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30 сентября 2016 года из офиса 
компании Mitsubishi пришла похо-
ронка: российский рынок покинул 
Mitsubishi i-MiEV, первый в истории 
официально поставляемый в нашу 
страну электромобиль, который 
за неполные пять лет продаж 
все-таки успел отличиться — 
и не только штучными продажами.

Собственно, случившееся было 
исключительно делом времени, 
потому что даже на официальной 
премьере собравшиеся журна-
листы никак не могли понять, 
зачем эта передвижная электри-
ческая коробочка нам нужна. 
Ошарашила, в первую очередь, 
цена — 1 799 000 рублей за авто-
мобиль класса «Матиза» с крайне 
сомнительными характеристиками.

Но руководство уважаемого 
японского бренда с самурайской 
уверенностью и оптимизмом вос-
ходящего солнца четко сообщило: 
это шаг в будущее, а потому i-MiEV 
нужен! i-MiEV будет! И, вот увиди-
те, i-MiEV изменит мир!

Замах действительно оказался 
на рубль. К ударной рекламной 
кампании подключилась даже 
власть. Сначала московская. 
Именно руководство столицы поо-
бещало, дружно взявшись за руки 
на пути к светлому будущему, 
обеспечить город соответствую-
щей инфраструктурой, не только 
построив зарядные станции, 
но и предоставив владельцам 
электромобилей соответствую-
щие льготы. В мечтах и перспекти-

вах московская мэрия вместе с ре-
зидентами Сколково и товарищем 
Медведевым уже представляла, 
как, освоив бюджет, электрические 
корабли будут бороздить просторы 
столичных дорог. А там, под друж-
ные аплодисменты руководителей 
Лукойла, Роснефти и Газпрома, 
вся Россия вслед за прогрессив-
ным человечеством пересядет 
на электротранспорт, забыв о тра-
тах на бензин навсегда.

За дело даже взялись. 
Постройкой зарядных станций 
в городе занялась Московская 
объединенная электросетевая ком-
пания, которая сразу же закупила 
и первую партию i-MiEV, пообещав 
в дальнейшем пересадить на них 
чуть ли не всех своих сотрудников. 
Обещание действительно выпол-
няла по мере сил — Mitsubishi 
регулярно хвасталась статистикой 
продаж дорогущего электромо-
бильчика, скромно умалчивая, 
что покупатель был один, и тот 
корпоративно-договорной.

Чуть позже стало понятно, что 
с такой ценой о каких-то реаль-
ных продажах можно забыть. 
В результате случилось вполне 
историческое событие — од-
на-единственная частная авто-
мобильная компания уговорила 
федеральные власти России 
изменить закон и полностью от-
менить таможенные пошлины для 
электромобилей. Итог: стоимость 
Mitsubishi i-MiEV упала почти 
в два раза — до миллиона рублей, 
а в Россию аккуратненько, одним 
глазком, заглянули электрические 
Nissan LEAF, BMW i3, Renault 
Twizzy и Kangoo Z. E., правда, так 
и оставшись лишь участниками 
профильных выставок и журна-
листских покатушек.

Бомбой стала Tesla. Творение 
Илона Маска, чей талант пиарщика 
раз в пять превосходит талант 
инженера, добралось и до нашей 
страны, став у местной боге-
мы достойным продолжением 
позолоченного айфона. Машина 
превратилась не в символ экологи-
ческого будущего и прогрессивно-
го движения, а в игрушку для бо-
гачей. Игрушку, безусловно, очень 
интересную, но с крайне туманным 
будущим массового спроса.

А вот спрос на электрический 
аналог «Матиза» за миллион, ко-
торый при нормальной российской 
эксплуатации смог проезжать 
только около 50–70 км вместо 
заявленных 150, накрылся тазом 
из чистейшей меди: восемь про-
данных машин за восемь месяцев 
2016 года и общий итог за пять 
лет (!) на уровне двух с половиной 
сотен. Замолчали московские 
власти. Никаких новостей нет 
о заполняющих столицу и страну 
станциях зарядки. Притаились 
Nissan LEAF, BMW i3, Renault Twizzy 
и Kangoo Z. E. И даже преми-
альная Tesla в лице российских 
серых продавцов, провалившись 
почти на 40%, перестала отвечать 
на письма.

Игроки рынка винят, конечно, 
наш кризис. А вот мне почему-то 
вспоминаются слова одного 
из главных автомобильных про-
мышленников мира Карлоса Гона, 
который на одной из пресс-кон-
ференций ответил на всю эту 
электрически-экологическую ис-
терию: «Пока в вашей стране есть 
нефть, смысла в электромобилях 
на вашем рынке нет». Я бы даже 
добавил: нет и не будет…
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Правительство России может 
отменить действие программы 
утилизации подержанных автомо-
билей, за счет которой, в частно-
сти, стимулируется покупка новых 
машин и обновление автопарка 
в стране.

Как сообщает «Российская 
газета», с соответствующей 
инициативой выступило Мини-
стерство экономического развития 
РФ. В министерстве предлагают 
также прекратить государственное 
субсидирование системы Trade-in, 
в рамках которой автовладелец мо-
жет сдать в автосалон свою старую 
машину в счет новой и получить 
скидку на вновь приобретаемый 
автомобиль.

Окончательное 
решение по пово-
ду отмены и воз-
обновления 
обеих программ 
в кабинете 
министров 
примут в конце 
осени текущего 
года, сообщает 
официальное издание 
Правительства РФ.

В Минэкономразвития 
полагают, что программа утили-
зации себя исчерпала, поскольку 
в 2017 году, в соответствии с про-
гнозами министерства, реальные 
доходы населения будут расти. 
Поэтому министерство предложит 

правительству 
перейти 

от стиму-
лирования 
потреби-
тельского 
спроса 
к «другим 

моделям 
поддержки» 

автомобильной 
отрасли.

«Планируем, в част-
ности, поддерживать автопроиз-
водителей в разработке новых 
моделей, в том числе нового 
поколения автотехники, стиму-
лировать сокращение издержек 
и содействовать продвижению про-

дукции отечественных автозаводов 
на экспорт», — цитирует «РГ» 
слова представителя Минэко-
номразвития.

О смене стратегии поддержки 
автопрома заявляют также в Мини-
стерстве промышленности и тор-
говли РФ. По словам министра 
Дениса Мантурова, Минпромторг 
готовит «индивидуальные, сильно 
персонифицированные предло-
жения» для различных групп потре-
бителей и производителей.

В 2016 году по программе Trade-in 
было продано более 260 тыс. но-
вых автомобилей, у АвтоВАЗа доля 
подобных продаж составляет без 
малого 50%, сообщает «РГ» 

С конвейера двигателестроитель-
ного завода Volkswagen в Калуге 
сошел 100-тысячный экземпляр 
мотора 1.6 MPI серии EA211.

Производство двигателей этого 
семейства, напомним, стартовало 
в промзоне Грабцево под Калу-
гой в начале сентября 2015 года. 
В апреле года нынешнего, как уже 
сообщал «Движок», предприятие 
выпустило 50-тысячный двигатель.

Завод выпускает бензино-
вые моторы 1.6 MPI мощностью 
90 и 110 л. с. Калужскими двигате-
лями оснащаются пять моделей, 
выпускаемых «Фольксвагеном» 
в России: это Volkswagen Polo 
и Skoda Rapid, которые произво-
дятся в Калуге, и Volkswagen Jetta, 
Skoda Octavia и Skoda Yeti, выпускае-
мые в Нижнем Новгороде на пред-
приятии «Группы ГАЗ».

Заготовки блока цилиндров и го-
ловки блока цилиндров, изготов-
ленные из российского алюминия, 
предприятию поставляет ульянов-
ский завод компании Nemak. Элек-
тропроводка для силовых агрегатов 

С конвейера завода «ИжАвто», 
дочернего предприятия ОАО 
«АвтоВАЗ», сошел 50-тысячный 
экземпляр популярной в России 
модели Lada Vesta.

Юбилейным, как сообщает 
пресс-служба тольяттинского 
автогиганта, стал седан в топовой 
комплектации luxe цвета «блюз» 
(синий металлик).

«Автостроители Тольятти 
и Ижевска — это одна семья, — 
заявил по случаю выпуска 
юбилейного экземпляра „Весты“ 
президент АвтоВАЗа Николя 
Мор. — Я очень рад, что наши 
совместные усилия приносят такие 
плоды. Вклад Тольятти в стои-

мость Vesta достигает 60%, поэто-
му можно с уверенностью сказать: 
сегодня наш общий праздник!»

Производство новой 
Lada Vesta стартовало на заводе 
в Ижевске больше года назад. 
По итогам января — августа 
2016 года модель, по данным 
АЕБ, занимает четвертое место 
в списке самых продаваемых 
в России новых автомобилей 
с результатом в 33 050 реализо-
ванных в стране машин.

В середине сентября, 
напомним, АвтоВАЗ объявил 
о начале поставок дилерам 
седанов Lada Vesta в комплек-
тации luxe, оснащенных новым 
функциональным оборудованием. 
На 2017 год, как уже сообщал 
«Движок» (и это официально 
подтвердил гендиректор ИжАвто 
Михаил Рябов), намечен выпуск 
универсала Lada Vesta и его 
«внедорожной» версии Vesta SW 
Cross 

Volkswagen 
произвел 
в Калуге 
100-тысячный 
двигатель

АвтоВАЗ 
выпустил 
50-тысячную 
Lada Vesta

Бизнес

Бизнес
Новости 

Программы утилизации и Trade-in могут свернуть

поступает с завода компании Fujikura 
Automotive в Чебоксарах. В дальней-
ших планах Volkswagen Group Rus — 
локализация в 2017 году заготовок 
коленчатого вала 

www.dvizhok.su
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Страховщики опубликовали 
список автомобилей, наиболее 
востребованных среди российских 
угонщиков.

Рейтинг был составлен 
компанией «АльфаСтрахование» 
на основе анализа обращений кли-
ентов, застрахованных по КАСКО, 
за период с 1 июля 2015 года 
по 30 июня 2016 года.

Самой «популярной» моделью 
среди автоворов стала в отчетный 
период Toyota Camry. За год автомо-
биль поднялся в рейтинге с четвер-
того места на первое. На втором 
месте «антихит-парада» оказался 
представительский седан Mercedes-
Benz S-Class, замкнул тройку «лиде-
ров» внедорожник Lexus GX.

Остальные места в первой 
десятке самых востребованных 
у российских угонщиков машин 

Российское представительство 
BMW Group объявило о повы-
шении цен на автомобили BMW 
и некоторые модели Mini.

Модели BMW, как сообщает 
пресс-служба компании, по-
дорожали с 7 октября. В сред-
нем рост цен составит 1,3%. 
Самый доступный автомобиль 
BMW — хэтчбек 1 Series — 
по новому прайс-листу будет 
стоить от 1 490 000 рублей. Купе 
«второй» серии подорожало 
до 1 940 000 рублей за базовую 
версию.

Стартовая цена седана 
BMW 3 Series поднялась 
до 1 800 000 рублей, а вот 
бизнес-седан 5 Series 
и представительский 
7 Series, как и прежде, стоят 
от 2 540 000 и 4 490 000 рублей 
соответственно.

Самый доступный кроссовер 
баварской марки — BMW X1 — 
с 7 октября стоит 
на нашем рынке 
от 1 850 000 руб-
лей за базовую 
переднеприводную 
версию с трехцилин-
дровым мотором. 
Стартовая цена 
среднеразмерного 
BMW X3 повысилась 
до 2 670 000 рублей.

За «купеобразный» 
кроссовер X4 после повы-
шения цен просят не менее 
2 930 000 рублей. Мини-
мальная цена BMW X5 со-
ставляет 3 860 000 рублей, 
а базовый X6 стоит дороже 
самой доступной «семерки» — 
от 4 560 000 рублей.

Автомобили марки Mini 
подорожали в России с 1 октяб-
ря. Рост цен коснулся не всех 
моделей, а лишь трехдверного 
Cooper S, пятидверных Cooper 
и Cooper S, а также Clubman 
в версиях Cooper и Cooper S. Ука-
занные автомобили подорожали 
в среднем на 3,4%.

По новому прайс-листу 
трехдверный Mini Cooper S 
стоит от 1 529 000 рублей. 
«Пятидверки» Cooper и Cooper S 
подорожали соответственно 
до 1 249 000 и 1 629 000 рублей. 
Универсал Clubman с 1 октяб-
ря стоит от 1 399 000 руб-
лей в версии Cooper 
и от 1 749 000 рублей — в моди-
фикации Cooper S. Остальные 
модели Mini доступны в России 
по прежним ценам 

В России 
подорожали 
BMW и Mini

Названы самые 
угоняемые 
в России 
автомобили

распределились следующим 
образом: Mazda CX-5, Toyota Land 
Cruiser Prado, Renault Duster, Toyota 
Land Cruiser, Hyundai Solaris, Lada 
Granta, Volkswagen Tiguan.

«Рейтинг наиболее угоня-
емых автомобилей во второй 
половине 2015-го и первой 
половине 2016 года по сравне-
нию с прошлым годом претерпел 
значительные изменения: шесть 
новых участников, смена лидера. 
Toyota Camry в прошлом году была 
на четвертом месте, в этом году 
автомобили данной марки возгла-
вили рэнкинг. Стоит отметить, что 
новые автомобили или популяр-

ные модели после рестайлинга 
традиционно привлекают большое 
внимание не только автомоби-
листов, но и угонщиков, как это 
видно на примере Mercedes Benz 
S-Class», — отметил руководитель 

управления андеррайтинга ком-
пании «АльфаСтрахование» Илья 
Григорьев. Ранее Mercedes-Benz 
G-Class был признан страховщика-
ми самым угоняемым автомоби-
лем в Москве в 2015–2016 годах 

октябрь 2016 • # 46

7



ф
от

о:
 Р

ом
ан

 З
уб

ко

Компания KYB
Строить радужные планы до 2018 года  
не приходится

Рынок автокомпонентов в чем-то 
сопоставим с фармацевтическим. 
Какой бы ни стоял на дворе кри-
зис, а лечиться все равно будешь. 
С автомобилями то же самое: 
продажи новых провалились, а ез-
дить и ремонтировать имеющиеся 
так или иначе приходится. Только 
вот как и с помощью чего их 
стали ремонтировать, да и вооб-
ще — какие видятся перспективы 
на рынке, мы спросили у одного 
из самых известных производите-
лей деталей подвески — японской 
компании Kayaba. На все вопросы 
«Движка» в рамках выставки 
MIMS Automechanika ответил 
руководитель отдела маркетинга 
представительства компании «KYB 
Евразия» Сергей Бескоровайный.

Ко
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B

 Скажите, тематические 
выставки компонентов в нашей 
стране имеют какой-то смысл 
для продвижения компании? 
Многие отмечают, что в России 
выгоднее вкладываться в дру-
гие формы инвестиций?

В этом году многие произво-
дители скептически относятся 
к различным выставкам. Это видно 
и на примере выставки автомо-
билей ММАС, и на «MIMS-Авто-
механике» в частности. Однако, 
хотя многие бренды и отказались 

от участия, основные игроки 
рынка все же представлены. Это, 
несомненно, очень хороший и по-
зитивный знак для всей отрасли. 
Происходящее показывает, что 
рынок совсем не упал. Более того, 
есть еще возможности для роста.

То, что многие игроки рынка 
оптимизируют свои бюджеты 
относительно вложений в соб-
ственное продвижение, — правда. 
Особенно с конца 2014 года, то есть 
с начала кризиса. Мы же для себя 
решили, что нужно показать нашим 
клиентам, что у компании все очень 
даже неплохо и что мы продолжаем 
расти. Мы не просто это показы-
ваем, а подтверждаем, несмотря 
на стагнацию рынка, что доля на-
шего присутствия на нем неуклонно 
увеличивается. И это притом что мы 
и так являемся его лидером.

Если говорить в рамках 
глобальной экономики, то, 

строить радужные планы                            до 2018 года не приходится

Вадим Аскаров

www.dvizhok.su
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конечно, строить радужные 
планы до 2018 года не приходит-
ся. Мы прекрасно понимаем, что 
экономика находится в сложном 
положении, поэтому пока не уве-
рены, нужно ли сейчас вводить 
новые дорогостоящие технологии. 
У нас и так сейчас присутствуют 
и электронно-управляемые амор-
тизаторы, и сложные спортивные 
продукты. Но даже для них доля 
рынка будет очень маленькая, 
потому что покупательская способ-
ность населения значительно 
снизилась.

 Как потребители реагируют 
на сложившуюся ситуацию? 
Какие тенденции выбора за-
пасных частей складываются 
сейчас?

Если до недавнего времени 
много клиентов оставалось на га-
рантийной поддержке с исполь-
зованием только оригинальных 
запчастей, то сейчас клиенты 
активно рассматривают альтерна-
тивные варианты со сниженной 
ценой. Наш рынок неотрывно свя-
зан с рынком новых автомобилей, 
поэтому его проблемы непосред-

ственно отражаются и на нашей 
продукции.

Сейчас многие предпочитают 
обратить свой взгляд на подер-
жанные автомобили. Причем 
люди значительно менее активно 
стали заниматься поддержанием 
надлежащего технического состо-
яния своей машины. Если раньше 
автолюбители меняли некоторые 
запчасти либо по регламентным 
указаниям, либо до максимальной 
степени износа, то сейчас тянут 
до последнего. Нередки случаи, 
когда деталь меняется уже после 
полного выхода из строя.

Как следствие, произошел 
скачок рынка запчастей б/у. 
Еще три-четыре года назад этот 
сегмент был почти забыт, а сейчас 
разнообразные «разборки» вновь 
востребованы. Так что у нас одно-
временно несколько источников 
приобретения новых клиентов. Это 

и люди, которые ранее обслужи-
вались в дилерских центрах, это 
и клиенты конкурентов, которые 
не развивают свою сеть.

 То есть сейчас больше 
всего востребована бюджетная 
продукция?

Однозначно на данный момент 
превалирует лоу-кост. Во-первых, 
около 50% парка автомобилей 
России — это отечественные 
марки. Во-вторых, 42% этого парка 
старше 10 лет. Наша же товарная 
группа приходится на среднецено-
вой и премиальный сегмент.

 Каков, в таком случае, план 
развития компании KYB на оте-
чественном рынке?

Наша основная стратегия — 
удержать долю рынка. В первую 
очередь, мы считаем, что нужно 
дать тот продукт, который востре-
бован. У нас очень большой потен-
циал в плане новых автомобилей. 
К примеру, осенью появится 
амортизатор на очень популярный 
Hyundai Solaris. В 2017 году у нас 
выйдут стойки для автомобилей 

«Лада Гранта» и «Лада Калина».
Уже введено более трехсот но-

вых товарных позиций, еще двести 
планируется ввести в 2017 году. 
Это позволит нам конкурировать 
с нашими основными партнерами 
по рынку. К тому же у нас одна 
из самых развитых дистрибью-
торских сетей. И если мы будем 
обеспечивать для них такой биз-
нес, который будет выгоден и им, 
и нам, то тогда мы без проблем 
сможем удерживать необходимую 
долю рынка. В общем, рынок 
не будет падать всегда. Сейчас 
главное — переждать эту просад-
ку. И тот, кто сможет выдержать 
давление, потом опять будет 
в лидерах рынка.

строить радужные планы                            до 2018 года не приходится
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Бизнес вчера, сегодня, завтра
«Москворечье Трейдинг» о российском рынке 
автокомпонентов

«Москворечье Трейдинг»

www.dvizhok.su
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Сегодня, при огромном количестве 
направлений деятельности даже 
в таком специализированном 
сегменте, как автобизнес, сущест-
вуют компании, которые стояли 
у истоков его развития, прошли 
все этапы становления, не однаж-
ды пережили сложное время и го-
товы поделиться своим опытом. 
«Москворечье Трейдинг» — одна 
из таких. О том, как начинался 
рынок запчастей в России и к чему 
он пришел сегодня, рассказывает 
директор по закупкам компании 
Кирилл Корольков.

 С чего начиналась и как раз-
вивалась компания «Москво-
речье Трейдинг»?

Компания «Москворечье» начи-
нала еще в 1993 году, с торговли 
автомобильными аксессуарами. 
А с 1994-го стала заниматься 
автозапчастями. Тогда это были 
импортные комплектующие для 
отечественных автомобилей. Чуть 
позже началась работа с компани-
ей SACHS — это был наш первый 
поставщик. Потихонечку постав-
щиков становилось все больше, 
пока не наступил кризис 1998 года. 
На момент кризиса у нас был пол-

ный склад импортных запчастей, 
которые одномоментно подо-
рожали раза в три, в результате 
чего оказались никому не нужны. 
Только благодаря лояльности 
наших поставщиков — чего скры-
вать, должны мы были всем — мы 
сумели переориентироваться 
на более выгодные запчасти для 
иномарок, перезагрузить склады 
и постепенно рассчитаться с дол-
гами. В результате к 2000 году 

снова встали на ноги, правда, 
уже как компания, специали-
зирующаяся на продукции для 
импортных автомобилей. Тогда 
соотношение запасов запчастей 
было 60 на 40 в пользу иномарок, 
ну а сегодня это 99,9% компонен-
тов. Ассортимент для отечествен-
ных автомобилей есть, но мы его 
почти не реализуем.

 Вы 22 года на рынке и яв-
ляетесь одним из старейших 
игроков. Можете назвать са-
мый сложный и самый лучший 
период за столь продолжи-
тельный срок работы? С чем 
каждый из них был связан?

Периодов сложных было 
много. В первую очередь, 
это, конечно, кризисы 
в нашей стране. Кризис 
1998-го был тяжелым. 
2008–2009-й были легче, 
чем 1998-й. Ну и вот сейчас: 
2014-й, 2015-й и 2016-й — 
тоже не сахар, на самом 
деле. Причем те кризисы 

явились неожиданностью, но они 
были проще, потому что оказа-
лись локальными, временными: 
свершились и кончились. А то, что 
сегодня происходит, продолжается 
и непонятно когда закончится. 
Поэтому один из самых сложных 
периодов как раз сейчас, послед-
ние пару лет.

 Насколько с 90-х и 2000-х 
годов усилилась конкурен-

ция? В чем вы видите свои 
преимущества перед вашими 
коллегами?

Бизнес не только запчастей, 
но и вообще весь бизнес в России 
появился в начале 90-х годов. 
Как таковой конкуренции тогда 
не было вообще, был только 
дефицит товара. Все продавалось 
«с колес», причем с сумасшедши-
ми наценками: и 50%, и 100% — 
это была нормальная наценка.

Мы, например, первые деньги 
брали в кредит под 120% годовых, 

все отошли. Сейчас кто-то силен 
в ассортименте, кто-то в логисти-
ке, кто-то в цене. Кстати, многие 
компании до сих пор пытаются 
играть в первую очередь ценой, 
нежели сервисом, что мы считаем 
неправильным.

Мы давно сделали упор на кли-
ентский сервис. Это общее поня-
тие, которое включает в себя все: 
и ассортимент, причем «живой», 
что называется, в наличии, и логи-
стику, и техническую поддержку, 
и маркетинговые программы. Это 
комплекс, который в совокупности 
и характеризует нашу компанию.

 Помимо основного скла-
да в Москве, у вас еще есть 
шесть филиалов по стране. 
Это точки розничных и мелко-
оптовых продаж или большие 
региональные логистические 
центры?

Зайду издалека. Мы не скры-
ваем, что на рынке мы одна 
из самых дорогих компаний: это 
наша позиция. Мы считаем, что 
демпинг — это последнее, к чему 
стоит прибегать, чтобы завоевать 
долю на рынке. Из-за того, что мы 
активно развиваем качество на-

ших услуг, наши цены находятся 
в среднем сегменте или даже 
выше среднего.

Для регионов это особен-
но критично. Там разница 
в цене 3–5% — уже повод 
уйти к конкурентам. Поэтому 
единственный возможный 

способ для нас работать 
в регионах — это продавать 

не на заказ, а сразу, сегодня, из на-
личия. Что мы и делаем. Все наши 
филиалы — точно такие же компа-
нии, как и головной офис, только 
пропорционально уменьшенные 
под объемы конкретного регио-
нального рынка. Обязательно есть 
склад, есть команда продавцов, 
есть свои закупщики, есть парк 
автомобилей, осуществляющих 
полноценную доставку по региону. 
Например, в регионах, в отличие 

о российском рынке автокомпонентов

Илья Огородников

бизнес  
вчера,  

сегодня, 
завтра

и это тоже было нормально. При 
этом мы очень неплохо зараба-
тывали. Сегодня рынок более 
цивилизован, конкурентная среда 
серьезная. Я бы даже сказал, что 
сейчас пик конкуренции.

Каких-то эксклюзивных 
преимуществ в настоящее время 
ни у кого и нет. Раньше у кого-то 
были какие-то эксклюзивные кон-
тракты с поставщиками, а сегодня 
такого не бывает априори: от этого 
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от Москвы, мы доставляем товар 
три-четыре раза в день, поскольку 
позволяет местный трафик.

Вообще, работа с регионами — 
это отдельная сфера. Я считаю, 
что сегодня на рынке есть всего 
три-четыре компании, включая 
и нас, которые успешно работают 
на региональном уровне.

 Значит, на данный момент 
стоит задача активно инвести-
ровать в регионы?

Да, именно так. С конца 
2015 года мы открыли три фи-
лиала. Еще один откроем в этом 
году. В планах — открывать 
ежегодно два-три новых филиала. 
Всего у нас их девять. Правда, 
пока речь идет только о западной 
части России, в восточную часть 
мы не идем, поскольку там свои 
сильные игроки и, главное, своя 
специфика, в частности, ориенти-
рованная на японские автомобили 
и, соответственно, запчасти.

 Вы специализируетесь 
на запчастях для иномарок. 
В связи с ростом продаж 
отечественных авто и выходом 
новых современных моделей 
Lada будут ли в вашей политике 
изменения?

На самом деле, если мы 
возьмем общий парк российских 
автомобилей, то он сокращается. 
Продажи сейчас начали расти, 
но с тем, что было раньше, объемы 
не сравнить. Раньше «жигулев-
ский» бизнес был очень простой: 
можно было в лице одного 
человека, который занимался 
перепродажей «с колес», зара-
батывать деньги за счет оборота 
даже с наценкой в 1%.

Мы же, как крупная компания 
со своими внутренними затратами, 
не можем себе позволить прода-
вать с наценкой даже в 1,5–2% — 
минимум 4–5%. И все, конкуриро-
вать с условными «ипэшниками» 
мы уже не можем.

Полностью от этого бизнеса 
мы не отказываемся. Если он 
станет цивилизованным и будут 
более-менее честные правила 
игры, то мы к нему вернемся. 
А сейчас категорически не можем 
там работать. Кстати, подобный 
подход к ведению бизнеса есть 
и на отдельных «иномарочных» на-

правлениях, например в торговле 
покрышками и аккумуляторами.

 Какие тренды в целом 
сейчас характерны для этого 
бизнеса? Куда, с вашей точки 
зрения, движутся ваши кон-
куренты в плане дистрибуции 
и хранения, а компании-постав-
щики — в плане производства 
и ассортимента?

К сожалению, наш рынок очень 
сильно отличается от европейско-
го. Там реализация запчастей — 
это на 90–95% автосервисы 
и только на 5–10% магазины. 
В России все наоборот. У нас 
до сих пор где-то 75% клиентов — 
это розничные магазины и 25% — 
автосервисы. Причем из этих 
25% львиная доля — это «гараж-
ники», которые, конечно, не дер-
жат склад запчастей и обладают 
сомнительной квалификацией.

Для нас это плохо, потому что 
автосервис — это замечательный 
клиент, специалист, который сам 
разбирается в теме, поэтому с ним 
намного легче работать. С точки 
зрения расходов он, конечно, 
дороже: доставлять надо часто 
и по чуть-чуть, что затратно. Одна-
ко маржинальность все компенси-
рует. Конечный клиент выбирает 
не цену запчасти, как магазин, 
а услугу ремонта целиком, поэтому 
он более лоялен к конкретно-
му сервису, его ассортименту 
и стоимости. Сервису же, в свою 

очередь, нужна только оператив-
ность доставки нужных запчастей. 
В итоге получается идеальная 
цепочка работы для всех. Но таких, 
к сожалению, мало.

У нас в группе AD есть проект 
«AD-Гараж», который уже работает 
по всей Европе. И мы, вступив 
в группу AD в 2003 году, мечтаем 
эту концепцию развить в России, 
но все время вынуждены откла-
дывать, потому что нет сервисной 
базы. Сами мы не готовы такую 
сеть строить, поскольку это другой 
бизнес, которым надо заниматься 
отдельно. Ждем.

Что касается поставщиков — 
до 2008 года мы работали только 
с премиальными компаниями, 
которые поставляют комплекту-
ющие на автомобильные конвей-
еры: ZF, Schaeffler, SKF, Mahle, 
Mann+Hummel.

После кризиса мы вынуждены 
были что-то менять, потому что 

клиент начал уходить в более 
дешевый сегмент, которым мы 
не занимались. И мы стали рабо-
тать с компаниями среднеценового 
уровня. Но после 2014 года стало 
понятно, что и средний сегмент 
проваливается.

А вот премиальный рынок 
немного просел — и остановился 
на стабильном уровне. Клиен-
ты «в теме» сегодня прекрасно 
понимают, что дорогие оригиналь-
ные, брендированные автомо-
бильными марками компоненты 
можно купить у их же поставщика 
напрямую, заплатив значительно 
меньшие деньги за ту же запчасть.

Средний сегмент начал 
страдать, потому что продвину-
тые клиенты остались в преми-
уме, а у остальных нет средств 
на взлетевшие в цене запчасти. 
Среднестатистический клиент как 
имел на колодки 1000 рублей, так 
их и имеет. Только раньше за эти 
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деньги можно было купить хоро-
ший товар, а сейчас уже не пойми 
что. Именно поэтому сегодня у нас 
поставщик есть всякий: и пре-
миальный, и не премиальный, 
с большими товарными линейками 
и с малыми, и упаковщики, и про-
изводители. Работаем с тем, что 
нужно рынку.

 Ваша группа поставляет 
на рынок продукцию под мар-
ками AD и Miles, куда входит 
почти два десятка товарных 
групп. Однако под брендом AD 
в основном идут технологиче-
ские жидкости, ремни, аккуму-
ляторы и фильтры. Из «желез-
ных» компонентов только диски 

и колодки. Вы принципиально 
не занимаетесь «железными» 
запчастями — элементами 
подвески, навесным оборудо-
ванием?

Все очень просто. Мы сегодня 
бренд AD не развиваем: этот про-
ект временно свернут. Бренд AD, 
как и бренд Miles, принадлежит 
группе ADI, а мы на правах участ-
ника этой международной группы 
его используем.

У бренда AD есть жесткое 
требование: в ассортименте не мо-
жет быть ничего китайского. Он 
изначально относится к среднему 
уровню, а в некоторых позициях 
даже ближе к премиальному. Это 

продукт очень хорошего качества, 
который, конечно, не может быть 
дешевым. Поэтому пока рынок 
не восстановится, продвигать его 
нет смысла.

Зато мы стали развивать бренд 
Miles, который попадает в дешевый 
сегмент. Здесь мы можем вводить 
любые продукты, потому что есть 
разнообразие производителей: 
отечественные, европейские, ки-
тайские. Но все хорошего качества. 
Мы все обязательно тестируем 
в НАМИ, причем в первую очередь 
для своей уверенности, а не для 
того чтобы просто получить серти-
фикат для показа клиенту.

Продукт, на самом деле, 
не совсем дешевый, но позволяет 
конкурировать с нашими основ-
ными соперниками — Stellox, 
Patron и Lynx. По моему мнению, 
сейчас на рынке дефицит товара 
с хорошим соотношением цены 
и качества, а бренд Miles именно 
такой.

 Какие перспективы вы види-
те в развитии вашего бизнеса 
в краткосрочном и среднесроч-
ном периодах? Какие направле-
ния деятельности планируете 
развивать первыми?

Главная проблема в том, что 
рынок компонентов, как ни кру-
ти, завязан на расчеты в валюте, 
а значит, после обвала курса все 
финансовые показатели обвали-
лись, несмотря на то что в рубле-
вом расчете картина иная.

Поэтому есть всего два пути. 
Первый — это продавать существую-
щему клиенту больше товара по сни-
женной цене. Второе — продавать 
большему количеству клиентов.

Мы пошли по второму пути — 
пути открытия филиалов, потому 
что считаем, что это единственный 
способ увеличения клиентской 
базы и, соответственно, продаж. 
И именно в тех регионах, где у нас 
есть филиалы, мы и растем. Мы 
инвестируем в развитие регио-
нальных складов, в клиентский 
сервис, и это себя оправдывает. 
В 2015 году рост клиентов соста-
вил 25%, а за неполный 2016-й — 
уже 30%. И хотя оборот сейчас 
увеличивается не такими темпами, 
мы все-таки смотрим в будущее 
с оптимизмом: регионы охвачены 
еще не все, так что фронт работ 
и перспективы очень большие.
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Компания Audi представила 
на открывшемся 29 сентября 
для прессы автосалоне в Париже 
кроссовер Q5 нового поколения. 
На рынок автомобиль выйдет 
менее чем через полгода.

И в дизайне, и в технической 
начинке кроссовера обошлось без 
революций. Новый Q5 построен 
на платформе MLB evo, которая 
лежит в основе новых A4, A4 Avant 
и A5. Благодаря ей автомобиль 
«сбросил» до 90 кг снаряженной 
массы, несмотря на то что стал 
несколько крупнее (габаритные 
размеры кроссовера отныне — 
4,66 х 1,89 х 1,66 м; длина колес-
ной базы — 2,82 м). Подобного 
результата в Audi достигли за счет 
применения в конструкции маши-
ны алюминия и высокопрочных 
сортов стали.

В компании из Ингольштадта 
заявляют, что новый Q5 будет 
комфортен на ходу и в то же время 
послушен искушенному водите-
лю. Автомобиль получил новую 

пятирычажную адаптивную 
пневмоподвеску с регулируе-
мыми жесткостью и клиренсом. 
С помощью системы Audi drive 
select можно выбрать один 
из семи режимов вождения, 
а также один из пяти вариантов 
высоты дорожного просвета.

Как и положено современно-
му автомобилю Audi, «Ку-пятый» 
получил полностью цифровую 
панель приборов Vitrual cockpit. 
Топовая версия мультимедий-
ной системы — MMI navigation 
plus — имеет модуль Audi 
connect с LTE точкой доступа 

в интернет и функцией разда-
чи Wi-Fi на восемь мобильных 
устройств. В качестве опции для 
заказа доступна премиальная 
аудиосистема Bang & Olufsen с эф-
фектом объемного звучания.

Гамму двигателей для нового 
Q5 на первых порах составят 
четыре дизеля и один бензиновый 
мотор. Базовым станет четырехци-
линдровый 2.0 TDI в трех вариан-
тах мощности: 150, 163 и 190 л. с. 
Ступенью выше окажется 2.0 TFSI, 
развивающий 252 силы. На вер-
шине гаммы — шестицилиндро-
вый 3.0 TDI мощностью 286 л. с.

Четырехцилиндровые моторы 
агрегатируются с 6-ступенчатой 
механической коробкой передач 
или с 7-ступенчатым «роботом» 
S tronic с двойным сцеплением; 
3,0-литровому мотору положен 
8-ступенчатый «автомат» Tiptronic. 
Кроме того, в версии 3.0 TDI досту-
пен в качестве опции спортивный 
задний дифференциал.

В стандартное оснащение 
автомобилей с моторами 2.0 TDI 
мощностью 163 и 190 л. с., а также 
2.0 TFSI входит полноприводная 
трансмиссия quattro с технологией 
ultra. Последняя отключает привод 
на задние колеса в обычных 
условиях и подключает его при 
необходимости. Для 150-сильного 
автомобиля подобная трансмиссия 
доступна только в качестве опции, 
модификация 3.0 TDI оснащается 
постоянным полным приводом.

Производство нового 
Audi Q5 будет налажено на но-
вом заводе компании в Мексике. 
В дилерских центрах в Германии, 
а также в других европейских стра-
нах автомобиль появится в начале 
2017 года. У себя на родине новый 
Q5 2.0 TDI (163 л. с.) S tronic quattro 
будет стоить от 45 100 евро 

На открывшемся 29 сентября для 
прессы автосалоне в Париже состо-
ялась мировая премьера рестайлин-
говых версий популярных моделей 
Logan и Sandero, которые в Европе 
известны под брендом Dacia.

Внешне модели можно отличить 
от их прежних версий по новому 
оформлению передней части: дизай-
неры Renault поменяли радиаторную 
решетку, подретушировали воздухо-
заборник; в передних фарах и задних 
фонарях появились светодиодные 
секции.

В интерьере Logan и Sandero 
отныне применяются новые, более 
современные материалы отделки, 
на всех моделях семейства изменил-
ся руль — он стал четырехспицевым. 
В салоне появились новые отсеки 
для хранения мелких вещей, а список 
доступного оснащения пополнился 
камерой заднего вида и системой 
помощи при старте на подъеме.

В гамме двигателей прежний 
базовый бензиновый мотор — 1,2 л, 
72 л. с. — заменен на литровый сило-
вой агрегат SСe 75 (числовой индекс 
указывает на мощность в л. с.). На ев-
ропейском рынке новые Dacia Logan 
и Sandero уже доступны для заказа, 
причем автомобили в результате 
рестайлинга не подорожали: Logan 
стоит во Франции от 7790 евро, 

Sandero — от 7990 евро, универсал 
Logan MCV — от 8990 евро. Скорее 
всего, вслед за моделями Dacia 
обновятся и российские Renault 
Logan и Sandero, правда, когда 
это произойдет, официально пока 
не сообщается. В российском пред-
ставительстве марки заявляют, что 
не комментируют вопросы развития 
модельного ряда 

Париж 2016: 
Renault 
представил 
обновленные 
Logan и Sandero

Автомобили
Новости 

Париж 2016: Audi показала новый Q5
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Компания Land Rover опублико-
вала официальные фотографии 
и технические характеристики 
модели Discovery нового, пятого, 
поколения.

Внешне новый «Диско» выгля-
дит как увеличенный в размерах 
Discovery Sport, кроме того, 
автомобиль потерял основную 
фамильную черту — узнаваемый 
силуэт с обилием прямых углов. 
Главное же, революционное 
по сути, преобразование состоит 
в том, что Discovery в пятом поко-
лении — больше не внедорожник. 
Сами создатели автомобиля назы-
вают его исключительно кроссове-
ром. Хотя и утверждают, что там, 
где заканчивается асфальт, Disco V 
будет не промах: автомобиль по-
лучил постоянный полный привод, 
фирменную систему управления 
«раздаткой» Terrain Response 

нового поколения, а также новую 
электронную систему помощи при 
движении вне дорог All-Terrain 
Progress Control (ATPC), дебю-
тировавшую на Discovery Sport 
Dynamic. В качестве опции станет 
доступен задний межколесный 
дифференциал с принудительной 
блокировкой.

Клиренс у Discovery V составля-
ет 220 мм в версии со стандартной 
пружинно-рычажной подвеской 
и 283 мм — в модификациях 
с пневмоподвеской. Последняя 
позволяет регулировать дорожный 
просвет в диапазоне 135 мм. При 
этом даже на пружинной подвеске 
новый «Диско» способен преодо-
левать броды глубиной до 850 мм 
и 45-градусные подъемы.

Интерьер Discovery V оформлен 
в стилистике современных «Рендж 
Роверов», главное новшество 
здесь — третий ряд сидений: 
автомобиль способен «принять 
на борт» семерых. В списке 
доступного оснащения — новая 
мультимедийная система InControl 
Touch Pro с сенсорным дисплеем 
диагональю 10 дюймов, 3G-точкой 

доступа в интернет, возможностью 
раздачи Wi-Fi на восемь мобиль-
ных устройств и интерфейсом 
для интеграции со смартфонами 
на платформах iOS и Android. 
Аудиофилы смогут заказать опци-
ональную «акустику» Meridian.

В гамме двигателей на пер-
вых порах будет четыре сило-
вых агрегата. Базовым станет 
четырехцилиндровый турбоди-
зель 2.0 Td4 семейства Ingenium 
мощностью 180 л. с. (крутящий 
момент — 430 Нм). Ступенью 
выше — его «собрат» Sd4 с двой-
ным турбонаддувом, развивающий 
240 л. с. и 500 Нм.

Будут и шестицилиндровые мото-
ры: 258-сильный турбо-
дизель 3.0 Td6 (258 л. с., 
600 Нм) и бензиновый 
3.0 Si6 с нагнетателем, 
развивающий 340 л. с. 
и 450 Нм. Все двигатели 
«по умолчанию» агрега-
тируются с 8-ступенча-
тым «автоматом» ZF.

Мировая премьера 
нового Land Rover 
Discovery состоялась 

на автосалоне в Париже. В прода-
жу автомобиль начнет поступать 
с весны 2017 года. Стартовая цена 
в Великобритании — 43 495 фун-
тов стерлингов (более 3,5 млн 
рублей) 

Компания BMW назвала сроки 
начала продаж кроссовера X1 рос-
сийского производства и объявила 
цены на автомобиль.

Сборка BMW X1 нового поколе-
ния налажена на калининградском 
предприятии «Автотор», в продажу 
«российский» кроссовер поступит 
до конца нынешней осени.

Выпускаемый в Калинингра-
де X1 оснащается 2,0-литровым 
бензиновым двигателем мощно-
стью 192 л. с., а также 150-силь-
ным турбодизелем того же объема. 
Оба мотора «по умолчанию» 
агрегатируются с автоматической 
коробкой передач Steptronic и пол-
ноприводной трансмиссией xDrive.

«Российский» X1 будет 
доступен на нашем рынке в трех 
фиксированных комплектациях: 

Новый Land  
Rover Discovery: 
не квадрат

BMW оценила 
«российский» X1

Advantage, Sport Line и xLine.
В стартовую Advantage входят 

динамический круиз-контроль, 
задний «парктроник», двухзонный 
климат-контроль, аудиосисте-
ма с 6,5-дюймовым цветным 
дисплеем, радио и Bluetooth, свето-
диодные фары головного света, 
17-дюймовые легкосплавные 

диски V-spoke style 560, обивка 
салона Sensatec, спортивный кожа-
ный руль с электрообогревом.

В пакет Sport Line включены 
18-дюймовые легкосплавные 
диски Y-spoke style 566, спортив-
ные передние сиденья с отделкой 
тканью Race, аудиосистема класса 
Hi-Fi с девятью динамиками, пакет 

светильников в салоне, релинги 
на крыше черного цвета, ассистент 
парковки с датчиками спереди 
и сзади.

Калининградский X1 с паке-
том xLine, доступным исключи-
тельно для дизельной версии 
кроссовера, отличается от авто-
мобиля в исполнении Sport Line 
только визуально. В пакет xLine 
входят 18-дюймовые легкосплав-
ные диски Y-spoke style 569, ком-
бинированная тканевая и кожаная 
отделка салона Cross Track, а также 
внешние элементы отделки и на-
правляющие на крышке багажни-
ка, выполненные из сатинирован-
ного алюминия.

Новый BMW X1 российской 
сборки в исполнении Advantage 
вне зависимости от типа двигателя 
будет стоить 2 390 000 рублей, 
в комплектации Sport Line — 
2 490 000 рублей. Дизельная 
версия xDrive18d xLine оценена 
в 2 550 000 рублей 
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Предыдущие два года были для 
«двойных шевронов» в России, 
впрочем, как и для партнеров 
из Peugeot, по-настоящему про-
вальными. И в прошлом, и в по-
запрошлом году продажи марки 
падали темпами, вдвое-втрое 
превышавшими темпы сокраще-
ния рынка в целом, а в 2015 году 
компания реализовала у нас лишь 
пятую часть от того количества 
машин, что продала в относитель-
но успешном 2013-м.

Ошибок масса. Причем 
большая часть из них — страте-

гические, и они никак не связаны 
непосредственно с автомобилями 
марки. Как французы собираются 
переламывать тенденцию? Пока, 
увы, не изменением общей поли-
тики развития, а как раз своими 
автомобилями. В частности — 
продвижением относительно 
стабильной «коммерче-
ской» линейки. В легко-
вом же сегменте основной 
ударной единицей компа-
нии призван стать именно 
обновленный C4 Sedan.

Отличить новинку от одно-
именной дореформенной «четы-
рехдверки» можно прежде всего 
при взгляде анфас. Новые фары, 
бампер и радиаторная решетка, 
меж двух горизонтальных планок 
которой «прячутся» светодиодные 
дневные ходовые огни, сдела-
ли седан элегантнее: прежний 
в некоторых ракурсах выглядел 
несколько тяжеловесно.

Дизайн интерьера C4 Sedan 
в результате рестайлинга не из-
менился, поэтому представители 
Citroen в ходе презентации модели 
обращали особое внимание на про-
стор в салоне: едва ли не рекорд-
ная в классе длина колесной базы 
(2708 мм — больше, чем у новых ф
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Подъем со дна
Тест-драйв обновленного Citroen C4 Sedan

Головная оптика отныне 
может быть и полностью 
светодиодной: естественно, 
в «старших» комплектациях. 
А вот задние фонари с так 
называемым 3D-эффектом 
доступны даже покупателям 
недорогих версий

ОБНОВЛЕННЫЙ 

Citroen C4 Sedan

Отмахать четыре сотни верст по дорогам Татарстана и Чувашии на обновленном 

Citroen C4 Sedan? Конечно, едем! Прежде всего чтобы выяснить: сможет ли этот 

автомобиль за счет рестайлинга отыграть позиции в сегменте C+ на нашем 

рынке, а заодно и вытянуть российские продажи марки в целом.

Роман Зубко
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Skoda Octavia и Hyundai Elantra) 
позволила, по их словам, 
выгадать дополнительное про-
странство для всех обитателей 
салона.

Охотно верю! Сам за собой 
при росте 193 см я усаживаюсь 
с приличным запасом: места в из-
бытке и над головой, и перед коле-
нями; и для ступней под передним 
креслом место нашлось. Во что 
верится с трудом, так это в то, что 
салазки водительского сиденья 
максимально удлинены: за рулем 
я устроился не идеально. Хоте-
лось «отъехать» чуть подальше, 
поскольку ноги оказались излишне 
согнуты и из-за этого пришлось 
чересчур «задирать» руль, чтобы 
не подпирать его коленом.

Вот задний ряд сидений 
удобен без особых оговорок: 
оптимальный угол наклона спинки, 
и набивка хороша — не мягкая, 
но и не слишком жесткая. Жаль, 
так и не появилось подлокотника.

Передние сиденья получили 

среди коллег полярные отзывы: 
кто-то их категорично ругал, кто-
то — взахлеб хвалил. При этом 
они безоговорочно понравились 
тем, кто испытывает проблемы 
со спиной: едешь, говорят, и отды-

хаешь. Потенциальным 
покупателям стоит взять 
это на заметку и не пре-
небрегать возможностью 
пройти тест-драйв в ди-

лерском центре. Что оценили 
все без исключения — так это 
материал обивки кресел: в дальней 
дороге под встречным солнцем 
спина не потеет.

Продумали французы и систе-
му подачи воздуха к ногам задних 
пассажиров. Соответствующие 
воздуховоды отныне увеличены 
в размерах и направлены на верх-
нюю часть ступней. Представители 

Citroen уверяют, что в мороз ногам 
так теплее.

Традиционно не экономили 
в «Ситроене» и на качестве отделки 
салона. Пластик достоин автомоби-
лей классом выше: это не просто 
«софт-тач» — под пальцами он 
подается едва ли не как свежий 
хлеб. Причем мягкий он не только 
на козырьке приборов и поверх 
бардачка, но и там, где нога водите-
ля или переднего пассажира может 
коснуться боковых частей цент-
ральной консоли. Браво, Citroen!

С панелью приборов толь-
ко перемудрили: выглядят три 
«колодца» красиво, однако беглым 

подъем  
со дна
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взглядом можно считать лишь 
показания скорости с цифрового 
дублера спидометра. В остальные 
шкалы нужно вглядываться, при-
чем особенно подкачал спидометр, 
стрелка которого едва заметна 
глазу. В остальном претензий 
к эргономике нет, а блок управле-
ния «климатом» можно ставить 
в пример иным «немцам».

В движении 
впечатление 
от обновленно-
го C4 Sedan 
практически 
напрямую 
зависит 
от того, 
какой из трех 
1,6-литровых 
двигателей 
работает под капо-
том. Базовый атмосферный VTi 
115 не вызывает никаких эмоций: 
тянет старательно, но не более 
того. На пик мощности в 116 л. с. 
мотор выходит только на преде-
ле — при 6000 об/мин, а макси-
мальные 150 Нм крутящего момен-
та доступны на 4000 оборотов.

Посему, чтобы ехать дина-
мично, двигатель этот нужно 
постоянно «крутить» обязатель-
ным активированием режима 
Sport в автоматической коробке 
передач. Но и в этом случае пра-

К самому «автомату» 
(EAT6 японской фирмы Aisin но-
вого, третьего поколения) никаких 
вопросов не возникло: коробка 
шустро «перебирает» передачи, 

вовремя «подтыкает» пониженную 
при обгоне. Особенно ярко ее 
активный характер раскрывается 
в тандеме с турбомотором THP 150.

Благодаря сокращенной на 40% 
(по сравнению с прежней версией 
коробки) скорости переключения 
передач, а также развиваемому 
двигателем максимальному 
крутящему моменту в 240 Нм, 
доступному уже при 1400 об/мин, 
150-сильный C4 Sedan легко 
и непринужденно следует за пе-
далью. А моменты переключения 
ощущаются лишь по изменению 
звука, с которым работает мотор.

И я готов был бы признать по-
добную пару «двигатель — короб-
ка» едва ли не идеальной, если бы 
«на сладкое» нам с коллегой 
не достался дизельный C4 Sedan 
с мотором HDi 115 и 6-ступенчатой 
«механикой».

Франция издавна славилась 
не только вином и коллекцией 
Лувра, но и моторами на тяжелом 
топливе. Однако в данном случае 
французы, кажется, превзошли 

По «паспорту» багажник C4 
Sedan вмещает 440 л, однако 
визуально (и в процессе по-
грузки вещей тоже) кажется, 
что французы что-то не так 
подсчитали и не учли добрые 
полсотни литров. Кроме 
того, радуют большой проем, 
удачная форма грузового 
отсека, а также то, что петли 
убираются в специальные 
отсеки, причем последние 
почти не «съедают» полезное 
пространство

Характеристики Citroen C4 Sedan VTi 115 (EAT6)  THP 150 (EAT6)  HDi 115 (МКП-6)

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4644 х 1789 х 1518 4644 х 1789 х 1518 4644 х 1789 х 1518

Снаряжённая масса, кг 1365 1374 1357

Объём багажника, л 440 440 440

Клиренс, мм 176 176 176

Двигатель

Тип Бензиновый, R4 Турбобензиновый, R4 Турбодизельный, R4

Объем, куб. см 1587 1598 1560

Мощность, л. с. при об/мин 116/6050 150/6000 114/3600

Крутящий момент, Нм при об/мин 150/4000 240/1400 270/1750

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

Привод Передний Передний Передний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 12,5 8,1 11,4

Максимальная скорость, км/ч 188 207 187

Средний расход топлива, л 6,6 6,5 4,8

Французы 
традиционно  

не экономят на 
материалах отделки.  

C4 Sedan -  
не исключение

вило «Не уверен — не обгоняй!» 
должно стать жизненным кредо 
владельца C4 VTi 115: каждый 
маневр приходится просчитывать 
особенно тщательно.
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самих себя! При том же рабочем 
объеме 114-сильный турбодизель 
развивает на 30 Нм больше, чем 
150-сильный бензиновый турбо-
мотор, и это чувствуется как при 
старте с места, так и при разгоне 
с 80 км/ч. Запас под педалью 
есть всегда, причем выкручивать 
мотор в звон смысла нет: он 
прекрасно тянет уже на 1000–
1500 об/мин, а на пик тяги выходит 
при 1750 оборотах.

Переключать ступени чуть 
длинноходным, но отлично 
выверенным как по усилию, 
так и по четкости перемещения 
и включения передач рычагом — 
одно удовольствие! Понравилось 
и сцепление: усилие на педали чуть 
великовато, зато она информатив-
на и ход ее невелик.

Шасси – еще одно достоинство 
обновленного седана C4. Дороги 
в Республике Татарстан и соседней 
Чувашии хороши лишь в крупных 
городах. Шоссе местного значения 
изобилуют и рытвинами глуби-
ной в слой асфальта, и волнами, 
кое-где представляющими собой 

настоящие трамплины. 
Временами же и вовсе 
едешь, как по стираль-
ной доске.

По таким дорогам 
новый C4 Sedan едет 
очень достойно — хва-
тает и плавности хода, 
и энергоемкости. Причем 
установка опциональных 
17-дюймовых колесных дисков 
на комфорт практически не влия-
ет: на «17-х» колесах автомобиль 
лишь чуть подробнее собирает 
разного рода дорожную «мелочев-
ку» да чуть более нервно реаги-
рует на технологические стыки 
на мостах и эстакадах. Но в любом 
случае уверенно сглаживает 
ямы с острыми краями, а чтобы 
почувствовать, как амортизаторы 
выбирают ход сжатия, нужно либо 

прозевать яму глубиной с полколе-
са, либо совсем уж немилосердно 
гнать по неровностям. К слову, 
амортизаторы для концерна PSA 
Peugeot Citroen производит отныне 
именитая компания Kayaba.

Управляемость обновленного 
седана C4 хороша вне зависимости 
от модификации. Автомобиль, мо-
жет, и не подстегивает к тому, что-
бы «похулиганить», но и не проти-
вится активной езде. Французский 
седан стабилен на прямой и цепко 
держит траекторию в поворотах.

И рулевое управление хорошо 
сбалансировано: единственное, 
к чему можно придраться, это 
к недостаточно четкому «нулево-
му» положению баранки. Однако 
чувствовать машину это не меша-
ет: руль в меру легок в движении, 
не требует лишних усилий на пар-
ковке и вполне информативен 
в виражах.

В целом в Citroen нашли весьма 
удачный баланс комфорта и управ-
ляемости. А еще — прекрасно 

настроили тормоза. Осадить 
машину хоть резко, хоть плавно 

не составляет труда: педаль 
вполне информативна, 

а автомобиль стабилен 
при замедлении.

Каков итог?
Сам по себе Citroen 
C4 Sedan — авто-
мобиль, который 
и раньше был способен 
если не полностью 

изменить отношение 
россиян к французскому 

автопрому, то по крайней 
мере сделать неактуальным 

пресловутое «правило трех Ф». 
Мешали, что называется, внешние 
факторы — не самая развитая 
дилерская сеть, слабая рекламная 
активность, а главное — взлетев-
шие цены, которые, как ни крути, 
все-таки накладывались на опре-
деленное предвзятое отношение 
покупателей.

Рестайлингом и должен был 
подправить Citroen, в том числе, 
и последний фактор. Не сказать, 
что обновленная цена не оставляет 
шансов на раздумье, однако в ны-
нешних условиях прайс получился 
по крайней мере адекватным: 
899 000 рублей за «базу» с «меха-
никой» ESP, кондиционером и пол-
ным электропакетом. А вот цену 
самой ходовой на данный момент 
версии с атмосферным мотором 
1.6 и «автоматом» уложить в 
психологически важный миллион 
рублей не удалось: такой C4 Sedan 
стоит от 1 055 000 рублей.

И все же, если французы 
смогут, как обещают, повысить 
уровень локализации седана 
C4 и, соответственно, удерживать 
цены на протяжении длительного 
времени, конкурентам, выступа-
ющим в классе C+ российского 
рынка, придется всерьез считаться 
со столь сильным соперником.

В общем, рули ситроеновской 
лодки переведены «на всплытие», 
только вот, как обычно, у францу-
зов по пути «наверх» очень много 
«если»…

Оценка Citroen C4 Sedan 
ИНТЕРЬЕР 8,28 

Внутри C4 Sedan отличают 
простор для каждого из 
седоков и высокое качество 
отделки. В остальном всё на 
среднем для гольф-класса 
уровне.

Обзор 8

Эргономика 8

Качество материалов 9

Простор 9

Передние сиденья 8

Задние сиденья 8

Багажник 8

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7,5 
Разгоняется французский се-
дан, мягко говоря, не быстро, 
зато хорошо держит дорогу 
и управляется. Да и бензина 
«пьет» немного.

Динамика 6

Управляемость 8

Тормоза 8

Экономичность 8

КОМФОРТ 7,6  В том, что касается ком-
форта, C4 Sedan даст фору 
подавляющему большинству 
«одноклассников». Помень-
ше б шума от зеркал – был 
бы почти что эталон.

Акустический 8

Ездовой 8

Оснащенность опциями 7

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,79 

Просторный, комфортный  
и экономичный седан, 
который не боится наших 
дорог. Для успеха в России 
необходимо только одно 
дополнительное слагаемое: 
разумные цены. Если фран-
цузы их удержат – конкурен-
там придется потесниться.

Проселочных дорог обнов-
ленный C4 Sedan не боится: 
выручают клиренс в 176 мм 
под металлической защитой 
картера, энергоемкая подве-
ска, а на машинах с «авто-
матом» — еще и «зимний» 
режим коробки. Последний 
предназначен не только для 
заснеженных дорог, но и для 
скользкого покрытия

Стоимость протестированного 
автомобиля

Citroen C4 Sedan 1.6 VTi  

от 1 244 000 руб.
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Наверное, главный тест-драйв 
этого года, который должен рас-
ставить все по своим местам и от-
ветить на главный автомобильный 
вопрос этой осени: Hyundai или 
Renault? А чтобы было больше 
объективности в оценке, мы взяли 
с собой компактный кроссовер, 
до сих пор считающийся эталоном 
класса. Ну что ж, к барьеру!

Без лишних слов: и Hyundai 
Creta, и Renault Kaptur — дол-
гожданные и бесспорные хиты, 
которые своим появлением резко 

 Hyundai Creta
 Renault Kaptur  
  Skoda Yeti

ф
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Дуэль с секундантом
Тест-драйв Hyundai Creta, Renault Kaptur  
и Skoda Yeti

Илья Огородников

12,9 сек

до 100 км/ч

6,9 л

средний расход 
топлива

11,3 сек

до 100 км/ч

8 л

средний расход 
топлива

и разом расширили предложение 
в классе недорогих компакт-крос-
соверов. Последний — чуть ли 
не главная опора нашего кризисно-
го авторынка наряду с сегментом 
бюджетных седанов всех мастей. 
Так что задача у обеих моделей 
не только поднять спрос и при-
быль своим маркам и дилерам, 
но и улучшить общие показатели 
по всему нашему автопрому, вклю-
чая и производство. Ветеран Skoda 
Yeti в последних вопросах точно 
не соперник: покупатели уже давно 
ждут нового поколения «снежного 
человека», так что минимальный 
спрос на талантливый автомобиль 
сейчас поддерживается только 
относительной доступностью 
базовой версии, которая как раз 
и пересекается по цене с «корей-
цем» и «французом».

С Renault Kaptur и Skoda Yeti 
мы уже практически породнились. 
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и растянутая на 20 мм в длину 
и на 60 мм по колее платформа 
от Solaris. Версия 1.6 попроще — 
с гидроусилителем и балкой в зад-
ней подвеске от модели Elantra. 
Версия 2.0 AWD, как в нашем 
случае, посложнее и подороже — 
с электроусилителем, полностью 
независимой подвеской и систе-
мой полного привода от Tucson.

Renault Kaptur снаружи — пол-
ная противоположность. Словно 
назло критикам «Дастера», 
хающим его за крестьянскую 
внешность, французы взяли 
и поставили на его платформу 
увеличенный кузов от европейской 
модели Captur — одной из самых 
симпатичных и ярких моделей 
марки. Ну а уж по вариантам окра-
са и индивидуализации кроссовер 
может поспорить даже с Mini.

Расклад по технике схожий: 
модернизированная платформа 

«Дастера» получила новый под-
рамник, рычаги и амортизаторы 
с пружинами. Переднеприводная 
версия — с полузависимой подве-
ской, полноприводная — с неза-
висимой.

Внешнюю нетривиальность 
Skoda Yeti поубавил последний 
рестайлинг, придавший машине 
фирменную ныне строгость. Так 
или иначе, выглядит чешский 
кроссовер стильно, солидно и ак-
туально, только уже приевшись. 
Последнее чуть-чуть нивелирует 
внешний стайлинг городской или 
внедорожной версии.

Даже базовый Yeti имеет 
полностью независимую подвеску 
и современную агрегатную пару. 
Выше продвинутые и скоростные 
турбомоторы TSI, с самым 
мощным из которых идет 
и полный привод — увы, сильно 
превосходящий в цене аналоги 

от Hyundai и Renault. Так что тести-
руем сопоставимый 1.6 MPI.

Внутри Hyundai Creta — что 
твой «Солярис». Но только 
на первый взгляд. Схожи, на самом 
деле, только недорогие серенькие 
и жесткие материалы отделки, 
общие черты архитектуры и вся-
кие унифицированные мелочи. 
Главное отличие: тут просторно. 
Кроме того, Hyundai радует почти 
идеальной эргономикой и уровнем 
оснащения.

Интерьер Renault Kaptur, с од-
ной стороны, исполнен интереснее 
корейского, но лишь в плане ди-
зайна. Черным огнем глянца горят 
только мультимедийный центр 
и оригинальный щиток приборов, 
а вот все остальное завернуто 

в массивный черный и такой же 
жесткий пластик. Некоторые вещи 
сделаны грамотнее корейских 
и с меньшей экономией, но в це-
лом по эргономике и оснащению 
«Рено» чуть позади.

Выверенный, но привычно 
скучный салон европейского Skoda 
Yeti все равно на голову выше и ко-
рейского, и французского. Тут тебе 
и мягкие пластики, и идеальная 
подгонка, и внимание к мелочам, 
и куча дополнительных удобств. 
Эталонную эргономику сбавил 
только короткий вылет руля. Зато 
сама «баранка» по хвату и тол-
щине — лучшая, как, собственно, 
и многое в убранстве «Йети».

Самые сбалансированные 
по всем параметрам передние 
кресла у Skoda Yeti. У Creta сиденья 
обычные, ничем не выделяю-

13,3 сек

до 100 км/ч

7,1 л

средний расход 
топлива

дуэль  
с секун- 
дан том

Первый, мало того что вдоволь 
накатал нас во всех вариантах 
по сочинским курортам, так еще 
и остался с нами на длительный 
тест в Петербурге после премьеры 
версий с вариатором. Чешский 
кроссовер в разных исполнениях 
только за последний год трижды 
побывал у нас на тестах, а уж 
сколько раз мы виделись за все 
шесть с лишним лет его производ-
ства, даже не сосчитать. Так что 
все внимание, конечно, к Hyundai 
Creta.

Внешние данные корейской но-
винки, что называется, «для всех». 
Машина гармонична и узнаваема, 
но визуально проста — для про-
даж и перепродаж такая нейтраль-
ность скорее плюс. Но хвастаться 
ею или ловить взгляды будешь 
вряд ли.

В основе Creta, как нетрудно 
догадаться, — модернизированная 
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щиеся, и оттого тоже вполне 
удобные. У Kaptur кресла с самой 
выраженной боковой поддержкой, 
но с нехваткой удобства регули-
ровок.

Задний ряд — опять же за чеш-
ским кроссовером: только Yeti 
предлагает полноценный регули-
руемый трансформер со всеми 
допфункциями, но, увы, с ограни-
ченным пространством. Простор-
нее всего на диване Creta, правда, 
Renault отстает не намного — из-
за массивных спинок передних 
кресел. Но вот с дополнительными 
благами для пассажиров у обоих 
беда.

Увы, найти Hyundai Creta 
со стартовым мотором 1.6 мы 
не смогли: у корейцев строгое 
распоряжение держать на те-
сте только топовые версии 
2.0 AWD. Так что придется новичку 
дать соперникам фору, а нам — 
сделать скидку.

Главное ощущение за рулем 
Creta — воздушность. Легковая 
посадка, легкий тонкий руль, лег-
кие педальки и резвый разгон — 
Hyundai буквально вспархивает 
со старта. Но какой-то улетной 
динамики от «двухлитровика» 
не ждите: 6-ступенчатый «авто-
мат», лишенный спорт-режима, 
настроен на комфорт и плавность. 
Если в диапазоне до 100 км/ч 
на машине еще можно пустить 
пыль в глаза, то после она больше 
гудит, чем разгоняется.

Не самые современные  
и быстрые, зато самые функ-
циональные мультимедиа  
у Renault: экран семь дюй-
мов, есть и камера заднего 
вида, и навигация. Skoda 
хвастает качеством картинки, 
быстротой и современным 
«планшетным» управлени-
ем, но за допуслуги надо 
доплачивать: камера — плюс 
11 900 рублей, навига-
ция — плюс 29 200 рублей. 
А вот маленький сенсорный 
дисплейчик Hyundai скромен. 
Из достоинств — только 
активная траекторная размет-
ка, а навигации нет даже за 
доплату

www.dvizhok.su
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Очень схожие впечатления 
оставляет и Renault Kaptur. Несмо-
тря на то, что оснащен «француз» 
114-сильным агрегатом 1.6 и япон-
ским вариатором, он легче «ко-
рей ца» почти на 200 кг, так что 
в динамике проигрывает некритич-

ные в этом классе 1,5 секунды.
Расклад тот же: где-то 

до 90 км/ч острая педаль газа, 
неплохая отдача мотора и быстрая 
реакция вариатора позволяют 
очень уверенно двигаться в потоке. 
Дальше уже сложнее — о резких 

обгонах придется забыть. Однако 
при усредненном темпе передви-
жения никакого дискомфорта нет.

А вот чешский «ветеран» 
с одышкой идет последним, несмо-
тря на относительно современный 
мотор и «автомат» со спорт-ре-

жимом. Европейцы заигрались 
в экологию, отчего тугой и демп-
фированный акселератор букваль-
но сопротивляется разгону. Только 
раскрутившись к третьей передаче, 
Skoda Yeti вливается в поток, 
повиснув на хвосте у соперников. 
Опять-таки в городе возможностей 
двигателя 1.6 MPI в принципе хва-
тает. А вот на трассе, да с дачным 
скарбом — впритык и только для 
правой полосы.

Зато в управляемости и устой-
чивости равных Skoda Yeti мало. 
Порода чувствуется от начала 
до конца. На имитации «лосиного 
теста» — минимальные крены, 
абсолютная траекторная стабиль-
ность и четкая превентивная рабо-
та системы ESP при однозначных 
реакциях на работу рулем.

Отлично работает электроника 
и на Renault Kaptur — поначалу 
вмешивается плавно, а с ростом 
амплитуды дожимает в пер-
вую очередь тормоза, оставляя 
возможность коррекции тягой. 
Но контролировать «француза» 
надо основательнее: валится он 
чуть сильнее, а толстый и ту-

По габаритам кроссоверы схожи, но самый крупный все-таки Kaptur — он длиннее и шире соперников, а также превосходит всех по клиренсу: 204 мм. Yeti  
и Creta по длине почти одинаковы, но «чех» выше и шире, а «кореец» лучше поднят над землей — просвет 190 мм против 180 у Skoda, правда, все преимуще-
ство «Креты» «съели» ненужные опциональные пороги

Цифрам не верим! Заявленный объем багажника Hyundai Creta составляет 402 л, что на 15 л больше, чем у Renault Kaptur (387 л). Однако визуально простран-
ство «корейца» «съела» полноразмерная «запаска» — багажник «француза» с колесом под днищем явно глубже. Skoda Yeti со своим скромным объемом  
в 322 л и «докаткой» может похвастать только функциональностью, включающей секцию для длинномеров и россыпь крючков для пакетов

Характеристики Kaptur Yeti Creta

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4333 x 1813 x 1613 4222 x 1793 x 1691 5008 х 1960 х 1783

Снаряжённая масса, кг 1290 1360 2077

Объём багажника, л 387 322 453

Клиренс, мм 204 180 181

Двигатель

Тип Бензиновый, 4R Бензиновый, R4 Бензиновый, R4

Объем, куб. см 1598 1598 1999

Мощность, л. с. при об/мин 114/5500 110/5800 149/6200

Крутящий момент, Нм при об/мин 156/4000 155/3800 192/4200

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

Привод Передний Передний Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 12,9 13,3 11,3

Максимальная скорость, км/ч 166 172 179

Средний расход топлива, л 6,9 7,1 8
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гой руль надо успевать крутить 
по-мужски. Несмотря на слащавую 
внешность, все ездовые повадки 
у «Каптюра» дастеровские — 
грубоватые, но информативные. 
Нежной барышне за рулем может 
понадобиться сноровка.

А вот Hyundai Creta «лосиную» 
переставку провалил: корейский 
кроссовер стал единственным, 

кого на выходе попросту разверну-
ло. Система стабилизации настро-
ена чересчур лояльно: при мелких 
сносах электроника вообще 
не вмешивается, давая проявить 
мастерство коррекции опытному 
водителю. А вот при критических 
отклонениях резко срываются 
не самые лучшие шины Nexen, 
которые буквально поскальзы-

ваются даже на сухом асфальте, 
когда «ошейникам» уже поздно 
что-то предпринимать. В общем, 
делать резкие движения на Creta 
мы не рекомендуем. По крайней 
мере, на штатной резине.

Зато Creta лучшая по балансу 
настроек подвески — в ней как 
в мягких тапочках, но только 
на мелких и средних колдобинах. 

Следом идет Skoda, чьи аморти-
заторы умеют бороться и с круп-
ными неровностями, однако 
потряхивает в Yeti сильнее. А вот 
Renault Kaptur не боится вообще 
ничего — на нем по деревен-
ским дорогам хоть с трамплинов 
прыгай, только держи руль крепче: 
на него и сиденья передаются все 
толчки от изъянов дороги.

Внедорожное сравнение получилось заочным. Формально самый проходимый — Renault Kaptur. У него самый высокий клиренс, лучшие хода подве-
сок, версия с полным приводом и МКП идет с имитацией понижающей передачи, есть центральная блокировка, готовится к запуску полноприводное 
исполнение 1.6. При этом полный привод на «французе» — самый доступный из троицы.
Полноприводная Hyundai Creta может быть только топовая — с 2,0-литровым мотором и «автоматом». Ее испытали «вживую» — вполне способный 
агрегат. Полный привод с центральной блокировкой и системой помощи при подъеме работает отлично. Плюс отключаемая ESP и перевод «автома-
та» в ручной режим позволяют идти в натяг. Возможности сбавляют небольшой клиренс и легковые хода подвесок.
Skoda Yeti также доступен в версии 4 х 4, только в топовом исполнении. При этом полный привод у «чеха» постоянный, с муфтой Haldex 5, имеющей 
минимум 10 %-ный преднатяг на заднюю ось. Блокировки и распределение тяги имитирует электроника режима off-road. В нашем случае передне-
приводный Yeti хвастает только хорошей геометрией и средними ходами подвесок

Стоимость протестированного 
автомобиля

Renault Kaptur

1 081 970 руб.

Стоимость протестированного 
автомобиля

Skoda Yeti 

1 228 000 руб.
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Kaptur — абсолютная универ-
сальность. Машина с одина-
ковым успехом исполнит роль 
и городского стиляги, и семей-
но-дачного помощника, и загород-
ного путешественника. В основных 
недостатках продолжают числить-
ся разве что огрехи эргономики, 
которые многие простят за яркий 
дизайн. А вот количество доступ-
ных исполнений и адаптация к на-

шим условиям и дорогам — явные 
преимущества. По количеству 
выполняемых функций на потра-
ченный рубль — однозначный 
лидер нашего теста.

Ну а что Skoda Yeti? Как 
ни крути, даже новые, но в дета-
лях компромиссные бюджетники 
«чеха» с олимпа скинуть не смог-
ли. Самый качественный, самый 
удобный, самый управляемый 
и самый безопасный — по-преж-
нему Yeti. Однако эталоном версию 
1.6 MPI назвать не получится: 
даже на фоне схожих соперников 
уже слишком скромны динами-
ческие характеристики, да и роль 
«семьянина» с самым маленьким 
багажником «Шкоде» дается 
с трудом. При этом по цене почти 
базовый Yeti может конкурировать 
только с «заряженными» верси-
ями Renault и Hyundai. В общем, 
идеальная машина для никуда 
не спешащего педанта.

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность компании «Рольф 
Ок тябрьская», официальному дилеру 
Hyundai в Санкт-Петербурге, компании 
«Таллинский-Авто», официальному 
дилеру Skoda в Санкт-Петербурге,  
и российскому представительству 
Renault за предоставленные автомо-
били.

Оценка Kaptur Yeti Creta
ИНТЕРЬЕР 7,14 8 7,57

Самый качественный и удобный, но не самый 
просторный салон у Skoda. Hyundai радует 
немецкой эргономикой, а Renault — дизайном   
и общей сбалансированностью.

Обзор 7 8 8

Эргономика 8 9 9

Качество материалов 6 9 6

Простор 7 7 7

Передние сиденья 8 8 8

Задние сиденья 7 8 8

Багажник 7 7 7

ЕЗДОВЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

7,75 7,5 7,2

Худший в динамике, но лучший «в руле» Yeti. 
У Creta в скоростных дисциплинах фора, зато 
и самый большой расход. По общему балансу 
всех настроек самый интересный опять Kaptur.

Динамика 7 6 8

Управляемость 8 8 7

Тормоза 8 8 8

Экономичность 8 8 6

Внедорожные способности - - 7

КОМФОРТ 7,66 8 8
Kaptur — непробиваемый и негромкий,  
но тряский. Skoda едет благороднее, но громче. 
Самый мягонький — Hyundai, но запас его 
комфорта не бесконечен.

Акустический 8 7 7

Ездовой 7 8 9

Оснащенность опциями 8 9 8

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,51 7,83 7,59

Каков итог?
Это тот самый случай, когда наши 
выставленные баллы и, соответ-
ственно, занятые места вторичны: 
каждая машина хороша по-своему 
и требует четкой рекомендации.

Hyundai Creta — это почти 
идеальный и, в первую очередь, 
именно городской автомобиль для 
не самого искушенного клиента. 
Очень вежливый и мягкий кроссо-

вер, постаравшийся за вменяемую 
доплату приумножить все то, чего 
не хватало владельцам Solaris. 
А именно, удобного просторного 
салона и увеличенного клиренса. 
Из явных недостатков: небольшой 
багажник, компромиссы в осна-
щении, странности управления 
и дороговизна единственной 
полноприводной версии.

Главное достоинство Renault 

Стоимость протестированного 
автомобиля

Hyundai Creta 

1 259 000 руб.
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Автокомпоненты
Новости 

«СтартВОЛЬТ» представил генераторы  для Lada Vesta и XRAY

Компания «СтартВОЛЬТ» объявила 
о выпуске двух моделей гене-
раторов, предназначенных для 
популярных вазовских моделей: 
седана Lada Vesta и хэтчбека 
Lada XRAY.

Как сообщает пресс-служ-
ба компании, генераторы 
LG 0180 и LG 0181 отличаются 
повышенной мощностью по срав-
нению со штатным. Первый 
обеспечивает выходной ток 140 А, 
второй — 200 А (выходной ток 
«родного» генератора — 120 А).

Поскольку при замене гене-
ратора на «Весте» и «Икс-Рэе» 
рекомендуется также замена 
соответствующих предохраните-
лей, отвечающих за его работу 
(из-за особенностей конструкции 
автомобилей), «СтартВОЛЬТ» 
комплектует новые генераторы 
предохранителями.

В комплекте со 140-амперным 
идут два предохранителя по 80 А, 
с 200-амперным — два предо-
хранителя на 100 А. Кроме того, 

в комплекте есть также инструкция 
по замене предохранителей.

Рекомендованная розничная 
цена генератора LG 0180 (140 А) 
составляет 11 440 рублей, модель 
LG 0181 (200 А) стоит «в рознице» 
12 200 рублей.

В сентябре компания «Старт-
ВОЛЬТ» также выпустила 
ге  нератор LG 1704 для грузовых 
автомобилей КАМАЗ с двигателем 
Euro-3. Рекомендованная рознич-
ная стоимость модели составляет 
9945 рублей.

«Легковая» линейка генерато-
ров «СтартВОЛЬТ» расширилась 
за счет 21 модели для иномарок. 
Предлагаемый модельный ряд 
охватывает автомобили Opel, 
Hyundai, Kia, Renault, Nissan, Fiat, 
Mitsubishi, Volkswagen, Audi, Ford, 
Honda, Toyota, Subaru, Suzuki, 
Mercedes-Benz. В компании объ-
явили также о планах по выпуску 
к концу 2017 года генераторов 
для 80% легковых автомобилей, 
доступных на российском рынке  

Компания Wulf Gaertner Autoparts 
представила обновленные ремонт-
ные комплекты насосов системы 
охлаждения Meyle-Original для 
автомобилей VW, Audi, Renault, 
Peugeot и Citroen.

Как сообщает пресс-служ-
ба компании, комплекты для 
комплексного обслуживания 
включают все необходимое 
для замены ремня ГРМ: ремень 
и полный набор деталей крепежа, 
а также натяжные и направляющие 
ролики. Кроме того, в их состав 
входит соответствующий насос си-
стемы охлаждения Meyle-Original 

или Meyle-HD, поскольку замену 
насоса настоятельно рекоменду-
ется производить одновременно 
с заменой основных компонентов.

Большинство ремонтных ком-
плектов Meyle-Original комплекту-

ется насосом системы охлаждения 
с уплотнительным кольцом из кар-
бида кремния (SiC/SiC). На все 
насосы системы охлаждения, 
поставляемые в составе комплек-
та, распространяется гарантия 

на 100 000 миль (160 934 км) в до-
полнение к основному гарантийно-
му периоду (2 года).

Для СТО гамбургская компания 
выпустила также рекомендации 
по замене ремня ГРМ. Чтобы 
избежать повторных ремонтов, 
инженеры Meyle рекомендуют про-
изводить замену насоса системы 
охлаждения одновременно с заме-
ной ремня ГРМ. Это обусловлено 
тем, что оба компонента системы 
рассчитаны на одинаковый ресурс. 
Если заменить только одну деталь, 
вторая с высокой вероятностью 
также потребует скорой замены.

Вторая рекомендация состоит 
в том, что при замене насоса 
системы охлаждения следует 
тщательно промыть всю систему 
перед ее заправкой охлаждающей 
жидкостью. При этом необходимо 
неукоснительное соблюдение всех 
требований производителя 

Meyle обновил 
ремкомплекты 
насосов системы 
охлаждения
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Компания «ООО «ПО «Авто-Ради-
атор» стала лауреатом премии 
в номинации «Радиаторы года» 
среди отечественных брендов.

Как отмечает пресс-служба 
компании, за время существования 
ПОАР в конструкцию радиаторов 
был внесен ряд существенных 
улучшений. В частности, разра-
ботана конструкция радиатора 
отопления с использованием 
изогнутых на 180 градусов трубок 
в сердцевине (защищена патентом 

и получила отличительный товар-
ный знак UTTYPE).

Данная конструкция позволи-
ла увеличить теплоотдачу более 
чем на 10% за счет прохождения 
плавного безвихревого поворота 
потока жидкости внутри самой 
трубки с увеличенной скоростью. 
Технология позволила убрать один 
водосборный бачок с элементами 
уплотнения, создающими высокий 
риск появления течи.

До ПОАР, по данным самой 
компании, никто не занимался 
усовершенствованием устаревшей 
конструкцией отопителей для 
автомобилей Lada.

Кроме того, компания внед-
рила эксклюзивную для России 
технологию овальных трубок (Oval 
Tube Technology), защищенную 

патентом и получившую отличи-
тельный товарный знак OVALTT-
TYPE, и технологию расположения 

алюминиевых трубок радиатора 
в шахматном порядке (также 
защищена патентом).

ООО «ПО „Авто-Радиатор“» 
является официальным поставщи-
ком на конвейеры отечественных 
производителей. Для ОАО «АВ-
ТОВАЗ» компания поставляет 
радиаторы охлаждения 2170–
1301012 и 21214–1301012–21. 
ЗАО «GM-АВТОВАЗ» — радиатор 
охлаждения 21230–1301012–01–0, 
планируется к поставке радиатор 
отопления 21230–1301012–01–0. 
Для ОАО «МАЗ» поставляется ра-
диатор отопления ПОАР 2112.066.

Система менеджмента качества 
на предприятии соответствует 
требованиям ГОСТ Р ИСО/ТУ 
16949-2009 

Компания Gates представила 
на прошедшей во Франкфурте вы-
ставке Automechanika 2016 новый 
специализированный инструмент 
для ремонта систем привода 
на некоторых моделях Subaru.

Как сообщает пресс-служба 
компании, выпуск проставки Gates 
GAT0001 стал прямым ответом 
на запросы автомастерских.

К ее разработке специалистов 
Gates подтолкнули участившиеся 
сообщения о неполадках в систе-
мах ременного привода авто-
мобилей Subaru, оснащенных 
бензиновыми двигателями 1,5 л, 
1,6 л, 2,0 л, 2,2 л и 2,5 л с меха-
нической трансмиссией (напри-
мер, Subaru Forester, Impreza, 
Liberty, Legacy и Outback). Чаще 
всего отказы возникали из-за 
ошибок при установке.

В проблемных моделях 
направляющая пластина ремней 
ГРМ, как правило, располагается 
непосредственно над шкивом 

коленвала, очень близко к ремню 
ГРМ. Если ремень касается 
крышки, при трении выделяется 
избыточное тепло. В результате 
происходят преждевременный 
отказ компонента и серьезное 
повреждение двигателя.

Спецификации производителя 
требуют от 0,5 до 1 мм зазора 
между ремнем и направляющей 
пластиной для предотвращения 
контакта между этими компо-
нентами. Специалисты Gates 
установили, что во всех случа-
ях преждевременного отказа 

механики не уделяли должного 
внимания предписаниям про-
изводителя относительно этого 
расстояния.

В ходе установки направля-
ющей пластины проставка Gates 
GAT0001 вставляется между 
ремнем и пластиной. После за-
тяжки болтов этот многоразовый 
инструмент легко извлекается 
благодаря удобному «расши-
рительному язычку», который 
оставляет оптимальный зазор 
между пластиной и ремнем.

Новая проставка отныне вхо-

дит в комплекты Gates PowerGrip 
Kit для всех «проблемных» 
моделей Subaru 

Gates выпустил 
специнструмент 
для ремонта 
моторов Subaru

ПОАР  
получил премию 
«Автокомпонент 
года»
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Моторное масло Motul 8100 Eco-
nergy 5W30 включено отныне 
в список оригинальных комплек-
тующих для новых автомобилей 
концерна Ford Motor.

Как сообщает пресс-служба 
французского производите-
ля смазочных материалов, 
масло 8100 Eco-nergy 
5W30 получило от «Фор-
да» допуск по стандарту 
913D. Таким образом, 
американский автопро-
изводитель официально 
разрешает применять 
его в своих гарантийных 
автомобилях последнего 
поколения.

Полностью синтетическое энер-
госберегающее моторное масло 
Eco-nergy 5W30 обеспечивает так-
же высокий уровень защиты бен-
зиновых и дизельных двигателей 
машин старше шести лет. Ранее 
оно уже было признано оригиналь-
ным такими производителями, как 

Renault (RN0700) и Jaguar Land 
Rover (STJLR.03.5003).

Масло Motul 8100 Eco-nergy 
5W30, по данным производителя, 
характеризуется стабильно-
стью вязкостных характеристик 
в течение всего интервала между 
заменами масла. Основные же 
его преимущества, как заявляют 
французы, проявляются «в ус-
ловиях постоянной эксплуатации 
при больших пробегах транспорта, 
а также при низких температурах, 

когда особенно востребованы 
защитные и смазывающие 
свойства масла при холодных 
пусках».

«Стандарт 913D подразу-
мевает повышенную проч-
ность масляной пленки 
на разрыв. Это важно для 
поддержания стабильной 
рабочей вязкости в тече-
ние всего межсменного 
интервала. Помимо этой 
характеристики, Motul 

8100 Eco-nergy 5W30 обеспечивает 
высокие смазывающие свойства, 
а также износостойкость при 
использовании биодизельного 
топлива в смеси с дизельным», — 
отметил технический менеджер 
Motul Михаил Хергеледжи 

Новые 
автомобили Ford 
поедут на масле 
Motul

Компания Luzar объявила о за-
пуске новой модельной группы 
в фирменной линейке.

Под брендом Luzar начали 
выпускаться радиаторы для 
автомобилей Subaru. Первой 
новую группу пополнила модель 
LRc 221A0 — радиатор охлажде-
ния для Subaru Forester S11 (02-). 
В этой версии радиатор не имеет 
заливной горловины, при этом для 
Forester S11 используется также 
радиатор с заливной горловиной 
LRc 221SA, появившийся в прода-
же в конце сентября.

Кроме того, в новую линейку 
вошли модели LRc 221FS для 

Subaru Forester S10 (97-) и Impreza 
G10 (97-), а также LRc 221LE для 
Subaru Impreza II (00-), Legacy III 
(98-) и Outback (98-).

Все указанные модели имеют 
полностью алюминиевую кон-
струкцию, применение которой, 
как утверждают в Luzar, «позволи-
ло устранить «родовые» недо-
статки» оригинальных радиаторов 
и существенно увеличить их 
ресурс.

Диапазон рекомендованных 
розничных цен на новые радиаторы 
Luzar для автомобилей Subaru — 
от 5870 до 8750 рублей 

Luzar выпустил радиаторы для Subaru

Компания NGK Spark Plug 
представила на выставке 
Automechanika 2016 во Франк-
фурте 22 новых лямбда-зонда 
для вторичного рынка.

Среди новинок, как сообщает 
пресс-служба компании-произво-
дителя, 12 бинарных и 10 широ-
кополосных сенсоров, выпуска-
емых для вторичного рынка под 
маркой NTK.

Новые датчики NTK предна-
значены для 277 различных моде-
лей автомобилей (или порядка 
1,47 млн зарегистрированных 
в Европе машин). 19 лямбда-зон-
дов из новой линейки NGK по-
ставляются на сборочные линии 
автопроизводителей, еще три 
датчика были специально разра-
ботаны для вторичного рынка.

Десять новых для рознич-
ного рынка широкополосных 
кислородных датчиков выпол-
нены по особой технологии 
NTK, доступной ранее только 
для оригинальных запчастей. 

Эти позиции предназначены для 
моделей Volkswagen, Audi и Seat, 
многие из которых соответствуют 
стандарту Евро-6. Отныне незави-
симые СТО получат возможность 
приобретать комплектующие 
конвейерного уровня непосред-
ственно у дистрибьюторов NTK.

Все новые кислородные дат-
чики, включая данные об их при-
менимости и соответствующие 
перекрестные ссылки, уже вошли 
в новый печатный каталог NTK, 
а также в электронные каталоги 
TecDoc и NGK Spark Plug 

NGK представил 
новые лямбда-
зонды
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Компания Trialli объявила о расши-
рении фирменной линейки аморти-
заторов и амортизационных стоек 
для иномарок

Новые детали, как сообщает 
пресс-служба компании-произ-
водителя, предназначены для 
автомобилей корейских марок.

В частности, ассортимент 
пополнили амортизаторы и амор-
тизационные стойки серии Linea 
Superiore для таких моделей, 
как Kia Ceed, Hyundai Elantra, Kia 
Picanto, Hyundai Matrix, Hyundai 
Santa Fe, Hyundai Getz, Kia Cerato, 
Hyundai i30, Kia Spectra, Kia 
Sportage, Hyundai Accent, Hyundai 
Sonata.

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).

Диапазон рекомендованных 
розничных цен на новые амор-
тизаторы и амортизационные 
стойки Trialli для корейских авто — 
от 1320 до 2750 рублей 

Trialli расширил 
линейку 
амортизаторов

Компания Tenneco представила но-
вую премиальную линейку аморти-
заторов Monroe OESpectrum.

Как сообщает пресс-служба 
компании, новые амортизаторы 
создавались в расчете на покупа-
телей, предъявляющих повышен-
ные требования как к управляе-
мости, так и к плавности хода их 
автомобилей.

Амортизаторы Monroe 
OESpectrum выполнены по запа-
тентованной Monroe технологии 
R-TECH Rebound Valving, которая, 
по утверждению производителя, 
«обеспечивает практически мгно-
венную обратную связь и реак-   
цию на изменение дорожного 
покрытия».

В конструкции амортизаторов 
используется два набора точно от-

калиброванных дисков, разделен-
ных эксцентрическим «зубчатым 
диском», что позволяет исключить 
нежелательные резкие изменения 
в степени демпфирования. Тонкая 
настройка перехода между фазами 
демпфирования позволяет сделать 
управляемость более сбаланси-
рованной в различных ситуациях 
и условиях.

Новую технологию дополняет 
еще одна разработка Tenneco — 

высокоскоростной клапан сжатия 
(Impact Control Valve), примене-
ние которого, в свою очередь, 
позволило снизить уровень шумов 
и вибраций в движении.

Другими преимуществами 
амортизаторов OESpectrum, 
по данным Monroe, являются 
высококачественное хромовое по-
крытие штока поршня, передовая 
конструкция сальника, внутренний 
стопор отбоя в виде витой пружи-

ны во многих моделях амортизато-
ров, новая закрытая антифрикци-
онная фторопластовая прокладка 
диска и высококачественное 
полусинтетическое масло.

На новые амортизаторы Monroe 
OESpectrum действует пятилетняя 
гарантия 

Tenneco 
выпустил новые 
амортизаторы 
Monroe
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Один из мировых лидеров рынка 
автокомпонентов — французско- 
японская компания NTN-SNR — 
в этом году открыла новую 
страницу своей истории — начала 
выпуск шарниров равных угловых 
скоростей. О том, как производят 
этот важнейший узел автомобиля, 
почему производитель не боится 
гарантировать его работу на про-
тяжении 200 тыс. км и стоит ли 
беспокоиться компаниям-конку-
рентам, — в нашем подробном 
репортаже непосредственно 
из Ле-Мана.

Напомним, что компания 
NTN-SNR появилась в результате 
слияния французского концерна 
SNR и японского NTN. На се-
годняшний день альянс больше 
всего известен как один из глав-
ных мировых производителей 
подшипников, который по этой 
позиции в автомобильной отрасли 
контролирует около 98% европей-
ского рынка и до 50% мирового. 
Подшипники компания производит 

практически для любых 
механизмов, где они при-
меняются, начиная от при-
цепов и мотоциклов 
и заканчивая поездами 
TGV и даже космиче-
скими аппаратами, 
не говоря уже об узлах 
автомобилей.

Фактически NTN-SNR 
является транснациональ-
ной корпорацией с оборотом 

5,4 млрд евро, имеющей 71 завод 
и 108 коммерческих представи-
тельств в мире, 22 из которых нахо-
дятся в Европе, включая и Россию.

Сильнейшие позиции компании 
на мировом рынке подшипников 

в первую очередь, новая упаковка, 
на которой будут размещаться 
логотипы обеих компаний. Причем 

поставляться компонент 
будет в трех возможных 

комплектациях: целиком 
в сборе вместе с валом, отдельно 
внутренний и наружный ШРУС, 
а также ремкомплект. Очень 
грамотное решение, позволяющее 
варьировать как стоимость, так 
и сложность ремонта или замены 
запчасти.

Сам ШРУС производится 
на заводе компании NTN во фран-
цузском Ле-Мане — городе, где 
находится знаменитая трасса 
и проводится одна из самых 
легендарных автогонок мира. 
Завод целиком достался альянсу 
NTN-SNR от автопроизводите-
ля Renault. Собственно, вторая 
европейская производственная 
площадка находится в Румынии 
и почти полностью обслуживает 
автопредприятие Dacia, также 
входящее в концерн Renault.

Производство ШРУСов 
в Ле-Мане — полного цикла: тут 
штампуются металлические фор-
мы, происходит сборка и упаковка 

Завод  
NTN-SNR
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Завод NTN-SNR
Узнаем все о производстве ШРУСов

Илья Огородников

подтолкнули руководство к даль-
нейшему развитию ассортимента. 

Итак, теперь ШРУСы будут 
производиться и поставляться 
в мировом масштабе в рамках 
альянса NTN-SNR, о чем говорит, 

«Ставка была сделана на ШРУСы по двум причи-
нам: во-первых, подразделение NTN уже более 
50 лет занимается производством этого механизма. 
Во-вторых, сейчас самые подходящие условия для 
глобальной мировой экспансии. Такой ассортимент 
востребован, имеет хорошие перспективы продаж, 
а конкурентов на этом рынке не так много», — рас-
сказывает Кристоф Эспин, директор по маркетингу 
сегмента aftermarket NTN-SNR.
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компонентов, так что продукция 
NTN-SNR в полном смысле евро-
пейского качества.

Процесс начинается с произ-
водства формы, или так называе-
мого тюльпана, внутрь которого, 
собственно, и будет установлен 
весь механизм ШРУСа. Форма 
получается путем многократно-
го прессования металлической 
заготовки-колбы, которая затем 
идет на многократную шлифов-
ку. После происходит процесс 
закаливания: корпус нагревается 
до 1000 градусов и резко охлажда-
ется до 200 градусов, затем деталь 
подвергается 
постепенному 
охлаждению 
до обычной 
температуры, 
так называемому 
отпуску — снятию 
напряжения с металла. 
Именно такое закалива-

ние металла дает очень высокую 
прочность ШРУСа и позволяет 
компании NTN-SNR гарантиро-
вать до 200 тыс. км пробега.

Валы для ШРУСов произ-
водятся тут же путем проката 
металлических трубок. С помо-
щью специального пресса трубки 
вытягиваются и обжимаются для 
придания им нужной формы, за-
тем также подвергаются процессу 
закаливания. Валы для ШРУСов, 
кстати, полые — это не влияет 
на прочность, зато уменьшает вес, 
а значит, и неподрессоренные 
массы автомобиля, в результате 
чего увеличивается срок служ  бы 
подвески.

Внутренние части 
ШРУСа — сепаратор 

и шарики — постав-
ляются во Францию 

уже в готовом 
виде с других 

предпри-

ятий концерна в Японии, Китае 
и Венгрии. Логистика сложная, 
потому в руководстве не исключа-
ют постройку еще одного цеха для 
локализации этих деталей.

Вообще добиться полной лока-
лизации во времена промышлен-
ной глобализации вне зависимости 
от страны производства уже невоз-
можно. Не исключение и завод 
NTN-SNR. К примеру, только 70% 
используемого металла — фран-
цузского происхождения, осталь-
ной поставляется из Германии.

Окончательный вид ШРУС 
принимает в цехе сборки. Сложные 
силовые операции выполняются 
роботами, дополнительные — 
людьми. В целом автоматизация 
производства на предприятии до-
вольно высокая, особенно в произ-
водственном цехе. На 500 человек 
персонала приходится 100 робо-
тов, однако в компании это не счи-

Один из важных параме-
тров — маркировка каждой 
детали ШРУСа, в которую 
записываются код завода, 
номер производственной 
линии, номер детали и дата 
производства. Например,  
в случае аварии по причине 
выхода детали из строя по 
этой маркировке можно 
выставить претензию 
компании-производителю. 
Так что такая мера косвенно 
поднимает качество каждой 
конкретной детали

узнаем всё о производстве ШРУСов
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тают показателем продвинутости, 
поскольку многие операции могут 
быть сделаны только людьми.

Проверка качества — один 
из важнейших параметров на про-
изводстве. Основная задача — 
проверить надежность каждого 
отдельного элемента ШРУСа, 
что осуществляется в несколько 
этапов прямо в процессе произ-
водства. В готовом виде запчасть 
проверяется только на этапе окон-
чательной сборки. В инфракрасной 
камере выявляются физические 
микродефекты металла, после чего 

компонент отправляется операто-
ру-контролеру, который проверяет 
уже непосредственно сборку. Еще 
один тест — силовой — проходит 
раз в месяц, когда с конвейера слу-

чайным образом снимается один 
ШРУС и подвергается силовым на-
грузкам. При плане производства 
3,5 млн ШРУСов в год показатель 
брака составляет всего 7 штук 
на 1 млн деталей — это практиче-
ски уровень погрешности, отчего 
продукция NTN-SNR по меркам 
мира автокомпонентов относится 
к премиальной.

Отдельный мир завода 
в Ле-Мане — лаборатория тести-

рования. По сути, это компактный 
исследовательский центр, который 
занимается несколькими направле-
ниями: непосредственно иссле-
дованиями, прототипированием 
и испытаниями.

Исследования включают в себя 
не только поиск оригинальных 
решений, но и активную работу 
с продукцией конкурентов, которая 
представлена здесь же. Если 
выявляется технология, которая 
не может считаться эксклюзивной 
или не запатентована, и NTN-SNR 
признает ее годной, то она также 
внедряется в производство.

На основе новых решений 
оперативно делается прототип, 
который тут же отправляется 
на испытания. Испытывают компо-
нент по нескольким направлениям 
на специальных станках — есть 
установки статических и динами-
ческих нагрузок, на которых про-
веряется предел прочности детали. 
Испытанию может подлежать как 
запчасть целиком, так и отдель-
ная ее составляющая. Сначала 
происходит предварительное, 
квалификационное тестирование, 
только после прохождения кото-

В новом поколении ШРУСа 
NTN-SNR пять больших 
шариков заменили на восемь 
маленьких. Так удалось сни-
зить вес и более эффективно 
распределить нагрузку, от-
чего возросла долговечность 
механизма

www.dvizhok.su
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Каков итог?
Завод в Ле-Мане уже второе ев-
ропейское предприятие компании 
NTN-SNR, на котором нам удалось 
побывать. И главное ощущение — 
абсолютная уверенность в том, 
что компания знает, что делает, 
как делает и зачем она это делает. 
Все процессы бизнеса в целом 
и производства в частности 
отшлифованы опытом не хуже 
собственного ШРУСа, а потому 
у франко-японского альянса есть 
время и возможности поработать 
и над смежными процессами, 
чтобы стать еще более открытым  
и удобным для своих клиентов.

В первую очередь речь идет 
о новой стратегии разделения 
продукции. Отныне вся она будет 
относиться к трем основным 
направлениям: шасси, двига-
тель и трансмиссия. Так проще 
классифицировать и распределять 
группы компонентов.

Во-вторых, компания NTN-SNR 
ввела собственную информа-
ционную программу: теперь для 
каждого товара существует полная 
информация по монтажу/демон-
тажу и особенностям установки 
конкретного компонента — свое-
образная инструкция. Пока такие 
инструкции доступны только для 

самых продаваемых 
групп запчастей, 

но в будущем 
должны 

появиться 
для всего ас-
сортимента 
продукции.

Ну 
и третье — 

собственное 
мобильное 

приложение 
NTN-SNR с до-

ступом к каталогу. 
С помощью мобильного 

телефона можно отсканировать 
код купленной детали, по которому 
сразу выдается полная инфор-
мация, включая чертежи и даже 
3D-моделирование. По этому же 
коду, кстати, косвенно проверяется 
и ее подлинность.

В общем, NTN-SNR ни одно 
направление своей деятельности 

не оставляет без внимания. А такой 
подход сам по себе внушает 
доверие к компании и качеству ее 
продукции, в чем мы убеждаемся 
уже второй раз подряд.

рого компонент идет на основное 
«испытание на соответствие».

Помимо силовых нагрузок, 
ШРУСы проходят испытания 
в лаборатории вибраций и шумов. 
Здесь сымитированы все посто-
ронние звуки и вибрации в авто-
мобиле, чтобы выявить те из них, 
которые относятся непосредствен-
но к ШРУСу. Кроме лаборатории, 
есть и полевые испытания, где 
на специальной машине с дат-

чиками также выявляются все 
посторонние вибрации и шумы.

В результате слаженной работы 
на всех этапах производства и их 
расположения «в одном месте» 
компании NTN-SNR удается 
максимально оперативно внедрять 
в производство самые инноваци-
онные технологии и тут же самым 
наглядным образом контроли-
ровать качество собственной 
продукции.

50% 

продукции NTN-SNR поставляется  
на автомобильные конвейеры.  

Другая половина распределяется 
между поставками на промышленные 

производства и в автомобильный 
сегмент aftermarket

октябрь 2016 • # 46

33



ф
от

о:
 к

ом
па

ни
я-

пр
ои

зв
од

ит
ел

ь

Впрыск H2O
Водяная система Bosch

Концерн Bosch представил систе-
му, в которой вместе с бензином 
в камеры сгорания двигателя 
впрыскивается вода. Что-то очень 
знакомое, не так ли? Но все же 
будем разбираться: что это дает 
и какие могут быть перспективы 
у такой технологии.

Сама идея добавлять в каме-
ру сгорания вместе с топливом 
небольшое количество воды 
не нова. Около ста лет назад (!) 
такую систему разработал и опи-
сал с точки зрения физических 
процессов английский инженер 
Хопкинсон, который и опробовал 
ее на больших промышленных 
двигателях. В годы Второй миро-
вой войны на немецких и амери-
канских самолетах устанавливался 
дополнительный впрыск воды, 
смешанной в равных долях с ме-
танолом. Велись такие разработки 
и в СССР, но вскоре авиация стала 
переходить на реактивную тягу, 
и о впрыске воды забыли.

Однако идею подхватили 
автомобилисты — как про-

фессиональные конструкторы, 
так и изобретатели-самоучки. 
Привлекало всех то, что вода 
в камере сгорания обеспечивает 
дополнительное охлаждение, 
при этом смесь бензина, воздуха 
и мелкораспыленной воды сгорает 
медленнее обычной, что позволяет 
избежать детонации. При лучшем 
охлаждении двигателя и снижении 
риска детонации не корректиру-
ется «назад» угол опережения 
зажигания (что автоматически 
делается во избежание детона-
ции). Угол опережения остается 
в наиболее эффективной позиции 
с точки зрения снятия мощности. 
На практике это отражается в улуч-
шении динамики двигателя за счет 
повышения крутящего момента 
и экономии топлива.

К настоящему времени создано 
великое множество разных кон-

струкций систем впрыска воды. 
Их разрабатывали и конструкто-
ры-любители, и производственные 
фирмы, и, конечно, автопроиз-
водители. В частности, Renault 
представил в 1977 году систему 
впрыска воды, которую затем при-
менял на болидах «Формулы-1» 
в 80-х годах. Правда потом от нее 
отказался. Применялся впрыск 
воды и на гоночных мотоциклах — 
такие системы ставили Harley-
Davidson, Suzuki, BMW, Honda, 
Kawasaki.

Ныне на интернет-ресурсах 
не составляет труда найти фир-
менный промышленный комплект 

со специальным бачком, насосом, 
распылителями и электронным 
блоком управления. Цена вопро-
са — в среднем от 50 до 150 тыс. 
рублей. (Подходит такой и для 
впрыска метанола, между прочим.)
И напротив, можно вообще 
не потратить ни копейки — есть 
даже видеоблоги, где гаражные 
изобретатели покажут и расскажут, 
как сделать впрыск воды (да и чего 
угодно) с помощью пластиковой 
бутылки, трубки от капельницы 
и иглы от шприца.

И вот сейчас на этом поле 
решил сыграть Bosch. Немецкий 
концерн представил свою версию 
системы, которая была разрабо-
тана для турбированных моторов 
с непосредственным впрыском 
в камеру сгорания.

Конструктивно «водяная» 
система Bosch близка к обычному 

Комплекты систем впрыска 
воды, метанола или их 
смеси для самостоятельной 
установки 

Водяная 
система 
Bosch

Михаил Щелоков
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распределенному впрыску и состо-
ит из инжекторов, насоса, емкости 
для воды и электронного блока 
управления. Электромагнитные 
инжекторы встроены в патрубки 
впускного коллектора перед клапа-
нами. Как только впускной клапан 
открывается, инжектор выпуска-
ет порцию мелкораспыленной 
воды, которая вместе с воздухом 
втягивается в камеру сгорания. 
Затем срабатывает уже топливный 
инжектор и далее все по обычному 
циклу четырехтактного двигателя.

Как утверждают специалисты 
немецкого концерна, данная систе-
ма бывает особо эффективна при 
быстром ускорении или во время 
движения по скоростной автостра-
де, позволяя экономить до 13% 
топлива. Особенно ощутима будет 
экономия на небольших трех- и че-
тырехцилиндровых двигателях. 
Расход дистиллированной воды — 
менее одного литра на 100 км пути. 
Если запас дистиллята иссякнет, 

двигатель продолжит работу 
в обычном режиме. Впрыск воды 
не является жизненно важной 
системой и служит просто для 
улучшения характеристик.

Сейчас система «водя-
ного» впрыска Bosch 
обкатывается 
на спорткаре 
BMW M4 GTS 
с турбирован-
ным шести-
цилиндровым 
двигателем. 
Как показывают 
испытания, техно-
логия немецкого 
концерна позволяет 
улучшить динамику маши-
ны и экономить около 4% топлива.

«Впрыск воды может придать 
дополнительный импульс любому 
турбомотору», — считает Штефан 
Зайберт, президент подразделения 
бензиновых систем Robert Bosch 

GmbH. Ему вторит доктор 
Рольф Буландер, член 

совета директо-
ров компании 
Robert Bosch 
GmbH, говоря: 
«Наша система 
впрыска воды 
демонстрирует, 
что у двигателя 

внутреннего 
сгорания все еще 

припасены некоторые 
козыри в рукаве».

Каков итог?
Впрыск воды оказывается очень 
живучей идеей. Среди автомоби-
листов-любителей тут есть свои 
адепты, горячо отстаивающие 
достоинства водяного впрыска. 

Временами вспоминают про воду 
и конструкторы, по мере развития 
технологий совершенствуя систе-
му. Хотя, казалось бы, все тут ясно: 
выигрыш в мощности и экономич-
ности получается совсем неболь-
шой, а конструкция автомобиля 
усложняется, и появляется еще 
одна заправочная жидкость. При 
минусовой температуре вода 
замерзает и система не работает. 
Так что перспективы массового 
внедрения водяного впрыска 
по-прежнему остаются сомнитель-
ны и туманны.

Конструктивно «водяная» 
система Bosch близка  
к обычному распределен-
ному впрыску и состоит из 
инжекторов, насоса, емкости 
для воды и электронного 
блока управления

Работа системы Bosch water 
Injection: сначала впрыск 
воды, затем топлива,  
и воспламенение смеси

впрыск  
H2O

октябрь 2016 • # 46

35



ф
от

о:
 Р

ом
ан

 З
уб

ко

Brembo для Lada
Актуально или нет?

Производители 

запчастей ищут 

новые рыночные 

ниши: отечественные 

бренды расширяют 

свой ассортимент 

за счет иномарок, 

а зарубежные начинают 

уделять все больше 

внимания российским 

автомобилям. Но чем же 

может быть интересен 

культовый итальянский 

бренд владельцам 

современных ВАЗов?

актуально  
или нет?
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 д
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Не оригинал лучше оригинала?
На рынке запасных частей для оте-
чественных автомобилей сложи-
лась особая ситуация: появились 
не оригинальные детали, которые 
могут превосходить по характери-
стикам, качеству и цене ориги-
нальную деталь, устанавливаемую 
на конвейере. Причем речь может 
идти об обычных запчастях, 
предназначенных для простой 
регламентной замены и не вно-
сящих каких-то глобально новых 
характеристик в автомобиль.

Примеров тут множество. 
В первую очередь, расходные 

материалы: фильтры, 
колодки, аккумуляторы, 
свечи зажигания, при-
водные ремни, лампы 
и прочее от извест-
ных брендов с ми-
ровым именем. Они 
имеют улучшенные 
параметры и более 
высокую надежность. 
Тот же перечень можно 
продолжить по отношению 
едва ли не ко всем системам, 
узлам и агрегатам отечественных 
автомобилей. Это электрообо-
рудование (датчики, стартеры, 
генераторы), элементы подвески 
и тормозной системы (аморти-
заторы, пружины, тормозные 
диски), трансмиссия (сцепление), 
сальники и подшипники дви-
гателя и ходовой, где мировые 
автокомпонентные бренды имеют 

номенклатуру, подходящую и для 
отечественных машин.

Как утверждают сервисмены 
и продавцы запчастей, несмотря 
на кризис и появившееся у мно-
гих автолюбителей стремление 
экономить, запчасти и расходники 
от премиум-брендов находят сво-

его покупателя среди владельцев 
российских авто.

Не остались в стороне
Интерес к российским автомоби-
лям в лице продукции АвтоВАЗа 
проявляет и компания Brembo, 
известный итальянский произ-
водитель деталей тормозной 
системы. Для отечественного 
покупателя в линейке компании 
оказываются доступны тормозные 
диски и барабаны, а также колодки 
к ним. Предназначаются они для 
моделей «Калина», «Приора», 
«Лада 4 х 4», «Ларгус», а также 
машин «десятого» семейства.

По итогам 2015 года доля про-
даж деталей Brembo для автомоби-
лей Lada составила 5,1% от об-
щего оборота компании в России, 
что, по мнению производителя, 
является хорошим показателем, 

Михаил Щелоков

Марко Моретти, директор по маркетингу подразделения Brembo Aftermarket: 
«Brembo всегда ориентирована на более высокий сегмент, тем более что одна 
из основных составляющих компании — сотрудничество с производителями 
оригинальных компонентов. Однако политика Brembo — не обязательно 
работать только в топ-сегменте, а предлагать определенные позиции для всех: 
и для любителей тюнинга, и просто для желающих улучшить свою тормозную 
систему».
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учитывая сложившуюся ситуацию 
на рынке запасных частей. Флаг-
маном продаж в гамме Brembo 
для тольяттинских машин 
выступают тормозные диски 
Brembo Max, к которым теперь 
присоединилась новая линейка.

Осенью 2015-го была пред-
ставлена 14-дюймовая серия 
дисков Brembo Xtra, предназна-
ченная, в том числе, для «Калин», 
«Приор» и «десяток» во всех 
кузовах. Вместе с ней появился 
и новый продукт — фирменная 
тормозная жидкость, которая, 
по утверждению компании, будет 
идеально соответствовать деталям 
Brembo.

Линейкой Xtra в компании 
очень гордятся, утверждая, что 
в ней воплощены самые пере-
довые разработки и достигнуты 
высокие ходовые показатели. 

Диски Xtra получили перфорацию 
в виде отверстий со специально 
подобранным расположением, 
благодаря чему, заявляет Brembo, 
удалось добиться выдающихся ха-
рактеристик. За счет перфорации 
обеспечивается лучшее сцепление 
диска с колодкой при торможении 

на любых скоростях, эффектив-
ный отвод воды, охлаждение, 

а также очистка колодок 
и отвод газов «дымления 
колодки» при экстренном 
торможении.

Однако разрабатыва-
лись диски Xtra не эксклю-
зивно для «Лад». Линейка 

охватывает широкую гамму 
легковых автомобилей: от го-

родских субкомпактов до предста-
вительских седанов, где нашлось 
место для отечественных «Приор» 
и «Калин».

Цена вопроса
Компания Brembo официально 
не регламентирует ценовую поли-
тику — все отдано на откуп конку-
рентному рынку. Так что в каждом 
регионе стоимость одной и той же 
продукции может различаться. 
Впрочем, цены на компоненты 
Brembo соответствуют уровню 
и других премиум-марок, таких 
как Bosch или TRW, тормозами 
которых также можно «проапгрей-
дить» Lada. Поэтому понятно, что 
на фоне оригинальных запчастей 
Lada, и уж тем более китайских 
аналогов, продукция столь имени-
тых мировых фирм будет заметно 
отличаться не только по эффек-
тивности, но и по цене.

Каков итог?
Для обычной регламентной 
замены, в случае износа прежних 
тормозов, продукция Brembo для 
автомобилей «Лада» не выглядят 
рациональным выбором, особенно 
если машина старше пяти лет, 
а износ идет «по всем направлени-
ям». Но в комплекс мер по дора-
ботке «свежего» автомобиля они 
впишутся на все сто процентов. 
Когда в двигателе сделан чип-тю-
нинг, оснащен фильтром-«нуле-
виком» впуск и «прямотоком» 
выпуск, а в подвеске установлены 
«спортивные» амортизаторы 
и пружины — вот здесь тормоза 
Brembo будут в самую масть.

Сергей Васильков, выездной территориальный менеджер стран СНГ, ООО «Брембо Руссия»: 
«Покупатель дисков и колодок Brembo на Lada — это потребитель с повышенным требо-
ванием безопасности и комфорта. Зачастую это люди с активным стилем вождения, что 
диктует необходимость мгновенной реакции тормозной системы и минимального тормоз-
ного пути. Brembo не копирует оригинальные запасные части, а заново разрабатывает про-
дукцию, предъявляя максимальные требования к надежности и качеству. Мы расширяем 
ассортимент, когда видим, что на рынке востребован тот или иной продукт (диски, колодки, 
элементы гидравлики), поэтому, естественно, если количество указанных автомобилей до-
стигнет определенного уровня и мы сможем быть конкурентны на рынке, мы сразу начнем 
выпуск того или иного элемента».

Марко Моретти: «В плане ценообразования мы 
реагируем на все вызовы рынка. Ценовая полити-
ка нашей продукции основывается на нескольких 
приоритетах: продуктовая линейка конкурентов, 
автомобильный парк конкретного рынка и уровень 
технологичности основной массы востребованных 
продуктов. Так или иначе, Brembo все равно является 
топ-брендом, и многие люди готовы использовать 
нашу продукцию только из-за имени, которое дока-
зало свою надежность».

www.dvizhok.su
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Компания Sho-me продолжа-
ет развивать направление 
устройств «видеорегистратор 
с радар-детектором» и выпу-
скает на рынок модель Combo 
Smart.

Гаджет принадлежит 
к комбоустройствам последнего 
поколения, где в радарной части 
используется антенна на основе 
фазированной решетки. Это 
позволяет собрать комбайн в ком-

пактном корпусе, по размерам 
практически не превышающем 
обычный видеорегистратор. При 
этом прибор не теряет в работо-
способности, имея возможность 
детектировать сигналы всех 
радаров и комплексов, стоящих 
на вооружении ГИБДД.

Внутри корпуса скрывается 
процессор Ambarella A7LA30, 
работающий в связке с матрицей 
OmniVision OV4689, что позво-
ляет вести съемку в разрешении 
Full HD с размерами кадра 
1920 на 1080 точек со скоростью 
30 к/с и углом захвата 135 граду-
сов по диагонали. Официальная 
розничная цена Sho-me Combo 
Smart составляет 10 500 рублей 

К началу зимнего сезона компа-
ния Airline выводит на рынок две 
новые модели внешних аккумуля-
торов.

Емкость 10 А/ч имеет модель 
APB-10-05. Бустер позволяет запу-
скать двигатель и комплектуется 
соответствующими зажимами- 
«крокодилами». Также на корпусе 
находятся светодиодный фонарь 
и два гнезда USB 5 В на 2 А каж-
дое. Цена модели — 5960 рублей. 
Еще большей емкостью — 
13,8 А/ч — обладает модель 
APB-14-06. На корпусе бустера — 
выход для пуска ДВС и подклю-
чения «крокодилов», два USB 5V 
2A, фонарь, а также универсаль-

ное гнездо на 12, 16, и 19 В для 
питания ноутбуков. Цена бустера 
составляет 6700 рублей. Обе моде-
ли упакованы в пластиковый кейс 
вместе со всеми аксессуарами: 
зажимами-«крокодилами», 
проводами и переход-
никами для питания 
различных 
устройств 

Sho-me показала 
комбайн нового 
поколения

Автоаксессуары
Новости 

Петербургское предприятие 
«Орион» выводит на рынок новую 
линейку зарядных устройств серии 
«Вымпел», оснащенных ЖК-дис-
плеем.

В новую линейку вошли четыре 
модели: «Вымпел-27», «Вым-
пел-37», «Вымпел-47» и «Вым-
пел-57». Устройства предназнача-
ются для заряда аккумуляторных 
батарей всех типов, включая AGM 
и гелевые, позволяя зарядить АКБ, 
разряженную до нуля. Есть воз-
можность заряда как в полностью 

автоматическом, так и в неавтома-
тическом режиме с ручной регули-
ровкой силы зарядного тока. При 
этом на ЖК-дисплее отобража-
ются значения напряжения, силы 
тока, времени и процента заряда, 
а также отданное количество 
ампер-часов и предупреждения 
о перегреве и переполюсовке.

Кроме непосредственных функ-
ций заряда, модели с индексом 37, 
47 и 57 можно использовать в ка-
честве предпусковых устройств. 
Официальная розничная цена 
модели «Вымпел-27» составляет 
1850 рублей, «Вымпел-37» — 
2100 рублей, «Вымпел-47» — 
3000 рублей, «Вымпел-57» — 
2600 рублей 

Подзарядка к зиме

Новые зарядные 
устройства  
от «Ориона»

www.dvizhok.su
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Компания Navitel выводит на ры-
нок новую модель навигационного 
Аndroid-планшета Navitel A735.

Новинка оснащена 7-дюймо-
вым дисплеем и работает под 
управлением ОС Android 5.1.1. 
За производительность отвечает 
процессор Intel SoFIA 3G-R с часто-
той 1 ГГц. Устройство имеет 1 Гб 
оперативной памяти DDR3 и 8 Гб 
внутренней памяти, которую 
можно расширить с помощью 
карт microSD/microSDHC до 32 Гб. 
На борту планшета — Bluetooth, 
FM-приемник, две камеры, 
а также модуль для двух SIM-
карт с поддержкой 3G/WCDMA 
900/2100 МГц. Емкость аккумуля-
тора — 2700 мА/ч.

Особенностью гаджета стала 
предустановленная самая свежая 

версия ПО «Навител Навигатор» 
с картами России, Белоруссии, 
Дании, Казахстана, Латвии, Литвы, 
Норвегии, Польши, Украины, 
Финляндии, Швеции и Эстонии. 

Кроме того, в комплект вошли ав-
томобильный держатель и адаптер 
питания в гнездо прикуривателя. 
Стоимость Navitel A735 составляет 
7990 рублей 

Компания Street Storm начала 
продажи радар-детектора нового 
поколения STR-9000BT с функ-
цией обновления базы данных 
по Bluetooth через смартфон.

Новинка построена на базе про-
цессора ST MicroElectronics с тех-

нологией ESP (Extreme Sensitivity 
Platform). Эта платформа обеспе-
чивает дальность обнаружения 
сигналов радаров и стационарных 
комплексов до 2 км, позволяя при 
этом реализовать современные 
алгоритмы фильтрации помех. 
Посредством радиочасти и встро-
енного лазерного приемника с об-
зором 360 градусов STR-9000BT 
способен детектировать сигналы 
всех ручных радаров и стационар-
ных комплексов контроля, стоящих 
на вооружении ГИБДД. Также в де-
текторе присутствует GPS-модуль, 

что позволяет предупреждать обо 
всех стационарных комплексах КС, 
включая безрадарные «Автодо-
рии».

Изюминкой устройства является 
встроенный модуль Bluetooth, позво-
ляющий посредством бесплатного 
приложения Street Storm BLE обнов-
лять базу координат «по воздуху» 
через смартфон или планшет под 
управлением Android или iOS. Сред-
няя розничная цена радар-детектора 
Street Storm STR-9000BT составляет 
14 690 рублей 

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

К наступающему осенне-зимнему 
сезону alca предлагает автомо-
билистам простой и полезный 
аксессуар — салонный теплоэлек-
тровентилятор.

Новинка может оказаться 
спасением, если в машине не ра-
ботает обогрев лобового стекла, 
а средств на его ремонт кате-
горически не хватает. Выручит 
теплоэлектровентилятор alca. Он 
представляет собой компактный 
прибор, заключенный в пласти-
ковый корпус и подключаемый 

в штатное гнездо 
прикуривателя. 
Вентилятор 
имеет мощность 
150 Вт, что 
позволит быстро 
избавиться 
от запотевания 
и обледенения 
на стекле и на-
чать движение. 
В салоне также 
будет теплее. 
Для предотвращения перегрева-
ния у прибора есть интегриро-
ванная площадка. При изготов-
лении нагревательных элементов 
используется керамика, что 

значительно улучшает показатели 
качества, надежности и долговеч-
ности прибора. Цена теплоэлек-
тровентилятора alca составляет 
840 рублей 

Mystery 
представила 
новый видео-
регистратор

Дуем теплом

Street Storm 
STR-9000BT 
поступил  
в продажу

Семь дюймов 
навигации

Компания Mystery Electronics 
выводит на рынок новую 
модель видеорегистратора 
MDR-806HD.

Новинка построена 
в металлическом корпусе 
форм-фактора «горизонталь-
ный монобок» и оснащена 
3-дюймовым дисплеем. 
Основой электронной начинки 
служит чипсет от тайвань-
ской компании Syntek 
Semiconductor STK4580, 
работающий в связке с ма-
трицей OmniVision OV2710. 
Максимальное разрешение 
видеозаписи, которое поддер-
живает регистратор, — это 
Full HD с размерами кадра 
1920 на 1080 точек и частотой 
30 к/с. Угол съемки составляет 
170 градусов по диагонали.

В остальном регистратор 
получил базовые функции: 
детектор движения в кадре, 
датчик-акселерометр (G-сен-
сор), режим «фото», 
встроенный аккуму-
лятор (140 мА/ч). 
Средняя стои-
мость Mystery 
MDR-806HD 
составляет 
3500 рублей 
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Соколиный глаз
Тест комбайна Intego Sapsan

Применение фазированной 
решетки вместо громоздкой 
рупорной антенны позволило 
построить комбайн  
в компактном корпусе

У нас на испытаниях комбоустрой-
ство нового поколения, где вместо 
рупорной антенны использована 
фазированная решетка, благо-
даря чему электронную начинку 
удалось разместить в компактном 
корпусе, который по размерам 
немногим больше обычного 
видеорегистратора. Насколько 
работоспособным окажется такой 
гаджет — вот с этим сейчас и бу-
дем разбираться.

Корпус и крепеж
Когда смотришь на Intego 

Sapsan, даже как-то не верится, 
что это комбайн с полноценной 
радиочастью. Нет привычных для 
гибридов массивных форм в виде 
продолговатого бруска: корпус 
по размерам сопоставим с обыч-
ным регистратором, выполненным 
в стилистике портативного фото-
аппарата-«мыльницы».

Заметим, что сборка сделана 
на весьма достойном уровне: при 

нажатии на углы и «скручивании» 
корпуса явных скрипов или хруста 
не наблюдается. Кнопки при встря-
хивании не дребезжат, нажимают-
ся с нормальным усилием.

К креплению тоже претензий 
нет. Кронштейн Intego Sapsan 
имеет шаровой шарнир с за-
жимной гайкой, что позволяет 
легко выставить угол съемки, 
а также в одно движение пере-
ориентировать камеру для записи 
по боковым сторонам. Устройство 
крепится к кронштейну через 
П-образный фиксатор, входящий 
в соответствующую приемную 
часть на корпусе. Узел изготовлен 
качественно: устройство четко 
садится на кронштейн, держится 
надежно, при езде не трясется.

Детектирование и оповещение
В работе фазированная 

решетка ничем не уступает ру-
порной антенне, будучи столь же 
чувствительной и дальнобойной. 
Радиочасть Intego Sapsan способна 
детектировать сигналы в диа-
пазонах Х, К и СТ («Стрелка»), 
есть также лазерный приемник. 
Ложные срабатывания в городе 
периодически возникают, но от-
личить их от реальных не состав-
ляет труда. Когда на экране висит 
одно-два деления К-диапазона, 

но «шпалы» перископа не прибав-
ляются — можно не обращать 
внимания. Равно и наоборот: если 
вдруг «выстрелит» на полную 
шкалу и сразу сбросит — тоже 
ложная тревога. В целом радио-
часть показала себя не хуже, чем 
профильный радар-детектор 
среднего класса.

Очень понравилась полнота 
базы GPS. Сюда внесли все, что 
только возможно. Intego Sapsan 
предупреждал нас о возможных 
мобильных «засадах» и «трено-
гах», не говоря уже об обычных 
стационарных камерах. В базе 
устройства — такие объекты, как 
«Стрелка-СТ», «Стрелка-Видео-
блок», маломощные радары, 
«Автодория», «Поток», муляжи, 
камеры контроля проезда свето-
форов, пешеходных переходов, 
полос общественного транспорта, 
контроль скорости «в спину». 
По нашим впечатлениям, данных 
здесь даже больше, чем в самой 
популярной онлайн-навигации. 
При этом оповещения об объектах 
можно отключать по отдельности, 
что пригодится, если, например, 
и так никогда не ездишь по выде-
ленным полосам для обществен-
ного транспорта.

Отдельно стоит сказать про ин-
терфейс оповещений. Разработчи-

Соколиный глаз
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В базе устройства множество 
типов камер контроля  
и дорожных объектов, опо-
вещения о которых можно 
включать и отключать  
по отдельности

По качеству съемки комбайн 
показал себя на уровне 
современных видеорегистра-
торов, пишущих в неинтерпо-
лированном Full HD/1080р

кам удалось достичь баланса между 
эстетикой и информативностью. 
Иконки в виде дорожных знаков, 
шкала силы сигнала и крупные 
шрифты отлично считываются 
и интуитивно понятны. В настойках 
есть все для комфортного поль-
зования: режим автоприглушения 
(уменьшения громкости «бипов»), 
установка порога скорости и ее пре-
вышения, до достижения которых 
устройство не будет сигналить.

Съемка видео
Построен Intego Sapsan на чип-

сете Ambarella A7LA30, который 
работает с матрицей OmniVision 
OV4689. Данная связка — на се-
годня она считается одной 
из самых удачных — позволила 
комбайну вести запись в разре-
шении Full HD 1920 на 1080 точек 
со скоростью 30 к/с и битрейтом 
18 Мбит/с.

К качеству дневной съемки 
претензий нет — здесь Intego 
Sapsan показал себя на уровне 
современных видеорегистраторов, 

пишущих в «честном» неинтер-
полированном Full HD/1080 р. 
Резкость хорошо выдерживается 
по всей ширине кадра, передача 
степени освещенности и цветов 
полностью соответствует че-
ловеческому зрению. Эффекта 
«дверного глазка» на картинке 
практически не наблюдается, 
кадр ровный, боковые скругления 
минимальны и несущественны. 
Дальность считывания номеров 

в прямой видимости — около 
10 м. Необратимые динамические 
размытия возникают при разнице 
скоростей примерно от 60–70 км/ч. 
В остальных случаях смазанные 
на видео номера припаркованных 
или быстро обгоняющих сбоку при 
остановке проигрывателя на паузу 

четко прорисовываются и их мож-
но идентифицировать.

На общем уровне показал 
себя Intego Sapsan при ночной 

съемке. Но чуда здесь не случи-
лось, и, так же как и у других, 
картинка по краям в движении 
начинает размываться. Происхо-
дит это потому, что в условиях 
низкой освещенности светочув-
ствительные элементы матрицы 
не успевают накопить достаточно 
информации — поэтому при 
движении и размывается картин-
ка. Когда стоишь на перекрест-
ке — изображение резкое, стоит 
тронуться с места — края кадра 
начинают смазываться. Номеров 
у стоящих сбоку не разглядеть 

даже на черепашьей скорости. 
С передачей степени освещен-
ности все в норме, и здесь Sapsan 
не уступает человеческому зрению.

Каков итог?
При рекомендованной стоимо-

сти 10 300 рублей Intego Sapsan 
выглядит достаточно интересным 
предложением. В активе устрой-
ства — полноценная радиочасть, 

Комбайн Intego Sapsan
детектирующая сигналы всех рада-
ров и комплексов ГИБДД. Макси-
мально полная база GPS, которая 
постоянно обновляется и пополня-
ется и которую можно настроить 
под себя. Весьма достойное каче-
ство дневного видео и неплохая, 
в принципе, съемка ночью. И все 
это в компактном корпусе. После 
этого гаджета привычные комбай-
ны кажутся слишком большими 
и старомодными.
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Михаил Щелоков

Ambarella
Oт HD до Ouad HD и далее

Развитие отечественного рынка 
автомобильных видеорегистра-
торов и начало поголовного ис-
пользования у нас этих устройств 
во многом связаны с процессора-
ми Ambarella, ставшими показа-
телем качественного гаджета. 
«Движок» решил вспомнить, какие 
решения от Ambarella были пред-
ставлены на российском рынке, 
что предлагается теперь и чего 
стоит ожидать в будущем.

К сведению
В качестве вступления — 

несколько слов о самой Ambarella. 
Компания была основана 
в 2004 году Ферми Вангом (Fermi 
Wang) и Лесли Коном (Leslie 
Kohn), которые работали прежде 
в компании C-Cube, создававшей 
первые процессоры для обработки 
видео для цифрового телеве-
щания, телеприставок, видео 
CD и DVD в начале 90-х. Целью 
создания компании Ambarella 
была разработка процессора для 
первых HD-видеокамер. С тех пор 
процессоры Ambarella применяют-
ся в видеокамерах с разрешением 

HD и 4K. Основные рынки — 
экшн-камеры, камеры наблюдения 
(как профессиональные, так и для 
домашнего видеонаблюдения), 
дроны, портативные видео-
регистраторы для полицейских 
и автомобильные регистраторы.

Свое название Ambarella 
получила от тропического фрукта 
яблоко Цитеры, который сим-
волизирует международную 
структуру фирмы. Центральный 
офис компании расположен 
в США, в городе Санта-Клара (штат 
Калифорния), также есть офисы 
в Китае, Корее, Японии, Гонконге, 

на Тайване и в Европе (Италия). 
Штат компании насчитывает 
около 650 человек, более 80% 
из которых — инженеры. Объем 
производства составляет десятки 
миллионов процессоров по всему 
миру. Производятся они в Китае 
и других странах на современных 
фабриках, большая часть которых 
принадлежит Samsung.

Кстати, уточним, что, гово-
ря «процессор Ambarella», мы 
имеем в виду, конечно же, SoC 
Ambarella — System On a Chip 
(что абсолютно актуально и для 
других производителей процес-
соров для видеорегистраторов). 
Это решение представляет собой 
реализацию функционала целой 
системы из разных компонентов 
в одном процессоре. Кроме SoC, 
компания Ambarella разрабатывает 
и reference design — прототип 
устройства, на основе которого за-
казчики создают свои собственные 
продукты. Также компания предо-
ставляет SDK (software development 
kit) — комплект средств разра-
ботки, который дает возмож-
ность писать ПО для конкретной 
аппаратной платформы, имеющей 
определенные компоненты. 
(А умение разработчика конечного 
устройства грамотно воспользо-
ваться SDK и написать прошивку 
как раз во многом и объясняет, 
почему регистраторы на одних 
и тех же компонентах, но от разных 
производителей могут показывать 
разное по качеству видео.)

Вчера и сегодня
Выход Ambarella на рынок 

автомобильных видеорегистра-
торов начинается с выпущенной 
в 2007 году линейки А2S — процес-

Ambarella

Здание центрального офиса 
компании Ambarella в Сан-
та-Кларе (штат Калифорния, 
США)
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соров с тактовой частотой 150 МГц. 
Начальная версия A2S30 позволяла 
обрабатывать поток разрешения 
HD/720р (буква р означает прогрес-
сивную развертку) и сжимать его 
в кодек Н.264. Признание на рос-
сийском рынке компании принесли 
старшие версии A2S60 и A2S70, 
которые встречаются в продавае-
мых у нас регистраторах и по сей 
день. Они уже могли обрабатывать 
видео в разрешении Full HD/1080p, 
правда, с меньшим на четверть 
углом захвата (обзора), чем при 
съемке в HD.

Популярностью среди произво-
дителей регистраторов пользо-
вались процессоры из линейки 
следующего поколения А5S 
с тактовой частотой 533 МГц, 
представленной в 2009 году. 
В нее вошли три версии — A5S30, 
A5S50 и A5S90, каждая из кото-
рых была способна обрабатывать 
видео Full HD/1080p с частотой 
30 кадров в секунду. При этом под-

держивалась работа с различными 
периферийными модулями, что 
дало толчок к развитию в реги-
страторах функционала GPS.

Сегодня на российском рынке 
в сегменте средне- и высокобюд-
жетных регистраторов получили 
распространение устройства 
на процессорах линейки A7LA, 
выпущенной в 2013 году. Здесь 
чип работает на частоте 700 МГц, 
что открывает новые возможности. 
В частности, это взаимодействие 
с «периферией», что позволило 
использовать в регистраторах 
модули Wi-Fi и послужило стиму-
лом для развития комбоустройств 
«видеорегистратор с GPS + ра-
дар-детектор». Кроме того, новая 
линейка дала возможность реали-
зовать функции помощи водителю 
(ADAC), такие как контроль схода 
с выбранной полосы (LDWS), 
предупреждение о столкновении 
с едущим впереди (FCWS), о на-
чале движения стоящего впереди 
(FCMD) и о низком уровне внешней 
освещенности (LLW).

Наиболее распространен-
ной на нашем рынке является 
начальная версия A7LA30, будучи 

самой доступной по себестои-
мости. При этом данная версия 
обеспечивает обработку видео 
Full HD/1080p с широким углом 
съемки, а также поддерживает 
алгоритм обработки изображения 
WDR (широкий динамический 
диапазон). Еще большими способ-
ностями обладает версия A7LA50, 
которая способна обрабатывать 
видео Suреr HD с размерами кадра 
2304 на 1296 точек и скоростью 
съемки 30 к/с. Также в этой версии 
была реализована поддержка 
HDR — алгоритма обработки 
контрастных сцен, при котором ма-
трица делает два кадра, с короткой 
и с длинной выдержкой, которые 
затем суммируются в один.

Флагманом линейки высту-
пает версия A7LA70, ставшая 
сейчас неотъемлемым атрибутом 
видеорегистраторов класса пре-
миум. Этот чипсет обеспечивает 
захват Suреr HD/1296р с частотой 
30 к/с, обработку Full HD/1080р 

со скоростью 60 к/с и реализа-
цию HDR. Кроме того, версия 
A7LA70 позволяет реализовать 
полноценную обработку двух 
потоков Full HD/1080р с высоким 
битрейтом, что дает возможность 
разработчикам устройств созда-
вать видеорегистраторы с двумя 
камерами, снимающими в одина-
ково высоком качестве.

Сегодня и завтра
Представленный в 2015 году 

чипсет Ambarella A12A сразу взбу-
доражил умы любителей электрон-
ных гаджетов и профессионалов 

отрасли. Выполненный по техно-
логии 28 нм на ядре ARM Cortex 
A9 с тактовой частотой 792 MГц, 
новый SoC обеспечивает возмож-
ность вести запись на два канала 
в разрешении Quad HD с разме-
рами кадра 2560 на 1440 точек 
со скоростью 30 к/с и прогрес-
сивной разверткой. Поддержи-
ваются алгоритмы электронной 
стабилизации изображения (EIS). 
Разумеется, что все возможности, 
уже реализованные в предыду-
щей линейке, здесь также никуда 
не исчезли.

Видеорегистраторы 
на Ambarella A12А до России 
добрались довольно быстро. 
Расторопные китайские фабри-
ки сразу после запуска нового 
чипсета в производство приня-
лись конструировать на нем свои 
устройства и активно продвигать 
на торговых площадках в интерне-
те. Быстро нашлись продвинутые 
любители, которым не терпелось 

попробовать новый регистра-
тор. Однако многие оказались 
разочарованы, поскольку, как 
было сказано в самом начале, 
наличие технически прогрессив-
ного компонента само по себе 
не обеспечит качество изделия. 
Нужны соответствующая матрица, 
оптика и программное обеспече-
ние. А с этим, по всей видимости, 

у фабрик, торгующих в интернете, 
оказалось далеко не все хорошо.

Но все же лед тронулся. 
На сегодняшний день в страну 
уже начали ввозить регистраторы 
на Ambarella A12А, поставляемые 
под официальным российским 
брендом. Пионером тут стал 
Street Storm, который предста-
вил модель CVR-A7812-G PRO, 
построенную на чипсете Ambarella 
A12A55. Хочется надеяться, что 
здесь не стали спешить с выходом 
на рынок и подошли к делу со всей 
ответственностью. И можно быть 
уверенным, что у первопроходца 
вскоре найдутся последователи 
в лице компаний-конкурентов.

Что касается планов самой 
компании Ambarella, то, как 
рассказывают ее представители, 
продолжается разработка ПО для 
А12А и в ближайшее время можно 
ожидать много новых интересных 
автомобильных видеорегистрато-
ров на основе этого чипсета. Также 
компания работает с автопро-
изводителями над встроенными 
видеорегистраторами, «умными» 
системами парковки, электронны-
ми системами «замены зеркал». 
Ambarella ведет разработки 
процессоров для компьютерного 
зрения и планирует стать одним 
из лидеров в системах помощи 
водителю и решений для беспи-
лотных автомобилей на основе 
этих технологий.

Каков итог?
Сейчас в сегменте устройств 

стоимостью от 5 до 10 тыс. рублей 
все большую долю на российском 
рынке завоевывают регистраторы 
на других процессорах — в первую 
очередь, это Novatek, за которым 
по пятам идет Allwinner. В условиях 
падения курса рубля они оказыва-
ются более доступными по себе-
стоимости и конечной цене. Но что 
касается топовых гаджетов, то тут 
процессоры Ambarella остаются 
вне конкуренции. С выпуском 
линейки А12А компания в очеред-
ной раз задала новую высокую 
планку разрешения видео для 
автомобильных регистраторов, 
приблизиться к которой пока 
не может никто из производителей 
компонентов для этих устройств.

Новый чипсет Ambarella 
A12A, поддерживающий 
обработку видео с разреше-
нием Quad HD, обещает стать 
неотъемлемой частью всех 
топовых видеорегистраторов

от HD до Ouad HD и далее
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«Формула-1», ралли, шоссейные 
гонки — все это неотъемлемая 
часть автомобильной жизни, 
которая, конечно, не обходится 
без поддержки мировых авто-
концернов. Но бывает еще и так, 
что крупнейшие автомобильные 
бренды кладут глаз на не самые 
профильные соревнования — на-
пример, на гонки катамаранов 
на подводных крыльях. В прямом 
смысле погружаемся в соревно-
вания вместе с командой Land 
Rover BAR и лучшей российской 
яхтсменкой, чемпионкой Европы 
и мира Екатериной Скудиной.

 Как катамараном управлять? 
Насколько это вообще сложно? 
Потому что впечатления уди-
вительные — как спортсмены 
расходятся на полной скорости 
в сантиметрах, не тараня друг 
друга?

Это, конечно, многолетний 
опыт. Здесь представлены лучшие 
яхтсмены на планете. Катама-

раны требуют очень серьезной 
подготовки и очень большого 
опыта руления. Просто управ-
лять — не так и сложно, потому 
что навык получить можно 
достаточно быстро. Другое дело, 
что здесь все-таки конкуренция 
на очень высоком уровне, поэтому 
приходится лавировать на грани 
в 10 см по корме другой лодки. 
Да еще яхту нужно удерживать 
на крыле, не теряя в скорости. Вы 
заметили, как только она проседа-
ет, касается воды, сразу теряется 
скорость — и вот это мастерство 
рулевого, когда надо держать угол 
атаки паруса к ветру, чтобы лодка 
продолжала скользить на крыле, 
это фантастическое мастерство.

 Когда находишься на ката-
маране, складывается полное 
ощущение, что у него есть пе-
дали газа и тормоза: настолько 
резко разгоняется и тормозит 
лодка. Плюс еще нужно резко 
поворачивать. Это все осущест-
вляется парусами?

Это суммарная работа парусов 
и рулей. Рулями осуществляются 
резкие изменения направления, 
хотя и парусами это тоже можно 
сделать, просто чуть дольше. 

Но при изменении курса рулем 
необходимо подстраивать паруса, 
только тогда лодка продолжит 
эффективно двигаться. Если же 
ответа команды на действия рулем 
не произойдет, то катамаран опу-
стится на воду.

 На определенных поворотах 
команда открывает самый 
большой треугольный парус — 
генакер. На что он влияет?

Генакер поднимается, ког-
да лодка идет при угле ветра 
от 90 до 180 градусов. Это допол-
нительная площадь парусности, 
которая позволяет резко разго-
няться, — своеобразный форсаж.

 Расскажите про крылья. Как 
и на каких виражах они выдви-
гаются или опускаются?

Опускается подветренное 
крыло. Катамаран всегда име-
ет определенный крен, то есть 
один «плавник» все время ниже: 
опускается то крыло на плав-
нике, который ниже. Когда 
катамаран идет на галсе (курс 
лодки относительно ветра), одно 
крыло опущено, другое поднято, 
потому что один плавник оторван 
от воды, — не нужно создавать 
никакого дополнительного трения, 
поэтому крыло вытаскивают. Когда 
происходит поворот, то опускается 
плавник, который был выше.

 Почему у крыла такая специ-
фическая форма?

На самом деле, эта форма 
сделана на основе крыла самолета. 
Гидродинамика работает так же, 
как и аэродинамика. Есть опреде-
ленная форма сверху — там поток 
идет по более длинной траектории, 
чем снизу, поэтому возникает 
подъемная сила. Подводное крыло 
работает точно по тому же принци-
пу, что и крыло самолета.

Если не маневрировать, то поч-
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ти все время можно идти на крыле. 
Конечно, еще от ветра многое 
зависит: если он будет слабый, 
то лодка, естественно, опустится. 
Если же начать поворачивать, 
то рули в своем пределе стано-
вятся почти перпендикулярно на-
правлению движения, оказываясь 
своеобразным тормозом, и лодка 
тоже опускается.

 Что касается хода гонки, 
правильно ли я понимаю, что 
есть только точки-буи, которые 
необходимо обходить по очере-
ди, при этом какого-то четкого 
«коридора», то есть условной 
трассы, как в автогонках, тут 
нет, поскольку команды двига-
ются, как хотят?

Здесь также все зависит 
от направления ветра, поскольку 
чек-поинты расположены по кругу 
и на каждом направлении необхо-
димо искать лучший ветер. Именно 
поэтому катамараны двигаются 
зигзагами. У каждого экипажа есть 
своя тактика, своя идея, где луч-
ший ветер. Все рулевые стремятся 
попасть туда, где, по их мнению, 
лучший ветер. Но кто-то его видит 
слева, кто-то справа, соответствен-
но, кто-то ошибается, а кто-то 
выигрывает.

 Что касается системы SAP — 
что это такое и ориентирует-
ся ли по ней команда?

Система SAP, или — полно-
стью — SAP Sailing Analitycs, 
на основе множества датчиков, 
установленных как на самих 
катамаранах, так и прямо на воде, 

выдает полный поток информации 
о гонке, ветре, течениях. В том 
числе на основе нее яхтсмены ана-
лизируют, под каким углом паруса 
стартовать, где поворачивать и т. д.

В ходе соревнования команда 
по ней не ориентируется, но может 
постфактум посмотреть, как шла 
по трассе. И то SAP может дать 
усредненную картину. На самих 
лодках в этом классе никаких 
мониторов, отображающих 
подсказки, нет. Но вообще такая 
практика используется: на боль-
ших лодках и навигаторы присут-
ствуют, и с профильных сайтов 
информация выводится. Вот, 
кстати, компания Land Rover в этом 
плане помогает, разрабатывая 
интерфейсы для подобных систем: 
на них просчитываются лучшие 
траектории, где лодка максималь-
но эффективна.

Получается, конечно, свое-
образная фора, но это общая 
тенденция парусного спорта. Толь-
ко на Олимпийских играх любая 
электроника запрещена, а на со-
ревнованиях не такого высокого 
уровня уже возможны допуски. 
Чемпионат American’s Cup — апо-
феоз технологий на судне. Там 
целая команда работает на берегу, 
чтобы на основе полученных 
данных дать преимущество в ско-
рости. Но дальше уже все зависит 
от команды на катамаране.

 В основном соревнования 
подобного уровня проводятся 
все-таки на морях, а не на ре-
ках? Или без разницы?

«Чистый парус» — это, 
конечно, моря, и для гонщика это 

всегда гораздо лучше. Но есть 
тенденция к увеличению зрелищ-
ности в парусном спорте, чтобы 
это было доступно как можно 
большему числу зрителей. Поэто-
му все приближается к берегу и, 
соответственно, входит во внутрен-
ние акватории, например в реки. 
Это так называемый стадионный 
формат, в котором гонщики 
«крутятся». Количество перемен 
ветров и количество маневров до-
стигает очень больших значений. 
Для участников, могу вам сказать, 
это ужас! Но для зрителей так 
удобнее — для них это шоу, а для 
организаторов это привлеченные 
рекламодатели, аудитория и день-
ги. Все это понимают.

 Как появилась команда Land 
Rover BAR?

Land Rover BAR не что иное, как 
Ben Ainslie Racing, то есть команда 
легенды парусного спорта и самого 
заслуженного яхтсмена на планете 
сэра Бена Эйнсли. А компания Land 

Rover является эксклюзивным 
парт нером команды по инноваци-
ям. Вместе они работают над тем, 
чтобы создать самую быструю 
лодку в истории Кубка Амери-

ки — самой старой (появилась 
в 1851 году) и самой знаменитой 
гонки в мире. Ну а главная цель 
британца — вернуть в Великобри-
танию старейший трофей мирово-
го парусного спорта, который пока 
никак не получается отвоевать. Сто 
тридцать лет Кубок был у Штатов, 
а потом начал «путешествовать» 
по миру, но в Британию так 
и не попал.

До Бена, кстати, самым титуло-
ванным яхтсменом в мире был наш 
Валентин Манкин, который выиграл 
олимпийское золото во всех трех 
возможных классах парусных гонок. 
Советская парусная школа была 
очень сильна до распада СССР. Сей-
час, увы, все осталось в прошлом, 
нам приходится догонять.

 В чем причина того, что, 
по сути, родоначальники па-
русного спорта никак не могут 
выиграть главную награду?

Просто есть свои особенно-
сти, которые заключаются в том, 

что победитель диктует правила. 
И в этом плане американцы очень 
умело «защищаются», в том числе 
технически. Вот сейчас, кстати, 
благодаря компании Land Rover 
и ее технологиям у команды LR 
BAR есть все шансы все-таки отво-
евать Кубок Америки. Все это под-
держивают и герцогиня Кембридж-
ская с принцем Уильямом, которые 
тоже очень переживают за исход 
этой истории. Поэтому это такое 
англосаксонское противостояние, 
наполненное историей, политикой 
и прочими событиями, за которы-
ми очень интересно следить.

Российская команда 
в мировой парусной серии 
Extreme Sailing тоже есть — 
это Gazprom Team Russia, 
которая регулярно входит 
в десятку сильнейших. На пе-
тербургском этапе команда 
начала сезон-2016 и выступа-
ла в смешанном российско- 
ирландско-новозеландском 
составе, заняв по итогам 
шестое место
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