать производство, чтобы удержать 
конкурентоспособную цену на российском рынке.

Второй была представлена более крупная модель CS75. Кроссовер 
будет доступен как в моно-, так и в полноприводном исполнении с ат-
мосферным 2,0-литровым (148 л. с.) или турбированным 1,8-литровым 
(163 л. с.) двигателем в паре с «механикой» или 6-ступенчатым «автома-
том». Кроссовер также появится на конвейере липецкого завода, однако 
точные сроки начала производства пока не называются.

Iran Khodro

В то время как китайские производители борются за «место под солн-
цем» на российском рынке, главным образом с АвтоВАЗом и «корей-
цами», удар может последовать с неожиданного направления. Группа 
компаний IKCO, более известная как Iran Khodro, намерена вернуться 
на рынок РФ и ищет партнера по организации своего российского пред-
ставительства.

Дилерская сеть Iran Khodro в России начнет развиваться с московско-
го региона. Компания, по словам её представителя, намерена «присмо-
треться к рынку и понять, на что можно рассчитывать с точки зрения 
объемов продаж».

В РФ иранская марка будет представлена тремя моделями: седанами 

Runna, Soren ELX и Dena. Первый — перелицованная версия Peugeot 
206 Sedan — в свое время выпускался в Иране и официально продавался 
в России во второй половине нулевых. Новая Runna (иранцы именуют 
ее «Рана») оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 
105 л. с.

Два других седана — не что иное, как вариации на тему модели 
Samand, которая ранее была официально представлена в РФ, но поки-
нула наш рынок в 2009 году на фоне экономического кризиса. В гамме 
двигателей Soren ELX — безиновые «атмосферники» 1,8 литра (100 л. с.), 
1,6 литра (110 л. с.), 1,7 литра (114 л. с.), а также турбированный 1.7TC 
мощностью 148 «сил».

Каков итог?
Если говорить в общем, то, по убеждению многих, Московский 

международный автосалон 2016 года стал прямым отражением кризис-
ной ситуации на рынке. Главенство АвтоВАЗа с наступающими на пятки 
корейцами, под массовым прикрытием китайцев. Однако на недостатке 
посетителей это сказалось мало — в выходные всего три зала «Крокус 
Экспо» вместо прошлых восьми были заполнены. Да и журналистам 
скучать не пришлось, просто поменялись акценты. Раньше писали только 
о машинах, теперь все больше о людях и судьбах компаний их представ-
ляющих.

ММАС    2016
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Начнем с того, что Bajaj Qute 
автомобилем в полном смысле 
не является — это так называемый 
квадрицикл. То есть транспортное 
средство, построенное на агре-
гатах мотоцикла, но имеющее 
закрытый кузов, кресельную 
посадку и круглый руль. Последние 
параметры дают Bajaj возмож-
ность проходить по автомобильной 
категории B1, не имея никаких 
ограничений на передвижение.

Однако первая тестовая машина 
по документам в графе категории 
получила букву «А», а уже припис-
ка «квадрицикл» была проставлена 
в особых отметках, правда, без 
упоминания категории «B1», что 

вызвало трудности при общении 
с полицией. Так что приказ МВД 
о новых категориях в Bajaj Qute 
лучше возить с собой.

Итак, что же это за чудо такое? 
Индийская компания Bajaj больше 

всего известна своей мототехни-
кой и, в частности, моторикшами, 
которые и являются ее специа-
лизацией. Встретить мотоциклы 
Bajaj россияне могут не только 
в прокате на курортах Гоа, 

но и в отечественных центрах про-
даж компании «Ист Вест Моторс», 
которая является официальным 
представителем марки в России. 
Продажей техники занимаются 
более 30 дилеров в нашей стране, 
а также в Белоруссии и Казахстане.

Однако слава индийской же 
микромашинки Tata Nano, судя 
по всему, не давала спокойно спать 
руководителям Bajaj, в результате 
чего на свет появилась модель 
Qute, — похоже, действительно са-
мый маленький и самый дешевый 
(на треть дешевле Nano) мотомо-
биль в мире.

Внешне чудаковатая машина 
привлекает внимание, конечно, 
своим размером. Габариты — 
2752х1312х1650 мм, то есть машина 
чуть длиннее и выше нового Смарта, 
при этом почти на 300 мм его уже. 
То есть Qute почти вдвое уже любой 
полноразмерной машины. А самое 
интересное, что при таких параме-
трах Bajaj является четырехдверным ф

от
о:

 И
ль

я 
Ог

ор
од

ни
ко

в

Смелость города берет
Тест-драйв Bajaj Qute

Илья Огородников

Bajaj
Qute

Удивительный мир Индии, в котором мне удалось побывать почти десять лет назад, 
оставил неизгладимые впечатления. Одно из них — там все маленькое. Щуплень-
кие невысокие индусы пасут священных коров, которые по размерам чуть больше 
крупной собаки, и ездят на микромашинках и моторикшах, в которые русский мужик 
влезает на вдохе. Никогда не думал, что явление другого мира снова окажется в моих 
руках, — тестируем индийское чудо техники Bajaj Qute.

70 км/ч

максимальная 
скорость

2,8 л

средний расход 
топлива
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четырехместным хэтчбеком —  
багажной двери у Qute нет.

Как ни странно, несмотря 
на непропорциональные 
размеры, создателям удалось 
даже выдержать определенный 
дизайнерский стиль, отчего 

машина выглядит полноценной 
законченной работой, а не наспех 

навешенными на каркас деталями. 
Хватило времени даже на укра-
шательства и стильные выштам-
повки, не говоря уже о яркой цве-
товой гамме, благодаря которой 
пройти и проехать мимо машины 
не получится. Успех и внимание 
в потоке обеспечены — за время 
теста я собрал все вздернутые 
вверх пальцы, особенно от вла-
дельцев и владелиц внедорожни-
ков BMW, Mercedes и Porsche.

Технически машина представ-
ляет собой стальной монокок 
с навешенными пластиковыми 
панелями. В разработке индийцам 
помогал концерн Renault-Nissan, 
в силу чего Bajaj даже смог пройти 
тесты безопасности EuroNCAP, 
набрав одну звезду, что по меркам 
квадрициклов неплохой показа-
тель.

В движение Qute приводится 
мотоциклетным одноцилин-
дровым двигателем объемом 
216 «кубиков» и мощностью 
13,5 л. с., расположенным сзади 
и приводящим в движение задние 
колеса. Мощности хватает, чтобы 
разгонять 400-килограммовый 
автомобильчик до предельных 
75 км/ч. Трансмиссией служит 
мотоциклетная же секвентальная 

«механика». Тормоза по кругу — 
барабанные. Колесики — 12-дюй-
мовые, с шинами размерности 
135/70R12.

Открыв дверь, даже не понима-
ешь, как реагировать, — без юмо-
ра и улыбки однозначно не обой-
тись. Но это не главное, ведь Bajaj 
Qute весь состоит из национальных 
индийских особенностей.

Начнем с того, что у машины 
нет ни привычных окон, ни замков 
на дверях. На ключ запирается 
всё: багажник спереди, лючок 
бензобака, бардачки в салоне — 
но не двери! Закрыть машину 

Кстати, изначально модель 
называлась RE60 (о чем гово-
рят буквы на руле), но позже 
была переименована   
в Qute (дословно с англий-
ского — «милый») — вроде 
как такое прозвище дали 
машине покупатели

На ходу, да еще при отсут-
ствии стекол шум в салоне 
стоит такой, что наличие 
магнитолы в принципе бес-
смысленно — двигатель, 
постоянно работающий 
на повышенных оборотах, 
визжит, как и положено 
мотоциклу

можно, просунув руку через… 
виниловые окна на молниях, 
пришитых к двери. Их же можно 
смотать в рулон.

Привычного салона в Bajaj Qute, 
по сути, тоже нет. Есть попытка 
его сымитировать. Обшивки как 
таковой в машине нет. Крышу при 

смелость города берет

желании можно снять — кстати, 
как и двери. Вместо сидений — 
табуреточки со спинкой. Ремни 
безопасности без катушек, нужно 
подтягивать вручную. Две един-
ственные детали, которые роднят 
индийский квадрицикл с автомо-
билями, — руль и относительно 
привычная передняя панель. 
На ней мотоциклетный щиток 
приборов, рычаг «механики», 
два бардачка и микромагнитолка, 

август 2016 • # 44

19



имеющая даже пульт ДУ и умею-
щая на удивление проигрывать 
музыку с USB-носителей и карт 
micro-SD. Под ней со стороны 
правого пассажира — вни-
мание! — полноразмерное 
запасное колесо с домкратом.

Говорить об эргономике 
и качестве пластика, в прин-
ципе, бессмысленно — не тот 
случай. Скажем так: каждый 
найденный в квадрицикле аспект 
автомобильного удобства можно 
считать плюсом. А этих плюсов, 
между прочим, нашлось немало. 
Например, водительский стульчик 
чуть-чуть регулируется в про-
дольном направлении, правый — 
откидывается. Есть карманы для 

мелочовки в дверях, 12-вольтовая 
розетка, спинки задних сидений 
хоть и с помощью щеколды, 
но складываются по частям.

С запасом пространства по но-
гам и голове нет никаких проблем, 
даже сзади свободно. По ширине, 
само собой, есть — двое взрослых 
сидят рядом почти в обнимку, 
благо по коммерческой задумке 
пассажиров в машине особо 
не предвидится.

Что касается самой посадки 
за рулем, то она терпимая. Беда 
только с обзором по бокам и на-
зад — свернутое в трубочку окно 
оказывается ровно напротив глаз, 
а в боковые микрозеркала мало 
что видно. Зато вперед видно всё.

Пуск двигателя осуществля-
ется привычным ключом, а вот 
переключение передач — непри-
вычным рычагом. В принципе, 
ничего необычного нет — качай 
джойстик вперед-назад, не за-
бывая про сцепление, и никаких 
проблем. А качать его придется 
часто и быстро — первая пере-
дача, считай, чтобы тронуться, 
вторая — чтобы оттолкнуться. 
Скорость Bajaj набирает где-то 

с третьей передачи, а на чет-
вертой — вливается в поток, 

подбираясь к 60 км/ч. 
Вообще-то, с такой дина-
микой Qute никому особо 
не мешает, поскольку 
окружающие, завидев 
чудо, тормозят до твоей 
скорости, пытаясь понять, 

что это едет по дороге.
Усилителя руля у машинки 

нет, как, в общем-то, и ин-
формативности. Тугой баранкой 
с отчетливым люфтом просто 
задаешь направление движения. 
Тормозить тоже нужно заранее, 
ибо эффективность маленьких 
барабанов соответствующая. Благо 
больших скоростей в городском 

потоке на Bajaj развить просто 
не успеваешь.

Простенькая подвеска по ощу-
щениям ведет себя как резиновый 
мячик, упруго отскакивая от кол-
добин, правда, вместе со всем, 
что находится в кабине, включая 
водителя.

Каков итог?
На частных клиентов рос-

сийский импортер, конечно, 
не надеется. Машинка рассчитана 
исключительно на коммерческое 
использование — развозить пиццу 
или почту. Еще как транспорт пе-
редвижения техслужб по большим 
предприятиям, например заводам, 
складам или обычным паркам.

Однако, будем откровенны, 
привыкнув ко всем современным 
автомобильным благам даже 
на не самых современных моделях 
Lada, день на дорогах общего поль-
зования в образе курьера с Bajaj 
Qute оказался утомительным.

Главная ошибка в том, что мозг 
пытается воспринимать Bajaj Qute 
как маленький автомобиль, кото-
рым он на самом деле не является. 
Индийский Qute — это не что иное, 
как сильно продвинутый вариант 
той самой моторикши, на которой 
за несколько сотен рупий в Индии 
возят туристов по тропическим 
индийским деревням и городкам.

Собственно, главное слово — 
«тропический». Все проблемы 
Bajaj Qute в России по большей 

Благодаря своим размерам 
на парковке четыре Bajaj 
рядом занимают столько же 
места, сколько один крупный 
внедорожник

Гарантия на Bajaj Qute — один год или 20 000 км. По авто-
мобильным меркам маловато. Однако «мотоциклетная» 
стоимость содержания машинки должна стать одним из 
коммерческих достоинств.

Объем бензобака у Bajaj Qute всего 8 литров. Зато расход ми-
кромотора не больше 3 литров на 100 км, что близко к прав-
де — за время теста мы израсходовали всего пару делений.
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части климатические. Две из них 
в компании «Ист Вест Моторс» уже 
решили — подготовили версию 
с нормальными окнами и печкой, 
которой изначально, как понимае-
те, не было. Однако осталась еще 
масса других проблем.

Надо решить вопрос с запира-
нием автомобиля, то есть врезать 
замки. Непонятно, хватит ли уста-
новленной печки для отмерзания 

окон и нормального обзора 
зимой, ведь для обдува у Qute 

есть только малюсенькая щель 
за спидометром. Непонятно, где 

брать зимнюю резину на такие ма-
ленькие колеса. Несмотря на звез-
ду EuroNCAP, непонятно, что будет 
при реальной аварии на дорогах 
России, — например, когда тебе 
в бок прилетит какой-нибудь 
внедорожник. Вернее, понятно — 
будет трагедия.

На своей родине Qute стоит 
около 2 тыс. долларов. После 
обвала курса рубля и первичной 
адаптации стоимость Bajaj уже 
перевалила за 300 тыс. рублей. 
Все остальные необходимые 
доработки поднимут 

стоимость еще больше, до уровня 
базовых версий тех же Lada, что 
уже ставит под вопрос целесо-
образность существования Qute.

Представители «Ист Вест Мо-
торс» это понимают. Увы, проект 
был задуман еще несколько лет 
назад и пока дошел до стадии реа-
лизации, ситуация на рынке резко 
усложнилась. Уповать на беспре-
цедентно низкую цену уже не полу-
чится, поэтому ставка — на сверх-
низкую стоимость содержания. 
Ведь все косвенные затраты 
вроде налогов, 
страховок, 

стоимости обслуживания на Bajaj 
идут по мотоциклетным расцен-
кам. Хватит ли этого — не ясно. 
Как минимум нужна еще мощней-
шая рекламная кампания. А пока 
ребята прикидывают расширение 
модельного ряда и готовят на базе 
Bajaj микрогрузовичок. Что же, 
пожелаем успехов. В конце концов, 
смелость города берет…

Характеристики Bajaj Qute
Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 2752х1312х1650

Снаряженная масса, кг 399

Объем багажника, л 44

Клиренс, мм Нет данных

Двигатель

Тип Бензиновый, 1R

Объем, куб. см 216

Мощность, л. с. при об/мин 13,5/5500

Крутящий момент,  
Нм при об/мин

19/4000

Трансмиссия Механическая, 5-ст.

Привод Задний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек Нет данных

Максимальная скорость, км/ч 70

Средний расход топлива, л 2,8
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Параллельная реальность
Тест-драйв Rolls-Royce Ghost  
и Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe

Илья Огородников

Обычно, когда на тест достается 
дорогая машина, окружающие 
в большинстве случаев все-та-
ки смотрят на тебя классово 
неодобрительно, воспринимая оче-
редным сынком — выпускником 
Академии ФСБ или прибли-
женным аппарата управления 
ЛУКОЙЛа.

В этот же раз все было 
по-другому. Кабриолет Rolls-
Royce Phantom Drophead Coupe 
в колонне себе подобных 
с британскими номерами 
в каждый поворот въезжал 
словно из внезапно открывше-
гося посреди серой повсе-
дневности фантастического 
портала.

Тест-драйв автомобиля сто-
имостью под 40 000 000 рублей 
(Сорок. Миллионов. Рублей) 
сродни надеванию на палец 
кольца всевластия, за исклю-
чением того, что ты не исче-
заешь из виду, а, наоборот, 
оказываешься в его центре. 
Ты видишь и чувствуешь все 
словно в замедленной съемке, 
как будто во сне, потому что 
все, что тебя беспокоило 
до того, исчезает. Исчезает 
суета, исчезают переживания 

о недоделках на работе, исчезают 
даже построенные планы. Все 
переходит на какую-то доселе 
неведанную стадию умиротворен-
ного созерцания…

С той же стороны водительской 
двери оставшегося в бренности 
мира подростки продолжали 
тыкать в нас пальцами, туристы 
(явно соотечественники из других, 
не избалованных Роллс-Ройсами 

регионов) в суете старались успеть 
снять на фотоаппараты и телефо-
ны, но большинство людей просто 
застывали на месте. В их глазах 
не было зависти или упрека, они 
не очень-то пытались рассмотреть, 
кто же там за рулем. Было полное 
ощущение, что они с трудом могут 
поверить в то, что видят — колон-
ну Rolls-Royce без флагштоков 
посольств, без сопровождения 

Параллельная 

реальность все-таки 

существует. Осознание 

этого было не очень 

долгим, зато крайне 

наглядным, ударило 

точно в мозг и засело 

в памяти навсегда. 

Вход в автомобильное 

зазеркалье в Санкт-

Петербурге всего один — 

в самом сердце Северной 

столицы. Перекрестившись 

у Исаакиевского собора 

и поклонившись Николаю I, 

неожиданно для себя 

можно практически 

случайно наткнуться 

на стеклянные двери, 

за которыми находится 

другой мир. Мир, который 

открывается только 

тем, у кого в свободном 

распоряжении окажется 

не меньше пары десятков 

миллионов рублей. Мир 

автомобилей Rolls-Royce…Phantom 
Drophead 

Coupe

Rolls-Royce 
Ghost и
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полиции с мигалками и даже без 
черных Гелендвагенов по периме-
тру. Колонна Rolls-Royce просто 
неспешно плыла по Петербургу, 
останавливаясь на светофорах 
и уступая дорогу пешеходам…

Несколько часов до этого
Rolls-Royce, конечно же, при-

нято начинать описывать с его ве-
ликой истории. И уважающий себя 
покупатель подобной машины, 
конечно же, обязан ее знать. Не ду-
маете ли вы, что он покупает ее 
просто потому, что ничего дороже 
и нагляднее показа собственного 
успеха нет? Именно поэтому более 
чем столетнее восхождение марки 
на олимп автомобилестроения мы 
опустим, а перейдем непосред-
ственно к миру Rolls-Royce.

В мире этом все тоже очень 
размеренно и неторопливо — 
большие деньги суеты не терпят. 
Не терпят они, как ни странно, 
и безвкусной показухи. Хруста 
букингемской булки, персидских 
ковров, россыпи бриллиантов 
и золотых инкрустаций за стек-
лом параллельного мира нет. 
Правда, бутылочка (и не одна) 
виски Chivas Royal Salute 
21-летней выдержки для 
гостей имеется.

Нет здесь и показного 
пафоса в общении — 
видно, что оба наших 
проводника в мир 
британской автомо-

бильной роскоши в лице 
управляющей продажами 
и маркетингом Rolls-
Royce Motor Cars St. 

Petersburg Ирины Гор-
дейко и менедже-
ра по развитию 
Станислава 

Горецкого просто 
наслаждаются своей 
работой, гипноти-
зируя журналистов 
каждым открытым 
буклетом, каждым при-
мером-лоскутом нежней-
шей кожи и, конечно, 
каждым сказанным 
словом.

В параллельном 
мире есть и свое-
образная «тайная 
комната», в которую 
тоже можно попасть, 
только если очень захо-
теть, — уютная и, как библиотека 
Хогвартса, с массой магических 
артефактов, насквозь пропитан-
ная историей, — тут происходит 
придумывание Rolls-Royce. Да, 
господа, когда и в вашей жизни 
(и главным образом на банковском 
счете) подойдет время, чтобы за-

думаться о «Духе Экстаза», будьте 
внимательны и не ошибитесь 
в речи: Rolls-Royce не покупается 
и даже не заказывается — Rolls-
Royce придумывается.

Придумать можно абсолютно 
всё — начиная от вышивки или 
тиснения вашего фамильного 
герба или вензеля на кожаной 
отделке и заканчивая отливанием 
из позолоченного серебра или 

вырезанием из специального 
подсвечивающегося 

стекла знаменитой 
крылатой богини 
на капоте. Про цвета 
и дерево в отделке 
я уже не говорю. 
Само собой, многое 

при создании автомо-
биля делается вручную.

Пока обеспеченные 
отечественные «при-

думщики» выбирают 
классику: в приори-
тете темные цвета 
кузова и привычные 
варианты светлых 

салонов. Но тенден-
ция идет на слом — всё 

чаще заказывают… про-
стите, конечно же, придумывают 
эксклюзивные и порой причудли-
вые сочетания цветов и фактур.

Не собираясь покидать фи-
лиала британского королевства 
роскоши, прямо из уютного за-
зеркалья сразу же ныряем в салон 
Rolls-Royce Ghost. Вы удивитесь, 

Думаете лучше работы 
не найти? Как бы не так! 
Прямо из Британии выписана 
команда по игре в кро… то 
есть по проведению тестов 
Rolls-Royce. Ребята — все на 
подбор бывшие и нынешние 
гонщики — путешествуют 
по всей планете вместе с мо-
дельным рядом Rolls-Royce, 
устраивая на нём заезды. 
В Петербурге команда не 
в впервый раз, но до этого 
российская часть мероприя-
тия начиналась в Москве, уже 
потом переезжая на берега 
Невы

Санкт-Петербург в этом году стал и местом 
продолжения громкой премьеры Rolls-Royce. 
Северная столица стала вторым после Москвы 
городом, где был публично презентован 
великолепный в своей фешенебельной грации 
кабриолет Dawn. Так и хочется прочитать 
неправильно, но в транскрипции нужно говорить 
«Дон», то есть «Рассвет», что уже отличает 
кабриолет от остальной модельной именной 
«нежити», вроде «Призраков», «Фантомов» и 
«Духов». Dawn является открытой версией купе 
Wraith, однако довольно сильные отличия в плане 
настроек и даже кузовных деталей позволили марке 
выделить её в отдельную ветвь модельного ряда.
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но этот, и не только, лимузин 
владельцы регулярно используют 
без водителя.

«Rolls-Royce очень хорош 
в управлении! Если для поездок 
на деловые встречи или светские 
рауты используется шофер, 
то в повседневной личной жизни 
наши клиенты регулярно садятся 
за руль сами. Ну а наши купе 
и кабриолеты — это, само собой, 
только личный транспорт», — ком-

ментируют представители марки.
Мне за рулем, конечно, тоже 

привычнее и интереснее. Удиви-
тельно, но какое-то подсо-
знательное ожидание 
увидеть внутри Rolls-
Royce автомобиль-
ное волшебство 
довольно 
быстро развеи-
вается. Принци-
пиально ничем 

сверхъестественным в глобальном 
плане Ghost от любого другого 
представительского авто не от-

личается — дорогая кожа, 
дорогое дерево, металл, 

хром, масса места 
и все возможные 

опции. Привыч-
ные электропри-
воды подго-
няют любое 
из удобнейших 

кресел в нуж-
ное положение, 

а для водителя еще 
и мягкий нежный руль 

с фигурными хромирован-
ными кнопками.

Однако магия — в деталях, 
которых в машине невероятное 
количество: почти каждая кнопка, 
каждый элемент, каждое укра-

шение сделаны словно на заказ 
и не так, как у всех. Стеклянные (!) 
клавиши магнитолы, ретрошайбы 
управления климатом, резные ры-
чажки и ручки на дверях укутаны 
в помпезную и немного старомод-
ную роскошь отделки — дерево 
даже на вид производит впечатле-
ние массивных резных слитков.

В движении — полное 
умиротворение и убаюкивающая 
тишина. Веса и размеров в машине 
почти не чувствуется, повороты 
невесомого, но вполне информа-
тивного руля — что отклонение 
штурвала яхты: как быстро и резко 
его ни вращай, машина степенно 
заносит за вираж длиннющий 
нос, уплывая вслед всем осталь-
ным корпусом, покачивающимся 
на пневмоэлементах подвески, как 
на перине.

Характеристики Ghost Phantom

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 5399 х 1948 х 1550 5612 х 1987 х 1566

Снаряжённая масса, кг 2365 2495

Объём багажника, л 490 395

Клиренс, мм 150 140

Двигатель

Тип Турбобензиновый, V12 Бензиновый, V12

Объем, куб. см 6592 6749

Мощность, л. с. при об/мин 570/5250 460/5350

Крутящий момент, Нм при об/мин 780/1500 720/3500

Трансмиссия Автоматическая, 8-ст. Автоматическая, 6-ст.

Привод Задний Задний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 4,9 6,1

Максимальная скорость, км/ч 250 240

Средний расход топлива, л 13,6 14,9

Ghost
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Динамика и скорость? Чуждые 
этому автомобилю понятия. Мощь 
6,6-литрового V12 больше не яв-
ляется секретом — фирменная 
«достаточность» давно приобрела 
реальные цифры в виде 570 л. с., 
способных ускорять 2,4-тонный 
лимузин за 4,9 секунды. Но абсо-
лютно всем находящимся в салоне 
на эти цифры наплевать, потому 
что на Rolls-Royce организм отка-
зывается проверять перегрузки, 
а обгонять никого нет никакой нуж-
ды — поток сам собой расступает-
ся перед крыльями «Духа Экстаза».

Но все великолепие английской 
аристократии испытываешь, когда 
подходишь к Rolls-Royce Phantom 
Drophead Coupe — поистине 
королю кабриолетов. Гигантский 
автомобиль распахивает перед 
тобой единственную громадную 
дверь, как и положено Rolls-Royce, 

против хода, приглашая сесть 
на настоящий трон.

Внутри не салон, а перестав-
ленная из английского замка 
классическая деревянная гости-
ная — не хватает только настояще-
го каменного камина. Ощущение, 
что ты сел в машину начала не XXI, 
а XX века, не пропадает даже тогда, 
когда электроприводы подвигают 
кресло, а лакированное дерево, 
перевернувшись, открывает экран 
с картой навигации.

Непередаваемая монументаль-
ность кабриолета, рассекающего 
крыльями богини экстаза центр 
Санкт-Петербурга, особенно под-
черкивается большим и черным, 
немного чужеродным рулем 
с очень тонким ободом. Дер-
жать такой правильно — на три 
и на девять часов — неудобно. Его 
нужно благородно поддерживать 

кончиками пальцев снизу, задавая 
океанский курс по северному 
ветру, обдувающему прохладой 
в томной духоте пасмурного петер-
бургского лета.

Phantom Drophead Coupe — ис-
тинный Rolls-Royce. Он настолько 
классичен в своей атмосфере, 
что кажется, с набережной Невы 
ты съедешь прямо в графство 
Уэст-Суссекс, достанешь клетча-
тую жилетку, сумку с клюшками 
для гольфа…

Но не в этот раз. Волшебство хо-
рошо тогда, когда оно не становится 
повседневностью. А значит, команда 
британцев отправится дальше 
удивлять и восхищать людей в дру-
гих городах мира. Я же, запомнив 
расположение тайного зазеркалья 
и все заклинания волшебников, уже 
пообещал сюда вернуться. Обяза-
тельно надо вернуться…

Phantom Drophead Coupe
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Автокомпоненты

Новости 

LUZAR приступил к выпуску «зимних» термостатов

Компания LUZAR объявила о запу-
ске производственной программы 
«Зимние термостаты». Первые 
модели новой серии уже поступи-
ли в продажу. 

Как сообщает пресс-служба 
компании, в рамках программы 

будут выпускаться популярные на 
рынке модели термостатов с уве-
личенной температурой открытия 
для повышения температуры  
в салоне автомобиля. 

Первый «зимний» термостат — 
для переднеприводных автомоби-
лей ВАЗ — поступил в продажу  

в августе. Модель LT 010892 пред-
назначена для автомобилей «Лада» 
2108-21099 (с инжекторным 
двигателем), 2110-2112 (также с 
инжектором), 2113-2115, 2170-2172 
«Приора».

Среди особенностей модели — 
полная аутентичность оригиналь-
ному изделию по присоедини-
тельным размерам, температура 
начала открытия — 92 °С (полное 
открытие при 102 °С). Рекомендо-
ванная розничная цена термоста-
та — 680 рублей. 

Кроме того, LUZAR объявил о 
возобновлении поставок универ-
сального термостата без корпуса 
(термоэлемента) для ряда автомо-
билей ВАЗ. Ранее модель LT 01183 
присутствовала в фирменной 
линейке (в 2008–2011 гг.), однако 
была снята с производства.

Термостат предназначен для 
автомобилей ВАЗ-2109-21099 
(с инжекторным двигателем), 
2113-2115, 2170-2172 «Приора», 
1117-1119 «Калина». Данная 
модель подходит только для 
корпуса термостатов производства 
«Прамо» и LUZAR. Компания не 
гарантирует соответствие детали 
корпусам других производителей, 
так как они могут отличаться от 
оригинального термостата. 

Термостат LUZAR LT 01183 пол-
ностью аутентичен оригинальному 
изделию, его каркас изготовлен 
из нержавеющей стали, темпера-
тура начала открытия составляет 
85 °С (полное открытие при 97 °С), 
высота подъема клапана — 8 мм 
(максимальная высота — 11,5 мм). 
Рекомендованная розничная цена 
модели — 270 рублей 

Компания Michelin представила  
к сезону-2016/2017 зимние шины 
для легковых автомобилей и крос-
соверов в новых типоразмерах.

В частности, покрышки Michelin 
Latitude X-Ice North 2+, предна-
значенные для различных типов 

внедорожников и кроссоверов,  
в нынешнем году стали доступны 
в абсолютно новых типоразмерах 
245/55/R19, 275/50R20, 295/40R20, 
265/40R21, 295/40R21. Кроме 
того, эта модель размерностью 
265/45R20 и 295/40R20 в 2016 году 
получила рекомендацию компании 
Porsche для установки на модель 
Macan. 

Шины Michelin Latitude X-Ice 
North 2+ доступны также  
в версии Zero Pressure. Покрышки, 
выполненные по этой технологии, 
выпускаются в типоразмерах, под-

ходящих для установки на такие 
автомобили, как BMW X5 и X6.

Фрикционные покрышки 
Michelin X-Ice 3, предназначенные 
для легковых автомобилей и 
небольших кроссоверов, в зимнем 
сезоне-2016/2017 предлагаются 
в 63 типоразмерах с посадочным 
диаметром от 13 до 19 дюймов. 
Модель доступна также с техноло-
гией ZP в четырех типоразмерах: 
205/55R16, 225/45R17, 225/50R17, 
225/55R17.

Шипованные шины Michelin 
X-Ice North 3, также адресованные 

владельцам легковушек и неболь-
ших кроссоверов, в этом сезоне 
предлагаются в 67 типоразмерах 
с посадочным диаметром от 14 до 
20 дюймов.

Для рынков Украины и Бело-
руссии Michelin предлагает  
в грядущем зимнем сезоне неши-
пованную модель Alpine 5, рассчи-
танную на эксплуатацию с октября 
по апрель в условиях мягких зим. 
Шины доступны в 29 типоразмерах 
с посадочным диаметром от 15 до 
17 дюймов 

Michelin 
расширил гамму 
типоразмеров 
зимних шин

Компания Gates объявила о за-
пуске нового раздела по защите 
от контрафакта на русскоязыч-
ной версии онлайн-портала для 
профессиональных автомехаников 
TechZone.
Как сообщает пресс-служба 
компании, главные цели нового 
раздела — проинформировать 
потребителей продукции Gates, 

а также партнеров компании 
об основных признаках фир-
менной продукции, напомнить 
о рисках, которые влечет установ-
ка поддельных автокомпонентов, 
и помочь пользователям иденти-
фицировать подлинность ремней 
и ремкомплектов, которые они 
приобрели.

«Приобрести какой-либо товар 
становится все проще, улучшение 
его доступности для потребителя, 
в том числе благодаря развитию 
продаж через Интернет, приводит 
к росту предложения поддельной 
продукции из материалов сомни-
тельного качества и с использо-

ванием примитивных технологий, 
продаваемой под маркой Gates, — 
отметил региональный коммерче-
ский менеджер Gates по странам 
СНГ Игорь Граф. — Контрафакт-
ные запчасти потенциально опас-
ны для водителя и его автомобиля. 
Компания Gates принимает все 
возможные меры, чтобы усилить 
защиту фирменных изделий 
и проинформировать о ней своих 
потребителей и партнеров».

Для проверки подлинности 
приобретенного товара под маркой 
Gates на сайте gatestechzone.com 
в разделе «Защита от подделки» 
потребители могут воспользовать-

ся подробными описаниями упа-
ковок фирменных поликлиновых 
ремней, ремней и ремкомплектов 
ГРМ, а также их фото с возможно-
стью увеличения.

«Упаковка оригинальной про-
дукции Gates имеет многоступен-
чатую систему защиты в зависи-
мости от вида товара. На портале 
наши потребители могут найти 
исчерпывающую информацию 
о том, как убедиться, что товар 
под маркой Gates, который они 
купили, — фирменный», — заявил 
И. Граф 

Gates борется 
с подделками 
онлайн
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Компания Audi объявила о разра-
ботке новой адаптивной подвески 
с электромеханическими ротаци-
онными амортизаторами вместо 
традиционных гидравлических.

Новая система, получившая 
название eROT, как заявляют 
в Audi, будет способна рекупери-
ровать кинетическую энергию, 
образующуюся в демпфирующих 
элементах подвески при проезде 
неровностей, аккумулировать ее 
в 48-вольтовой батарее, а затем 
использовать ее при работе сило-
вой установки.

«Каждая выбоина, ухаб или 
изгиб дороги генерируют кинети-
ческую энергию. Традиционные 
амортизаторы поглощают эту 
энергию в виде тепла, которое 
потом рассеивается. Система eROT 
с электромеханическими аморти-
заторами и 48-вольтовой батареей 
позволит запасать и использо-
вать эту энергию. Кроме того, 
автомобилисты получат новые 
возможности в плане настройки 

подвески», — отметил член совета 
по техническому развитию Audi AG 
Стефан Книрш.

Посредством системы ше-
стерен eROT передает усилие, 
возникающее при колебаниях 
рычагов подвески на электромото-
ры, которые преобразовывают это 
усилие в электрическую энергию. 
Затем через генераторы энергия 
поступает на 48-вольтовую бата-
рею, где и накапливается.

В ходе тестов новой подвески 
на немецких дорогах системе eROT 
удавалось генерировать мощ-
ность от 3 Вт на ровном асфальте 
автобанов до 613 Вт на дорогах 
местного значения. В среднем 
выходило от 100 до 150 Вт.

Как уверяют в Audi, первые 
тесты системы оказались в целом 
успешными и подтвердили пер-
спективность новой разработки. 
Однако для ее применения необ-

ходима 48-вольтовая бортовая 
электросеть.

В настоящее время она уже 
применяется на новом «заряжен-
ном» кроссовере Audi SQ7 TDI, 
а в 2017 году выйдет новая модель 
с 48-вольтовой сетью, питающей 
так называемую мягкую гибрид-
ную силовую установку. Возмож-
но, именно на ней и появится 
первая серийная система eROT 

Компания Infiniti представит 
в Париже серийную версию нового 
бензинового двигателя VC-T, 
который обещает произвести 
революцию в моторостроении.

Речь идет о новом 2,0-ли-
тровом турбированном агрегате 
с изменяемой степенью сжа-
тия, который, как утверждают 
в японской компании, «объединит 
экономичность дизеля и отдачу 
и плавность работы бензинового 
мотора V6». «Товарная» версия 
новаторского двигателя, как 

Infiniti готовит 
премьеру 
новаторского 
мотора

Audi 
разрабатывает 
подвеску  
с системой 
рекуперации 
энергии

ожидается, будет выдавать мощ-
ность в 270 л. с. и при этом станет 
примерно на 27% экономичнее ны-
нешних бензиновых 2,0-литровых 
моторов Infiniti.

Степень сжатия на новом 
двигателе будет изменяться 
бесступенчато, в автоматическом 
режиме, через электромеханиче-

ский привод в виде рычагов, 
соединенных с одной стороны 

с коленчатым валом, 
а с другой — со специ-

альным электромо-
тором. Последний, 
изменяя положение 

рычагов, меняет, 
соответственно, и по-

ложение шатуна поршня 
по отношению к коленвалу.
Ход поршня, таким образом, 

изменяется, влияя, в свою оче-
редь, и на степень сжатия, которая 
может варьироваться в преде-
лах от 8:1 (для большей отдачи 
мотора) до 14:1 (для большей 
экономичности).

Первый автомобиль, оснащен-
ный новым двигателем, выйдет 
в свет в 2018 году. По разным 
данным, это будет либо компакт-
ный кроссовер QX50 нового поко-
ления, либо семиместный QX80. 
Впоследствии мотор 2.0 VC-T будут 
устанавливать и на более компакт-
ные автомобили — в частности, 
на новые Q30 и QX30 
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Концерн Continental предста-
вил в России новую зимнюю 
шипованную покрышку 
Gislaved Nord Frost 200. 

Как сообщает пресс-служ-
ба компании, новая модель 
разработана с расчетом на 
эксплуатацию в суровых 
зимних условиях. Адресова-
ны покрышки покупателям, 
«предпочитающим оптималь-
ное сочетание „цена — каче-
ство“». 

По данным производителя, 
по сравнению с моделью Nord 
Frost предыдущего поколения 
в новых шинах улучшены 
управляемость, торможение 
и тяга на льду; кроме того, 
новые покрышки отличает 
повышенная износостойкость. 
Полностью технические 
характеристики новинки будут 
опубликованы на официаль-
ной презентации. 

На данный же момент 
известно лишь, что у модели 
Nord Frost 200 не будет при-
вычного симметричного стре-

ловидного рисунка протекто-
ра — он стал направленным 
асимметричным. Как уточняет 
производитель, подобная 
схема уже «обкатана» на 
шинах марки Continental и 
«полностью доказала свою 
эффективность». 

Новая модель от Gislaved 
получила также сверхлегкие 
шипы с особой формой 
твердосплавного наконечни-
ка, существенно улучшившие 
динамические характеристики 
новинки на льду в сравнении 
с шинами прежнего поколе-
ния. Покрышки Nord Frost 200 
изготавливаются с примене-
нием новой резиновой смеси, 
сохраняющей «цепкость» и 
эластичность при сильных 
морозах.

Помимо новых шипован-
ных шин Gislaved, концерн 
Continental представил  
к очередному зимнему сезону 
новые шипованные покрышки 
Matador MP30 Sibir Ice 2 и 
фрикционные Gislaved Soft 
Frost 200 

Gislaved 
рассекретил 
новые 
шипованные 
шины

Амортизаторы от Trialli
Компания Trialli объявила о расши-
рении фирменных линеек аморти-
заторов и амортизационных стоек 
для отечественных и зарубежных 
автомобилей.

Как сообщает пресс-служба 
компании, новинки предназначены 
для автомобилей ГАЗ, УАЗ, Lada 
Largus, Chevrolet Lacetti, Chevrolet 
Aveo, Hyundai Solaris / Kia Rio, 
Daewoo Matiz, Renault Duster, Ford 
Focus, Ford Mondeo.

Амортизаторы представлены 
двумя линейками: Linea Qualita — 
масляные амортизаторы и Linea 
Superiore — газовые амортизато-

Компания TMD Friction объявила 
о расширении линейки тормозных 
дисков марки Textar. 

Как сообщает пресс-служба 
компании, новые двухкомпонент-
ные диски для автомобилей BMW 
предназначены для работы  
в условиях высоких нагрузок. 

Основание нового тормоз-
ного диска Textar, разработан-
ного в рамках программы Light 
Technology, выполнено из алю-
миния и прикреплено с помощью 
заклепок к фрикционному кольцу 
из высокоуглеродистого чугуна. За 
счет применения алюминия в кон-
струкции кожух тормозного диска 
стал легче аналогов на 15–20%. 
Это, в свою очередь, должно 
поспособствовать значительному 
снижению неподрессоренных 
масс и, как следствие, улучшению 
ходовых качеств машин, а также 
снижению расхода топлива. 

Двухкомпонентная конструкция 
нового тормозного диска от TMD 
Friction эффективно отводит тепло 
из области соприкосновения диска 
и тормозной колодки: тормозные 

механизмы не перегреваются 
даже при интенсивных и частых 
торможениях и сохраняют эф-
фективность в тяжелых режимах 
эксплуатации.

Новые двухкомпонентные 
тормозные диски от TMD Friction 
доступны отныне для владельцев 
различных моделей BMW.  
В автомагазины и независимые 
автомастерские они поставляются  
в комплекте с крепежными винтами. 

«Мы непрерывно совер-
шенствуем конструкцию наших 
тормозных дисков за счет улуч-
шения применяемых материалов 
и совершенствования схем их 
вентиляции. Удачное сочетание 
двух материалов, примененных 
в конструкции новых тормозных 
дисков, — последовательный шаг 
на этом пути, ведущем к расшире-
нию нашего продуктового ассор-
тимента», — заявил менеджер по 
продукции компании TMD Friction 
Патрик Басье 

TMD Friction 
представил 
новые 
тормозные 
диски Textar

ры. Для автомобилей зарубежного 
производства поставляются амор-
тизаторы только Linea Superiore.

Все амортизаторы Trialli произ-
водятся с применением современ-
ных инновационных технологий: 
MPS system (много уровневая 
система обработки штока и хроми-
рованное покрытие); AAP system 
(автоматическая сборка поршня 
на современном оборудовании); 
MOSC system (многокромочное 
сальниковое уплотнение); HQL 
(применение специального масла 
высокой степени очистки с ком-
плексом присадок); LPG (газовый 

подпор низкого давления для 
снижения вероятности вспенива-
ния масла внутри амортизатора 
при его активной работе — только 
для амортизаторов серии Linea 
Superiore).

Минимальная рекомендованная 
розничная цена амортизаторов 

Trialli Linea Qualita для автомобилей 
ГАЗ составляет 1080 рублей. Амор-
тизаторы Linea Superiore для ГАЗ 
и УАЗ стоят «в рознице» от 1220 
рублей, для иномарок — от 1430 
рублей. Стоимость амортизацион-
ных стоек Trialli Linea Superiore для 
иномарок — от 2210 рублей 
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Компания «СтартВОЛЬТ» объявила 
о расширении линеек моторов бен-
зонасоса и датчиков кислорода. 
Новинки предназначены для ряда 
популярных в России иномарок. 

Как сообщает пресс-служба 
компании, линейка моторов бензо-
насоса пополнилась пятью новыми 
моделями для автомобилей Renault 
Logan (04-), Sandero (07-), Kia Rio 
(11-), Cerato II (08-), Cerato III (13-), 
Ceed I (06-), Hyundai Solaris (11-), 
Elantra III XD (00-), Sonata IV EF 
(98-), Sonata V NF (05-), Honda Civic 
VIII (06-). 

Мотор SFP 0901 для автомо-
биля Renault Logan комплектуется 
фильтром, а мотор бензонасоса 
SFP 08L4 для Hyundai Solaris / Kia 
Rio — соединительным патрубком. 

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Компания KYB объявила о запуске 
на своем сайте нового сервиса, 
позволяющего просматривать 
изображения продукции марки по 
артикулу в режимах 2D и 3D. 

Как сообщает пресс-служба 
компании, база данных уже 
включает более двух тысяч 
фотографий и она постоянно 
пополняется. На данный момент 
для просмотра доступны изо-
бражения амортизаторов KYB 
стандартных серий, производи-
мых для европейского автомо-
бильного парка.

Амортизаторы обычного типа 
и сменные картриджи представ-
лены в двухмерных фото (2D), 
амортизаторы типа «стойка» 
можно рассмотреть со всех 
сторон с помощью вращающих-
ся трехмерных изображений 

(3D). Статичные и трехмерные 
изображения можно увеличить 
для детального изучения кон-
струкции корпуса амортизатора и 
элементов его крепления. 

В дальнейшем база будет рас-
ширена фотографиями пружин 
подвески, защитных комплектов 
и верхних опор KYB. На данный 
момент соответствующий раздел 

находится в стадии разработки. 
Чтобы воспользоваться сервисом, 
пользователю достаточно открыть 
соответствующий подраздел 
«Фото продукции» в разделе 
«Поддержка» на сайте KYB и вве-
сти в открывшемся окне артикул 
интересующего амортизатора. 

Новый сервис стал ответом 
KYB на многочисленные запросы 

клиентов. С его помощью 
покупатели могут самостоятель-
но находить по артикульному 
номеру изображения амортиза-
торов KYB. Чаще всего фото-
графии продукции используют 
для проверки оригинальности 
приобретенных деталей. 

Узнать артикульный номер 
амортизатора можно с помощью 
онлайн-каталога KYB. Он досту-
пен на любой странице сайта KYB 
и дает возможность подобрать 
продукцию, ориентируясь на 
марку и модель автомобиля или 
на номер оригинальной детали 

В KYB запустили 
новый онлайн-
сервис

«СтартВОЛЬТ»: 
новые моторы 
бензонасоса 
и датчики 
кислорода

Среди основных 
преимуществ новых 
моторов бензонасоса 
от «СтартВОЛЬТ» — 
пооперационный 
контроль качества 
всех деталей, 
входящих в сборку 
насоса; применение 
крыльчатки двусто-
роннего действия 
для уравновешивания осевого 
давления в полостях насоса и 
предотвращения смещения крыль-
чатки и нарушения торцевого 
зазора; шлифованная поверхность 
крыльчатки насоса и высокая точ-
ность обработки корпуса входной 
и нагнетательной полостей насоса 
для обеспечения минимального 
торцевого зазора между рабочим 
колесом и корпусом; полное со-
ответствие требованиям автопро-
изводителей по рабочим характе-
ристикам и присоединительным 
размерам деталей. 

Рекомендованная розничная 
цена новых моделей — от 1060 
рублей. 

«СтартВОЛЬТ» объявил также  
о выпуске новых датчиков 

кислорода (лямбда-зондов) для 
автомобилей Ford Focus II (05-) и 
Volvo S40/V50 (04-).

Кроме индивидуальной картон-
ной коробки, в комплект входят 
защитный колпак и вакуумная упа-
ковка, что гарантирует сохранность 

и корректную работу лямбда-зон-
дов после установки. Кисло-
родные датчики «СтартВОЛЬТ» 
изготавливаются на полностью 
автоматической сборочной линии. 
«В рознице» новые датчики стоят 
ориентировочно от 2370 рублей 
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К кризису привыкли

 Главной новинкой компании, которую она привезла на выставку, стал 
слесарный инструмент. Это новое направление в ассортименте Airline, ко-
торое компания видит как одно из самых приоритетных и будет активно 
его развивать.

На этом рынке сейчас очень много различных игроков, но в компании 
считают, что здесь существует пространство, в котором можно порабо-
тать. Airline собрал команду специалистов, которые разбираются в теме, 
знают и понимают инструмент.

Как рассказали «Движку» представители Airline, «во время кризиса 
весь инструмент европейского и тайваньского производства практически 
„умер“ на нашем рынке. Если прежде он был еще во вполне конку-
рентном ценовом сегменте, то после девальвации рубля цена на него 
стала неподъемной для российского массового потребителя. При этом 
производители КНР не стоят на месте и активно развиваются. Нами было 
найдено молодое амбициозное производство, руководство которого 
утверждает, что хочет стать в своем сегменте номером один на мировом 
рынке и готово вкладываться в качество, в ассортимент, работать над 
тем, чтобы сделать продукт лучше».

На сегодня Airline предлагает комплекты различного слесарного 
инструмента: ключи рожковые и накидные, наборы головок, специальные 
ключи, плоскогубцы, отвертки и многое другое. Преимуществами своего 
инструмента компания называет достойное качество при доступной цене. 
В планах Airline — наращивать ассортимент предложений по отдельным 
видам и вариациям наборов.

 Петербургский производитель видит перспективы в расширении ассор-
тимента для иномарок. На московской выставке компания представила 
продукцию для вторичного рынка, а также линейку фильтров (в частности, 
для Volkswagen), которые могут быть интересны автопроизводителям.

«В данный момент времени и при нынешней экономической ситуации 
наш девиз — это стабильность», — говорят представители компании. 
Сейчас это больше всего устраивает покупателей, которые понимают 
уровень цен.

«Для наших изделий большое количество сырья и комплектующих 
закупается за рубежом, поскольку в России они просто не произво-
дятся, — рассказывают представители Big Filter. — Но с зарубежными 
поставщиками у нас долгосрочные отношения, есть договора с фикси-
рованными ценами. Мы стараемся не трясти рынок и не менять цены 
на нашу конечную продукцию. В частности, последний наш прайс-лист 
не менялся с января этого года».

В компании планируют расширять перспективные группы ассорти-
мента: сменные картриджи масляных и топливных фильтров, салонные 
фильтры в пластиковом корпусе. Эти позиции Big Filter считает перспек-
тивными и еще не очень широко представленными на рынке России.
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DelphiBig Filter

BremboК КРИЗИСУ 

ПРИВЫКЛИ

Михаил Щелоков

 На прошлогодней выставке итальянская компания представила фир-
менную тормозную жидкость Brembo, но в этом году громких новинок 
не привезла. Однако компания не почивает на лаврах, а расширяет 
ассортимент в уже существующих группах продукции. В частности, в ли-
нейку новых перфорированных дисков Xtra были добавлены варианты 
для машин премиум-класса и для некоторых моделей азиатских марок. 
Таким образом, число позиций с 50 увеличилось до более чем 120. Есть 
варианты и для автомобилей Lada.

Brembo всегда была ориентирована на сотрудничество с производи-
телями оригинальных компонентов, а вторичный рынок составляет в ее 
портфеле меньшую часть, около 15%, но этот сегмент компании тоже 
интересен.

«Политика Brembo — быть всегда в топ-сегменте, предлагать какие-то 
определенные позиции как для любителей тюнинга, так и для желающих 
просто улучшить свою тормозную систему. Компания стремится к тому, 
чтобы на вторичном рынке Brembo всегда выступал как топ-бренд, но при 
этом был относительно доступен», — прокомментировал ситуацию 
директор по маркетингу Brembo Марко Моретти.

Что касается негативного воздействия кризиса, то, как утверждают 
в компании, такового практически нет, и в последние пять-шесть лет идет 
планомерный рост. За это время оборот был увеличен в два раза. Причи-
ной тому называют быструю реакцию на все вызовы рынка, на потребно-
сти дистрибьюторов, возможность гибко отвечать на ценообразование. 
Немаловажно и то, что на Brembo во всю силу работает собственное имя.

 Современные высокотехнологичные компоненты и системы автомо-
билей требуют столь же высокотехнологичного оборудования для их 
диагностики и обслуживания. При этом никто лучше, чем сам разработ-
чик и производитель, не может создать технологии для качественного 
ремонта. Сегодня все мировые производители идут по пути создания 
своих сертифицированных центров, которые смогут диагностировать 
и производить ремонт выпускаемых ими же компонентов и систем.

Данной концепции следует и компания Delphi, которая привезла 
на выставку диагностическое оборудование и представила специализи-
рованное ПО Delphi DS150E для своих сервис-центров. К этому моменту 
компанией уже было открыто в России 16 авторизованных центров, еще 
15 центров находятся в процессе получения сертификатов. Открываются 
станции по франшизе на основе независимых СТО, но для получения 
авторизации Delphi предъявляет строгие требования по оснащению 
и наличию современного оборудования. В свою очередь, компания обес-
печивает полную техническую и информационную поддержку, поставку 
запасных частей, обучение персонала и маркетинговое сопровождение.

Финансовый кризис про-

шелся катком по автомо-

бильному рынку, однако 

рынку автокомпонентов 

досталось в меньшей сте-

пени. Как на самом деле 

обстоят дела?  

«Движок» провел опрос 

среди участников выстав-

ки, чтобы из первых рук 

узнать о том, как работают 

компании в это непро-

стое время, что нового 

предлагают покупателям 

и партнерам.
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Luzar

KYB

 Своей главной задачей в кризисные времена KYB считает удержание 
доли рынка. В компании видят очень большой потенциал в плане новых 
моделей автомобилей, комплектующие для которых производит KYB. 
В частности, осенью в номенклатуре для вторичного рынка появятся 
передние амортизаторы на Solaris (задние уже есть), а в 2017-м планиру-
ется ввести в номенклатуру неразборные передние стойки для «Гранты» 
и «Калины». На сегодня введено уже более 300 позиций для разных 
автомобилей, планируется ввести еще 200. Это позволит компании конку-
рировать с оригиналом, заняв более выгодное положение по отношению 
к другим брендам, у которых по этим группам нет предложений.

Как рассказывают представители KYB, к ним приходят клиенты, 
которые прежде пользовались оригинальными запчастями. При этом 
сейчас набрался пул локализованных иномарок, у которых нет покрытия 
российскими запчастями. Это позволяет компании удерживать и наращи-
вать долю. Кроме того, как говорят в KYB, у компании в настоящее время 
в России одна из самых развитых дистрибьюторских сетей, и, обеспечив 
взаимовыгодный бизнес, KYB сможет удерживать свою долю рынка.

 Известный производитель деталей систем охлаждения привез 
на выставку большую экспозицию. В этом году в ассортименте Luzar 
появились предложения для автомобилей Honda, Subaru и Mazda. «Весь 
ассортимент новинок мы физически не можем привезти, он огромен, 
расширение его идет постоянно», — говорят представители компании.

В этом году пока остались неохваченными марки Peugeot-Citroen, 
Volvo, Land Rover, а также легковые модели Mercedes-Benz. В Luzar 
планируют, что в 2017 году ассортимент предложений компании уже 
полностью закроет весь российский парк автомобилей, за исключением 
разве что некоторых моделей праворульных машин.

Как рассказывают представители компании, в этом году удается до-
биваться хороших результатов. Если в 2015-м был показан рост на 5–7%, 
то в 2016 году он составляет 37% от прошлого. Здесь объем и динамика 
прироста выручки, прибыли, рост ассортимента, а также расширение 
дистрибьюторской сети. Компания уже имеет сильные позиции в Бело-
руссии, на Украине и в Казахстане, а в ближайших планах Luzar — выход 
на европейский рынок.

«Любой рынок конечен, и для дальнейшего развития бизнеса нужен 
выход на новые пространства и их освоение. Притом что текущий курс 
рубля оказывается благоприятен для экспорта», — подытоживают пред-
ставители Luzar.
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Trialli

Mann + HummelLuzar

 Компания делает ставку на планомерное расширение ассортимента, 
выпуская, по утверждениям представителей, 15 новых позиций каждый 
месяц. Возможно, вскоре на российском рынке появится новинка — про-
тивоаллергенный салонный фильтр с активированным углем и натураль-
ными полифенолами. Этот фильтр уже был анонсирован в Европе и был 
встречен с большим интересом.

Что касается работы в кризис, то, как утверждают представители 
компании, не было спада ни в 2014, ни в 2015, ни в 2016 годах. Все 
это время происходил рост. В этом году появились новые партнеры 
в Сибири и на Дальнем Востоке. А основной проблемой была периоди-
ческая нехватка фильтров, поскольку некоторые заводы не справлялись 
со спросом.

На вопрос, каким же образом этого удалось добиться, представители 
компании отвечают, что ведут работу по оказанию бизнес-поддержки 
своих партнеров, не жалеют средств на маркетинг. «Дистрибьютор дол-
жен зарабатывать на нашей продукции», — говорят в Mann + Hummel.

 Стратегию расширения ассортимента в сторону иномарок выбирает 
компания Trialli. Доля отечественных автомобилей на вторичном рынке 
уменьшается, и в компании решили следовать современным реалиям 
и тенденциям. В Trialli сформировали основные товарные группы, кото-
рые и будут развивать. Это детали трансмиссии, сцепления, тормозной 
системы, рулевого управления, подвески, а также подшипники, проклад-
ки и другие резинотехнические изделия. На данном этапе Trialli имеет 
в ассортименте порядка 1500 товарных позиций, число которых планиру-
ет нарастить до 4000–6000 к 2020 году.

«Мы специально переехали на новую площадку, теперь у нас порядка 
12 000 кв. метров складской площади, — рассказывают представители 
компании. — Это сможет нам помочь в современных реалиях ведения 
бизнеса, мы сможем нарастить ассортимент благодаря новым логистиче-
ским комплексам».
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ПОАР
 Среди новинок петербургского производителя — радиаторы охлаж-

дения для Kia Rio/Hyundai Solaris и «Лада Гранты» с автоматической 
коробкой. В этом году предприятие запускает линию по производству 
радиаторов с овальными трубками (новая прогрессивная технология, 
увеличивающая эффективность радиатора). На этой линии уже делают 
радиаторы для «Гранты» с «механикой», а в ближайшее время на ней же 
будут производиться и радиаторы для «Газели Next».

Компания активно стремится присутствовать не только в «легковом», 
но и в сегменте радиаторов для коммерческого транспорта. И первые 
успехи уже есть: в производство запускается радиатор для Fiat Duсato 
и его аналогов от Peugeot и Citroen.

Кризис не стал помехой для роста компании. По данным ПОАР, 
за первое полугодие по сравнению с тем же периодом прошлого года 
количественный рост составил 102%. Это произошло в первую очередь 
за счет увеличения ассортимента радиаторов, а также объемов поставок 
на конвейеры АвтоВАЗа и СП «GM-АвтоВАЗ».

 Компания также берет курс на производство компонентов для ино-
странных производителей. На сегодня предложение насчитывает более 
500 позиций, к концу года запланировано увеличение до 1000. Далее 
компания рассчитывает наращивать ассортимент все интенсивней.

«Если раньше можно было выйти на рынок с сотней позиций и быть 
интересным, то сейчас этого недостаточно, — говорят представители 
„СтартВОЛЬТ“. — Автопарк меняется, конъюнктура меняется, мы должны 
успевать за этим меняющимся рынком».

Кроме того, у «СтартВОЛЬТ» произошло обновление ассортимента 
ламп. Компания сменила поставщика, который обеспечил более высокое 
качество. Как утверждают в «СтартВОЛЬТ», их лампы Н7 приблизились 
к лампам ведущих мировых производителей как в плане ресурса, так 
и по световым характеристикам.

В своих планах на будущее поставщик решил постепенно уходить 
от контрактного производства к выпуску на собственных мощностях. 
И хотя даже при собственном производстве используются импортные 
комплектующие, оно позволяет контролировать товарные запасы и каче-
ство продукции. Что касается расширения ассортимента, то здесь решено 
сместить акцент с добавления новых товарных групп на увеличение числа 
позиций внутри уже существующих направлений.

«СтартВОЛЬТ»

Каков итог?
Начальные опасения от кризиса и падения курса 

рубля прошли, состояние рынка сейчас можно оха-
рактеризовать одним словом: «привыкли». Привыкли 
потребители, которые поняли, что теперь цены стали 
такими навсегда и ниже уже не будут. Привыкли 
производители и дистрибьюторы, скорректировав 
свой ассортимент под новые реалии и покупательную 
способность потребителей. Работа продолжается.

Если говорить в общем, то рынок автокомпонентов 
чувствует себя куда увереннее и оптимистичнее, нежели 
автомобильный. Более того, нынешний кризис многим 
играет попросту на руку. Люди сейчас не готовы поку-
пать новые автомобили, но отказаться от них полностью 
уже не могут. А значит, потребители будут активно чи-
нить то, что имеют. Для игроков мира автокомпонентов 
самое время выстраивать грамотную ценовую и ассорти-
ментную политику, что многие и делают.

К КРИЗИСУ 

ПРИВЫКЛИ
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Светодиодная оптика применяется 
на автомобилях уже достаточно 
давно, более 20 лет. Автопроизво-
дители сразу оценили преимуще-
ства LED: по сравнению с гало-
генной лампой (суть все той же 
обычной лампы накаливания) 
диодная обеспечивают большую 
светоотдачу при меньшем энер-
гопотреблении, а срок ее службы 
значительно превосходит ресурс 
«галогенки». Однако стоимость 
светодиодной фары довольно 
высока, поэтому LED-оптика по сей 
день оказывается достоянием 
автомобилей бизнес- и преми-
ум-класса, появляясь в среднем 
сегменте лишь в виде недешевой 
опции.

Всеобщий доступ к «продви-
нутому» LED-освещению открыл 
вторичный рынок. Как некогда 
в массы пошел ксеноновый свет, 
так и сегодня любой желающий 
может приобрести светодиодные 
лампы в любые фары — голов-
ного света, противотуманные, 
стоп-сигналы, поворотники 
и габариты. Однако при покупке 
некачественных LED-ламп можно 
столкнуться с куда большими 
проблемами, чем в случае при-
обретения дешевых «галогенок». 
Особенно это относится к лампам 
головного света.

Основная проблема здесь — 
соответствие света от диодов 
и нити накаливания «галогенки». 
Дело в том, что конфигурация 

штатного отражателя фары раз-
рабатывается под узкий световой 
пучок, который излучает нить 
накаливания. Диод же испускает 
другой свет, направленный более 
широко. В дешевых LED-лампах 
этот момент часто упускают 
совсем или же подходят к нему 
поверхностно, отчего свет внутри 
отражателя может распределяться 
неправильно. На ближнем свете 
фары будут слепить встречных 
водителей, светя слишком высоко 
и широко, а на дальнем — свет 
будет уходить вперед очень узким 
пучком, не давая нужного охвата 
по ширине.

Еще один важный момент — 
завышенная светоотдача. В расчете 
привлечь покупателя многие китай-
ские производители нередко ставят 
мощные светодиоды, указывая 
в характеристиках значения вплоть 
до 9000 люмен на одну лампу Н4 
«ближний + дальний». Можно 
с уверенностью сказать, что столь 
высокие характеристики — признак 
некачественного изделия. Если про-
сто завышают параметры, то это 
еще полбеды. Но вполне вероятно, 
что расположение диодов на лампе 
здесь подобрано неточно (либо 
просто никак не подобрано), а воз-
никающее из-за этого неправиль-
ное распределение света внутри 
отражателя пытаются компенсиро-
вать люменами. В итоге получается, 
что свет фар распределяется 
по дороге слишком широко, ослеп-
ляя других участников движения, 
и избавиться от этого регулировкой 
фар не удается. При этом сама 
лампа с завышенной мощностью 
сильно нагревается, а при перегре-
ве диодов фары начинают светить 
слабее или мигать. О безопасной 
и комфортной езде тут говорить 
не приходится.

Распределение света. Сле-
ва — дешевые LED-лампы 
no name 4500 лм освещают 
на короткое расстояние со 
слишком широким охватом и 
ослепляют встречных водите-
лей. Справа — светодиодные 
лампы Philips X-tremeVision 
LED направляют свет на 
дальнюю дистанцию и строго 
на свою полосу движения
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Замена штатных галогенных лам 
на светодиодные LED

Замена штатных галогенных лам на светодиодные LED 
стала в последнее время модным явлением.  
Отличить автомобиль с такими лампами очень легко, 
особенно встречный на темной трассе: слепит нещадно! 
И возникает вопрос: можно ли совместить собственный 
комфорт ночного вождения с уважением к другим 
участникам движения? Попробуем разобраться.
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Поэтому не стоит 
бездумно бросаться 

на заманчивые пред-
ложения LED-ламп 

с высокой светоот-
дачей и активными 
вентиляторами 

охлаждения. Све-
тодиодные лампы 

головного света 
от известных производителей име-
ют, как правило, характеристики 
по светоотдаче в 1000 лм (±15%) 
для ближнего и 1250 лм (±15%) 
для дальнего света. При этом 
использование активных кулеров 
с электромоторами не требуется, 
и вполне достаточно вечного 
статичного «радиатора» с ребрами 
отвода тепла.

И наконец, при покупке LED-
ламп могут возникнуть проблемы 
с их опознанием электроникой 
автомобиля. Нередки случаи, 
когда новые светодиодные лампы 
определялись как перегоревшие 
«родные» галогенные. Дальний 
свет не включается, бортовой ком-

пьютер просит заменить лампы. 
Проблема здесь в несоот-

ветствии сопротивления 
галогенной и светодиод-

ной лампы. Продвинутые 
умельцы — любители 

покупок в Интернете — решают ее 
навешиванием дополнительного 
сопротивления, но не всем дано 
разобраться с электрикой, притом 
не каждому и хочется с этим 
разбираться. Проще и надежнее 
сразу купить лампы от известных 
производителей, которые проводят 
все испытания на совместимость.

Каков итог?
Понятие «европейские цен-

ности» у нас сейчас приобрело 
негативный оттенок. Что касается 
политики и общества — тут пусть 
каждый решает сам. Но в плане 
техники однозначно надо 
следовать именно европейским 
ценностям. А это — професси-
онально разработанные, каче-
ственно выполненные изделия, 
будь то автомобиль в целом или 
лампа в частности. Так что делаем 
выводы: используя комплекты 
от проверенных марок, можно 
ездить с эстетичным светом, не  
ослепляя при этом других участни-
ков движения и не нарушая правил 
безопасности.

Освещение дороги. Спра-
ва — стандартная галогенная 

лампа, слева — Philips 
X-tremeVision LED с цветовой 

температурой 6200 K и 
большим на 150% световым 

потоком

Светодиодная лампа головного освещения 

Philips X-tremeVision LED с ближним и 

дальним светом. Расположение светодиодов 

и направление светового потока полностью 

идентичны нити накаливания галогенной лампы, 

поэтому свет внутри штатного отражателя 

распределяется в полном соответствии с тем, 

как задано конструкцией
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Марка Videovox снова появляется 
на российском рынке, предлагая 
автомагнитолы, комбоустройства 
и видеорегистраторы. Последней 
новинкой бренда стал бюджетный 
регистратор Videovox DVR-100.

Гаджет построен в корпусе 
«кубический моноблок» и оснащен 
2,5-дюймовым дисплеем. Внутри 
корпуса скрывается процессор 
Novatek NTK96220, работающий 

На выставках MIMS 
Automechanika и «Интеравто» 
бренд alca представил новые 
аксессуары: ножной насос и 
компрессоры с оригинальной и 
классической компоновкой.

Ножной насос Kompakt 7 Bar 
способен выдерживать продол-
жительные нагрузки благодаря 
стальным цилиндру и раме. Для 
удобства работы и контроля дав-
ления насос имеет прорезиненную 
педаль и манометр. В комплект 
входят четыре адаптера для накач-
ки шин автомобилей и велоси-
педов, матрацев, мячей и других 
предметов. Розничная стоимость 
насоса составляет 625 рублей.

Двухцилиндровый компрессор 
Stahl-Zylinder обладает мощно-

стью 180 Bт и производительно-
стью 35 литров в минуту. Макси-
мальное рабочее давление — 10 
бар. Компрессор укомплектован 
манометром, ручкой для удобства 
переноски, а также четырьмя уни-
версальными адаптерами для шин 
полноприводных автомобилей, 
фургонов, грузовиков и кемпинга. 
Розничная цена — 2095 рублей.

Оригинальный дизайн имеет 
компрессор O-Form XL Turbo. 
Прибор собран в корпусе, стили-
зованном под колесо. При этом 
аксессуар не потерял в работоспо-
собности и может накачать колесо 
195/60 R15 за 7 минут. Кроме 
того, округлая форма пошла на 
пользу практичности, позволяя 
удобно спрятать кабель питания и 
шланг в лакуны по его периметру. 
Розничная цена компрессора 
O-Form XL Turbo составляет  
1325 рублей 

Компания Ritmix продолжает 
развивать направление доступных 
видеорегистраторов и выводит на 
рынок очередную модель — AVR-
150 Start.

Регистратор построен  
в компактном корпусе форм-
фактора «моноблок» и оснащен 
1,5-дюймовым дисплеем. Внутри 
установлен процессор General Plus, 
работающий в связке с 1/4-дюй-
мовой матрицей. Такая «начинка» 
дает возможность вести запись 
в разрешении VGA (640 на 480 

точек), которое 
может интерполироваться до HD с 
размерами кадра 1280 на 720 точек. 
Сохраняются файлы в формате AVI. 

Также регистратор получил 
базовый функционал в виде встро-
енного аккумулятора (кеш-питание 
для корректного отключения), за-
пись по датчику движения в кадре, 
возможность сохранять нестира-
емые ролики. Рекомендованная 
розничная цена видеорегистратора 
Ritmix AVR-150 Start составляет 
1390 рублей 

Снова  
Videovox

Новинки  
от alca

Автоаксессуары

Новости 

Сверхбюджетник от Ritmix

в связке с матрицей 8214С-596. 
Такая «начинка» позволяет записы-
вать видео в интерполированном 
Full HD 1920 на 1080 точек с ча-
стотой 25 кадров в секунду. Также 
можно выбрать разрешение 1140 
на 1080 точек с пропорцией кадра 
4:3 и стандартное HD 1280 на 720 
точек со скоростью записи  
30 кадров в секунду, которое мож-
но понизить до VGA и QVGA.

Что касается функционально-
сти, то здесь регистратор получил 
весь базовый набор: режим 
«фото», датчик-акселерометр 
(G-сенсор), детектор движения  

в кадре, встроенный аккумулятор 
(200 мА/ч). Рекомендованная 
розничная цена Videovox DVR-100 
составляет 2990 рублей 

www.dvizhok.su

38 Автоаксессуары



НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Компания Prology вывела на 
рынок очередную модель 
видео регистратора с радар-де-
тек  тором iOne-900.

Новинка построена в корпусе 
моноблок и оснащена 2,7-дюй-
мовым сенсорным дисплеем. 
Особенностью «комбайна» стала 
выносная камера, что позволяет 
удобно разместить устройство 
в салоне, без потерь в области 
обзора. Видеокамера оснащена 
матрицей Sony IMX322 с разре-
шением 2.24 МП и физическим 
размером 1/2,9”. За обработку 
сигнала отвечает процессор 
Zoran Coach 12P. Такая «начин-
ка» позволяет вести съемку  

в разрешении Full HD с размера-
ми кадра 1920 на 1080 точек и 
частотой 30 кадров в секунду.

Внутри основного корпуса 
разместилась детекторная часть, 
которая собрана на платформе 
iScan с интеллектуальной филь-
трацией помех. Используемый 
здесь сигнатурный модуль точно 
определяет излучение коротко-
импульсных радаров, таких как 
«Стрелка», «Робот» и «Кречет». 
Благодаря встроенному модулю 
GPS устройство предупреждает 
также о системах контроля, 
которые невозможно детектиро-
вать обычным способом, — на-
пример, «Автоураган ВСМ» или 
комплексы с парными камерами 
«Автодория».

Рекомендованная стоимость 
Prology iOne-900 составляет  
15 990 рублей 

Компания Airline в очередной раз 
проводит расширение ассортимен-
та и выпускает на рынок обнов-
ленную линейку инверторов.

Новая линейка включает в себя 
семь моделей инверторов разной 
мощности с модифицированной и 
чистой синусоидой. Модифициро-
ванную синусоиду выдают инвер-
торы с артикулами API-1000-06 и 
API-1000-07 мощностью 1000 Вт, 
а также API-1500-08 и API-1500-10 
мощностью 1500 Вт. Характери-
стику в виде чистой синусоиды 

имеют модели с 
артикулами API-600-
05 на 500 Вт и API-750-09 
на 750 Вт. Рекомендованная 
стоимость устройств, в зави-
симости от модели, составляет от 
5520 до 9520 рублей.

Особняком в линейке стоит 
модель API-120-00 мощностью 
120 Вт. Она выполнена в ори-
гинальном цилиндрическом 
корпусе для установки в штатный 
подстаканник. Имеет выходы в 
виде стандартной розетки 220 В и 
три гнезда USB. Рекомендованная 

стоимость — 1800 рублей.
Также стоит отметить, что все ин-
верторы имеют защиту от коротко-
го замыкания, перегрева и бросков 
входного напряжения. После 
устранения причины включения 
защиты инвертор автоматически 
восстанавливает свою работу 

Блокираторы 
Heyner выходят  
на рынок

Airline обновил 
линейку 
инверторов

Вынос  
камеры

Компания Mio Technology 
продолжает расширять 
ассортимент видеорегистра-
торов серии С3хх и выводит 
на рынок очередную модель 
MiVue C335.

Новинка построена в кор-
пусе «кубический моноблок» 
и оснащена 2-дюймовым 
дисплеем. Регистратор 
способен вести съемку в 
разрешении Full HD/1080р с 
частотой 30 кадров в секунду 
и углом захвата 130 градусов 
по диагонали. Модель имеет 
встроенный модуль GPS, 
работающий с загруженной 
в память базой координат 
камер контроля скорости, 
о приближении к которым 
выдается предупреждение.

Рекомендованная роз-
ничная цена Mio MiVue C335 
составляет 5990 рублей 

На выставках MIMS Autome-
chanika и «Интеравто» бренд 
Heyner анонсировал новые меха-
нические блокираторы.

Блокиратор руля с кодовым зам-
ком Wheel Block отличается высокой 
надежностью — уровень защиты 3 
по 4-балльной шкале. Устройство 
имеет регулировку от 17,4 до 47 cм, 
поэтому его можно применять как 
для легкового автомобиля, так и для 
фургона, пикапа, микроавтобуса, 
грузовика и т. д. В комплекте прила-
гается сумка-чехол, отвертка и шты-
рек для изменения цифрового кода, 
а также запасной винт и защитная 
крышка. Рекомендован-
ная розничная стоимость 
Wheel Block составляет 
6230 рублей.

Также высокой 
криптостойкостью 
обладает блокиратор 
Pedal Block, который 
обеспечивает защиту 
посредством сцепле-
ния рулевого колеса 
и педали. Диапазон 
регулировки — от 
49,5 до 78 cм. 
Устройство универ-
сально и подходит 
для различных 
видов транспортных 
средств. В комплект 
входит сумка-че-
хол, отвертка 
и штырек для 
изменения цифро-
вого кода, а также 
запасной винт и защитная крышка. 
Рекомендованная цена Pedal Block 
составляет 5530 рублей 

Продажи 
начались
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«Интеравто-2016»
Что показали производители автогаджетов

что показали 
производители 
автогаджетов
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Новое имя на рынке видеорегистраторов, выступившее с концепцией 
встраиваемых устройств. Регистратор устанавливается над салонным 
зеркалом на ножке крепления и подключается к проводке. Внешне 
напоминает штатное оборудование, практически не выделяясь в салоне. 
Предлагаются варианты «универсальный» и «индивидуальный», разра-
ботанный под конкретную модель автомобиля. На сегодня охвачены все 
массовые марки — от премиальных до бюджетных. В индивидуальном 
исполнении возможен выбор цвета корпуса.

Электронная начинка, впрочем, всегда одна и та же — это процессор 
Novatek NTK 96655, работающий с 3,5-мегапиксельной матрицей Aptina 
AR0330. Такое оснащение позволяет вести съемку в разрешении Full HD 
1920 на 1080 точек со скоростью 30 кадров в секунду и углом захвата 
170 градусов по диагонали. Дисплея в регистраторе нет — все настройки 
производятся посредством встроенного модуля Wi-Fi, позволяющего 
связываться со смартфонами и планшетами на Android или iOS.

Artway
Новичок рынка привез на выставку весь модельный ряд: видеорегистра-
торы классические и в корпусе зеркала, комбинированные устройства, 
радар-детекторы. Компания ориентируется на мало- и среднебюджетный 
ценовой сегмент, предлагая во всех классах устройств, как утверждают ее 
представители, «равную функциональность за более доступную цену».

Новинкой линейки стал «комбайн» Artway MD-102 — видеорегистра-
тор со встроенным радар-детектором с GPS. Устройство определяет все 
типы ручных радаров и стационарных комплексов, стоящих на вооруже-
нии ГИБДД, и способно вести съемку в разрешении Full HD/1080p.

Как продвинутое устройство «5 в 1» позиционируется Artway MD-
165. Это Full HD-видеорегистратор в корпусе салонного зеркала, под 
отражающим слоем которого прячется цветной 5-дюймовый дисплей. 
Также гаджет получил начинку в виде радар-детектора с GPS и функцией 
голосового оповещения. Кроме того, в комплект входит дополнительная 
камера, пишущая в разрешении Full HD.

Интересной моделью выступает Artway RD-202 — один из самых ком-
пактных радар-детекторов с размерами корпуса чуть больше спичечного 
коробка. При этом прибор имеет встроенный GPS-модуль, OLED-дисплей 
и широкие возможности настроек.

Bluesonic
Новинкой компании стала модель Bluesonic BS-R003 Combo — устрой-
ство класса «видеорегистратор с радар-детектором», построенное  
в корпусе моноблок и оснащенное 2,4-дюймовым дисплеем. Работает 
«комбайн» на процессоре Ambarella A7LA50, действующем в связке  
с матрицей OmniVision OV4689. Это позволяет вести съемку в разрешении 
Super HD 2304х1296 со скоростью 30 кадров в секунду и углом захвата 
170 градусов по диагонали. Радиочасть детектора способна обнаруживать 
сигналы во всех диапазонах, работающих в РФ, также есть встроенный 
GPS-модуль с базой координат.

Cenmax
Не слишком хорошо известный широкой публике бренд, выступающий 
в среднебюджетном ценовом сегменте. В линейке три радар-детекто-
ра — модели Cenmax RD W1 ST и Cenmax RD W2 ST, имеющие только 
радарную часть, и модель Cenmax RD W3 ST, оснащенная GPS-модулем.

Также в линейке присутствуют два видеорегистратора в корпусе 
моноблок, пишущие в разрешении Full HD/1080р. Это модель Cenmax 
FHD-100 на процессоре Novatek NT96220 и матрице OmniVision OV9712,  
а также Cenmax FHD-300 на Gtneralplus 2149 и Aptina AR0330.
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Михаил Щелоков

Рынок автомобильных 

электронных устройств 

постепенно стабилизиру-

ется и начинает двигаться 

вперед. Появляются новые 

бренды и концепции, 

технически продвинутые 

модели. Представляем 

обзор наиболее знаковых 

и интересных новинок 

прошедшей московской 

выставки.
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Закрывает линейку регистратор в корпусе салонного зеркала, постро-

енный на процессоре Sunplus 1626 и матрице GC 1014, пишущий в Full 
HD/1080р со скоростью 30 кадров в секунду и углом захвата 100 градусов 
по диагонали.

Datakam
У этой компании свой путь: вместо выпуска линейки разных устройств 
здесь создают разные по функционалу версии в одном и том же корпусе. 
На нынешней выставке был показан очередной апгрейд модели Datakam 
G6, у которой теперь появился вариант с внешней выносной камерой.  
В планах на будущее — создание версии с внешним радарным модулем.

Inspector
Новинкой в линейке известного бренда стала модель Inspector Storm — 
компактный видеорегистратор в корпусе моноблок. Построен гаджет 
на процессоре Ambarella A7LA50, работающем в связке с матрицей 
OmniVision OV4689, что дало возможность вести съемку в разрешении 
Super HD 2304х1296 и Full HD/1080p c HDR, с углом захвата 150 градусов 
по диагонали. Кроме того, регистратор получил функции контроля схода 
с полосы движения (LDWS), контроля столкновения с едущим впереди 
(FCWS), предупреждения «антисон» и «темное время суток».

Вершиной экспозиции выступали флагманские модели комбо-
устройств Inspector Cayman и Inspector Scat — видеорегистраторы  
с радар-детектором с GPS. Главной особенностью гаджетов стало 
применение в качестве антенны детектора фазированной решетки, что 
позволило собрать «комбайны» в плоских корпусах и оснастить крупны-
ми дисплеями.

В набирающем популярность тренде встраиваемых видеорегистра-
торов выступает Inspector Sirocco с двумя выносными камерами Full 
HD/1080p, имеющий функцию оповещения о камерах контроля по базе 
GPS.

Intego
Горячей новинкой в линейке бренда стала модель Intego Sapsan — видео-
регистратор с радар-детектором. Устройство способно детектировать 
сигналы всех ручных радаров и стационарных комплексов контроля 
скорости, стоящих на вооружении ГИБДД. Построен гаджет на процессо-
ре Ambarella A7LA30, который работает в связке с матрицей OmniVision 
OV4689, что позволяет записывать неинтерполированное видео  
в разрешении Full HD 1920х1080 со скоростью 30 кадров в секунду и 
углом захвата 170 градусов по диагонали. 

Построен «комбайн» в очень компактном корпусе, не превосходящем 
по габаритам обычные видеорегистраторы-моноблоки. Это стало воз-
можным благодаря тому, что в радиочасти вместо габаритной рупорной 
антенны применили фазированную решетку, обеспечивающую высокую 
чувствительность и имеющую компактные размеры.

КАРКАМ
Петербургский бренд представил «гибрид» навигатора и видеореги-
стратора «КАРКАМ Атлас». Устройство построено на платформе ОС 
Android 4.4 c 4-ядерным процессором МТК 8127 и оснащено 5-дюймо-
вым дисплеем. За коммуникации отвечают модули Wi-Fi, Bluetooth и 
FM-трансмиттер. В качестве навигационной программы предустановлено 
ПО «Навител». Видеозапись осуществляет 6-линзовый стеклянный 
объектив с углом обзора 140 градусов по диагонали и матрица OmniVision 
2710. Максимальное разрешение записи — Full HD/1080р со скоростью 
30 кадров в секунду.

Центральное место в экспозиции занял «комбайн» «КАРКАМ Комбо 
3» — видеорегистратор + радар-детектор. Основная «фишка» здесь за-
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регистратор Street Storm CVR-N2010, пишущий в HD/720р (30 кадров  
в секунду) и в интерполированном Full HD (24 кадра в секунду).

Tomahawk
Бывшая когда-то у всех на слуху марка снова начинает свой путь на 
российских просторах. В большой линейке автоэлектроники бренда на 
рынок выходят три модели радар-детекторов. Это работающие только по 
радарной части модели Tomahawk Maya и Ottava, оснащенные символь-
ными светодиодными экранами, а также имеющая GPS-модуль Tomahawk 
Navajo, у которой установлен OLED-экран.

TrendVision
Самым ярким экспонатом на стенде компании был регистратор в корпусе 
салонного зеркала TrendVision aMirror, работающий под Android 4.4. 
Снимает гаджет в разрешении Full HD, может предупреждать о камерах 
ГИБДД через Android-приложение «Стрелка». Есть встроенный модуль 
Wi-Fi, FM-трансмиттер, в комплекте камера заднего вида. 

ключается в наличии модуля связи 3G. За счет этого разработчики реали-
зовали функции трекинга с возможностью отслеживания через облачный 
сервис местоположения устройства, мониторинга и записи маршрута, 
онлайн-контроля параметров автомобиля при подключении к OBDII,  
а также беспроводного обновления базы координат камер контроля.

Neoline
Самой свежей новинкой в экспозиции выступает видеорегистратор 
Neoline EVO Z1. Построен гаджет на процессоре Novatek NTK 96658, 
работающем с матрицей Sony Exmor IMX322, что позволяет вести запись 
Full HD/1080р с углом захвата 150 градусов по диагонали. Особенностью 
стало наличие двух магнитных креплений, реализованных как док-стан-
ция со сквозным питанием через кронштейн.

Для автомобилей с атермальными стеклами, сильно затрудняющими 
работу радарной части, предназначен Neoline Х-СОР S300 — модуль-
ный радар-детектор с GPS. По принципу раздельных блоков построен и 
«гибрид» Neoline Х-СОР R750, в котором радарный модуль вынесен из 
корпуса и может быть установлен отдельно под капотом.

Еще один интересный новый «гибрид» — Neoline Х-СОР 9100, 
получивший функцию управления жестами Motion Control. Благодаря 
встроенному в переднюю панель прибора фотосенсору, реагирующему 
на движение, у пользователя появилась возможность отключать звуки 
предупреждения, проведя рукой в 10–15 см от экрана.

SilverStone F1
Последней новинкой в линейке «комбайнов» стала модель SilverStone F1 
Hybrid Uno. Гаджет, что называется, в тренде — радиочасть построена  
с антенной на основе фазированной решетки, благодаря чему всю 
начинку удалось разместить в плоском корпусе с крупным дисплеем. 
Основой платформы выступает процессор Ambarella A7 в связке с матри-
цей OV4689, что позволяет гаджету записывать видео в разрешении Full 
HD/1080р.

Street Storm
Известный бренд привез на выставку целую плеяду новых устройств. 
Самая долгожданная новинка здесь — видеорегистратор на процессоре 
Ambarella A12 самого последнего поколения Street Storm CVR-A7812-G 
PRO. Регистраторы на 12-й «Амбарелле» в России уже известны, но 
прежде это были единичные покупки в Интернете устройств китайских 
марок. Теперь встречаем регистратор от официального бренда.

Главное достоинство Street Storm CVR-A7812-G PRO — высокое 
разрешение записи Quad HD с размерами кадра 2560 на 1440 точек при 
скорости съемки 30 кадров в секунду. Также благодаря А12 здесь реали-
зуется запись Full HD с высокой скоростью съемки 60 кадров в секунду 
и полноценный алгоритм HDR с наложением кадров с разной выдерж-
кой друг на друга. Помимо выдающихся характеристик видео, гаджет 
получил и все современные функции и оснастку: оповещение о камерах 
SpeedCam, LDWS, FCWS, кронштейн со сквозным питанием.

Одним из новых направлений Street Storm стала реализация 
беспровод ного обновления баз GPS-данных у комбоустройств и радар-де-
текторов посредством встроенного модуля Вluetooth через смартфон или 
планшет. На московской выставке были показаны очередные новинки, 
имеющие такой функционал. Это комбайн Street Storm STR-9970BT, а 
также целая линейка радар-детекторов, модели Street Storm STR-9970BT / 
STR-9950BT / STR-9750BT / STR-9550BT / STR-7010BT / STR-6000BT.

Для желающих иметь максимально компактный регистратор  
с возможностью скрытой установки предназначается модель Street Storm 
CVR-A7525-W, построенная в цилиндрическом корпусе без экрана,  
с управлением по Wi-Fi. Любителям максимальной экономии адресован 
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Каков итог?
Московская выставка ясно обозначила новые технические тренды.  

В первую очередь это приход комбоустройств нового поколения, у 
которых громоздкая рупорная антенна уступила место компактной 
фазированной решетке. Нет сомнений в том, что моделей таких «ком-
байнов» станет появляться все больше и больше и они постепенно будут 
вытеснять в нижние ценовые сегменты старые «рупорные» устройства. 

Как удалось выяснить из общения с представителями компаний, по-
ставляющих устройства на рынок, самыми популярными становятся два 
класса видеорегистраторов: в крупных городах лидируют «комбайны»,  
а в регионах наибольшим спросом пользуются бюджетные регистраторы. 
Причем потребитель хочет «еще больше функций в одном устройстве» — 
в частности, очень много желающих иметь в своем «комбайне», кроме 
регистратора и детектора, еще и навигацию. Подобных устройств пока не 
представлено, но если есть спрос, то будет и предложение.

Отмечается рост интереса к системам видеорегистрации и детекти-
рования, интегрируемым в автомобиль. Потребитель готов платить за 
то, чтобы всякий раз не ставить/снимать гаджет со стекла. Число таких 
встраиваемых систем растет, осталось только, чтобы потребитель пове-
рил, что они способны проработать долго и надежно.

ИНТЕРАВТО    2016
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Металлический корпус, магнитный 
крепеж и восхитительная цена… 
Только не будем забегать вперед 
с оценками, а лучше основательно 
изучим гаджет, после чего уже 
и станем делать выводы.

Модель DriveLuxe 50 — особый 
представитель новой линейки 
навигаторов Garmin, показанной 
в самом начале 2016 года. Позици-
онируется как «навигатор класса 
премиум», и ставка здесь сделана 
на материалы корпуса и качество 
исполнения. Вот с них и начнем 
знакомство.

Честное слово, навигатор про-
сто не хочется выпускать из рук! 
Тяжеленький металлический 
корпус приятно холодит ладонь, 
палец легко скользит по стеклу 
дисплея. По тактильным ощуще-
ниям — флагманский смартфон, 
не меньше! Но в дизайне никаких 

заимствований — внешний вид 
DriveLuxe полностью выдержан 
в стиле навигаторов Garmin 
последних поколений. Обнаружи-
ваем здесь уже хорошо знакомый, 
характерный волнистый изгиб 
на задней стенке, дисплей запод-
лицо с передней панелью. Корпус, 
будучи выполнен в виде цельного 
элемента, не имеет стыков между 
задней и боковыми гранями. 
Металл корпуса не магнитный, оче-
видно, тут используется какой-то 
сплав на основе алюминия.

Кстати, поискав в Сети, удалось 
выяснить, как изготавливают такие 
вот цельные корпуса из металла. 
И оказалось, что это не так-то 
просто. Вначале делается грубая 
отливка, которая затем штампуется 
и превращается в заготовку для 
фрезерного станка. По заданной 
программе фрезер вытачивает 
из нее деталь нужной конфигу-
рации, формируя все углубления, 
выпуклости и прорези. Потом 
корпус еще шлифуется «в чистую» 
и далее отправляется в окрасочную 
камеру, в которой на него при ф
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воздействии высокой температуры 
наносится покрытие. Как видно, 
процесс сложный и дорогой. 
Но результат себя оправдыва-
ет — прочность и надежность тут 
на высочайшем уровне. 

С высоты мы навигатор 
не бросали и напильником точить 
не пробовали (против этого ничто 
не устоит), но можно быть уве-
ренным, что в кармане с ключами 
и монетами устройство будет 
чувствовать себя прекрасно (в раз-
умных пределах, разумеется).

Под стать корпусу и дисплей — 
это 5-дюймовый емкостный экран, 
накрытый прочным стеклом. 
Причем не крепким пластиком, 
а действительно стеклом, даже при 
сильных нажатиях ни малейших 
прогибов, можно только сдуру сло-
мать «в трещины». Палец по стеклу 
скользит не застревая, очевидно, 
что есть и олеофобное покрытие. 
Рамки вокруг экрана распределены 
равномерно: по 5 мм по гори-
зонтальной стороне и по 15 мм 
по вертикали. Выглядит очень 
законченно и гармонично.

Традиционную для устройств 
Garmin конструкцию получило 
крепление, однако для DriveLuxe 
его доработали комфортной систе-
мой. Кронштейн имеет разъемный 
шаровой шарнир, позволяющий 
в одно касание выставить нужный 
угол наклона дисплея. Но удер-
живающая площадка навигатора 
выполнена в виде док-станции 
с магнитным притягиванием. 
На нее подается питание от адап-
тера, а навигатор стыкуется через 
группу соответствующих разъемов 
на колодке и на корпусе. Система 
более чем удобная: не надо всякий 
раз отсоединять-присоединять 
провод питания, за счет мощного 

магнита навигатор сам «запры-
гивает» на кронштейн, при езде 
держится очень надежно, с нор-
мальным усилием снимается.

Включаем 
Навигаторы Garmin не препод-

носят сюрпризов: пока загру-
жалась заставка с логотипом 

и выводились стандартные пре-
дупреждения о правилах безопас-
ности (что-то около 15 секунд), 
наш DriveLuxe успел определиться 
на местности с «холодного старта» 
и оказался полностью готов 
к работе. Еще примерно через 
минуту подхватились и пробки 
по радиоканалу ТМС. Система эта 

по идее неплохая, ибо не тре-
бует подключения к Интернету 
и отдельной оплаты, что особенно 
актуально в роуминге. Но как мы 
уже не раз отмечали у бывших 
на тестировании других моделей 
Garmin, так констатируем и для 
DriveLuxe: пробки через ТМС 
обновляются довольно медленно, 
примерно раз в 10–15 минут. При 
этом здесь надо беречь оригиналь-
ный адаптер питания. Навигатор 
можно зарядить и от другого ЗУ 
с током от 1 А и выше, но ТМС 
работать не будет. И еще: без 
подключенного сервиса ТМС 
навигатор не учитывает развод мо-
стов в Петербурге и преспокойно 
прокладывает маршрут во время 
прохода кораблей.

Как вариант, можно исполь-
зовать фирменное приложение 
Smartphone Link, которое устанав-
ливается на смартфоны с iOS или 
Android, соединяемые с навигато-
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ром по Bluetooth. С ним все стано-
вится гораздо веселее, и пробки 
начинают обновляться с той же 
скоростью, что и в онлайн-нави-
гации, транслируются сообщения 
о дорожных событиях. Кроме того, 
программа позволяет использо-
вать навигатор как устройство 
громкой связи, выводя на экран 
номер или контакт звонящего.

В целом по своей функциональ-
ности, оформлению меню и карто-
графии модель DriveLuxe получила 
полностью тот же набор возмож-
ностей, что и товарищи по новой 
линейке — навигаторы серии 
DriveSmart. (Один из них, DriveSmart 
60, мы тестировали в феврале этого 
года, о чем можно прочесть на на-
шем сайте.) Здесь особо хочется 
отметить функцию подсказки выбо-
ра полосы движения и отображение 
сложных дорожных развязок в виде 
наглядной трехмерной картинки, 
которая очень здорово помогает при 
езде на виадуках.

От поколения к поколению 
развивается у навигаторов Garmin 
функция голосового управления. 
На тестированных нами устрой-
ствах серии 2ххх функция работала 
с огрехами, частенько неправильно 
понимала называемые адреса 

и команды. На DriveSmart 60 все 
было уже гораздо лучше, ложных 
пониманий оказалось намного 
меньше. И вот сейчас, у DriveLuxe, 
голосовое управление отполирова-
ли еще лучше, практически ника-

ких ошибок! Если только в салоне 
не гремит музыка, а говорящий 
не жует бутерброд, навигатор 
поймет все адреса и команды.

Каков итог?
Официальная цена Garmin 

DriveLuxe 50 RUS LMT состав-
ляет 37 190 рублей. Рассуждать 

о том, сколько и каких за такие 
деньги можно купить смартфонов 
и планшетов, — значит напрасно 
сотрясать воздух. Это вещь из дру-
гого мира, из кластера дорогих 
портмоне, запонок с камнями 
и титановых часов.

Garmin DriveLuxe 50  
RUS LMT 

37 190 руб.

www.dvizhok.su
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Garmin  
представляет: 

Drive  –
новые умные  

автомобильные  
навигаторы

Навигаторы Garmin — устройства высокого качества, созданные  
с учетом требований опытных автомобилистов. В комплекте с ними идут 
предустановленные карты с покрытием по всей России. Все новые модели 
оповещают водителя о приближающихся поворотах, железнодорожных 
переездах или специальных знаках на дорогах. Пользователи будут 
получать предупреждения о камерах, которые фиксируют проезд на 
запрещающий сигнал светофора и нарушения скоростного режима, и 
важную информацию о трафике, в том числе оповещение о приближении 
к дорожным заторам.  
А во время долгих поездок будет активирована функция предупреждения 
об усталости: она предложит водителям близлежащие площадки для 
отдыха или удобные места для остановки.

Подробности  
на сайте  

www.garmin.ru

DriveLuxe™DriveAssist™DriveSmart™Drive™

Ещё больше 
интересных 
материалов  
на нашем 
НОВОМ сайте!

Dvizhok.su
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