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Я в ответ ничего не сказал. Но слу-
чай этот, на самом деле, очень 
распространенный и показатель-
ный. Причем говорит он в первую 
очередь не о машине, а о клиенте.

У нашего человека в глубине 
души есть непробиваемая вера 
в какую-то исконную справедли-
вость. Что вот когда-нибудь все 
будет по-честному! Так, как надо! 
Потому что я-то этого точно досто-
ин. Я же всю жизнь старался!

Понятно, что это глубинное 
чувство в какой-то степени 
воспитано советским прошлым, 
где, действительно, многое 
доставалось по заслугам: слетал 
в космос — получил «Вол-
гу», не слетал в космос, 
но стал народным 
артистом — получил 
«Волгу». Не стал 
ни тем, ни дру-
гим — значит, 
стой в очереди 
за «Жигулями» 
или «Запорож-
цем». Дождал-
ся? Тоже, кстати, 
привилегия.

Сегодня 
ждать почти 
ничего не надо. 
Есть бабки — пошел 
купил. Нет бабок — ра-
ботаешь, откладываешь, 
копишь, занимаешь, берешь 
кредит. Машина роскошью 
в полном смысле, конечно, уже 
не является, но достойный аппарат 
купить по-прежнему может далеко 
не каждый россиянин. Кризисная 
статистика неумолима: боль-
шинству по-прежнему хватает 
лишь на «Жигули». Конечно, это 
уже не «девятка», а вполне себе 
приличная «Гранта» или «Калина», 
а может, даже и флагманская 
«Веста».

Поднялся чуток? Значит, мо-
жешь позволить себе кредитный 

«Логан» или «Солярис» и с ух-
мылкой поглядывать из новень-
кой иномарки на вчерашнего 
соседа по гаражу на «Приоре». 
Но, как ни крути, предел мечтаний 
и вожделений — по-прежнему 
внедорожник. Черный, пафосный, 
тонированный. Чтоб все поняли, 
какой он я! Но, увы, мечта стоит 
миллионов, которых у большин-
ства нет и, скорее всего, никогда 
не будет.

А чувство справедливости ведь 
никуда не девается! И тут тебе из те-

левизора: «Настоящий внедорож-
ник по доступной цене!», «С ним ты 
покоришь весь мир!», «Стань хозяи-
ном своей мечты!» — и подтянутые 
стильные красавцы на вершине 
Эвереста с эффектными девица-
ми на заднем сиденье «Дастера» 
(«Каптюра», «Креты», «Лифана», 
«Чангана», «Донгфенга»…).

Возбужденные мужики, 
которым ударило в мозг чувство 

свершившейся справедливости, 
с криком «Запад нас не обманет!» 
бегут в указанный автосалон. 
Мечта купить вожделенный «поч-
ти» Grand Cherokee или BMW X5, 
но по цене «Жигулей» разбивается 
о «Дастер» («Каптюр», «Крету», 
«Лифан», «Чанган», «Донг-
фенг»…). А там…

Нет, не считая «китайцев», 
первые три перечисленные ма-
шины — очень даже приличные. 
Только надо понимать, что они 
представляют собой на самом 
деле. «Дастер» — это тот же пол-
ноприводный «Логан»-универсал. 

«Каптюр» — это очень красивый 
полноприводный «Логан»- 

универсал. А «Крета» — 
это приподнятый 

«Солярис»-хэтчбек. 
Про «китайцев» 
вообще молчу. Все 
с дубовенькими 
салонами, мас-
сой экономии 
и кучей компро-
миссов, но уже 
по миллиону 
рублей за штуку. 
А что ты хотел? 

По сегодняшним 
меркам миллион 

на машину — это 
уже не деньги.

Вот и не выдержива-
ет психика вчерашних 

владельцев «Калин», «Приор» 
и «Логанов». Они-то думали, что 
сейчас уедут на корейском или 
французском аналоге «Гранд 
Чероки», а им вдвое-втрое дороже 
опять предлагают — конечно, 
во многом улучшенный и хоро-
шо сделанный, — но, по сути, 
очередной вариант все тех же 
«Жигулей». Ну как тут не плюнуть 
в лицо продавцу?
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Мне клиент чуть в лицо не плюнул,  
когда увидел салон заказанной  

базовой Hyundai Creta,
— поделился впечатлениями молоденький менеджер  

автосалона, отдававший нам тестовую машину.
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В Комитете Госдумы по транспорту 
и строительству в очередной раз 
рекомендовали парламентариям 
принять в первом чтении зако-
нопроект о введении в России 
штрафов за использование на ав-
томобилях покрышек, не соответ-
ствующих сезону.

Как сообщает «Российская 
газета», глава профиль-

ного комитета Думы 
Евгений Москвичев 

заявил, что «зако-
нопроект нуж-
ный»; по мнению 
депутата, «надо 
его поддер-
жать».

Вме-
сте с тем, 
по информа-
ции издания, 

члены Комитета 
по транспорту 

ГД отметили ряд 
недоработок 

в законопроекте, которые его раз-
работчики должны будут устранить 
ко второму чтению. В частности, 
авторы будущего закона должны 
прописать сроки его вступления 
в силу, а также предусмотреть 
возможность для региональных 
властей изменять в сторону увели-
чения сроки запрета использова-
ния зимних шин.

Если законопроект будет при-
нят, водителям, ездящим на летних 
покрышках зимой и на зимних 
летом, будет грозить штраф 
в размере 2000 рублей. Штрафо-
вать будут автовладельцев, глуби-
на протектора шин на автомобилях 
которых в период с 1 декабря 
по 1 марта не будет соответство-
вать нормативам, прописанным 
в техническом регламенте Евра-
зийского Союза.

По словам Е. Москвичева, 
в России ежегодно происходит 
«большое количество дорож-
но-транспортных происшествий 
из-за несвоевременно замененных 
шин». Правительство РФ, как 
сообщает «РГ», в своем официаль-
ном отзыве документ поддержало.

Напомним, что запрет на ис-
пользование летней резины 
зимой в России пытаются ввести 
с 2013 года, однако по разным 
причинам решение до сих пор 
откладывалось  

С конвейера петербургского заво-
да Hyundai-Kia сошел пятисотты-
сячный экземпляр модели Rio.

Как сообщает пресс-служба Kia 
Motors Rus, «юбилейным» стал 
седан белого цвета с двигателем 
1,6 л, со 123 л. с. и 6-ступенчатой 
механической коробкой передач  
в комплектации Prestige, одной из 
самых востребованных у россий-
ских покупателей.

Производство модели Rio  
в кузове седан на петербургском 
предприятии Hyundai-Kia старто-
вало в августе 2011 года. В январе 
2012-го на конвейер завода встал 
хэтчбек Kia Rio. Автомобили 
выпускаются по полному циклу, 
уровень локализации произ-
водства составляет 46%; кузова 

«питерских» Rio на 24% состоят из 
российского металла.

Сегодня предприятие выпускает 
90–100 тыс. экземпляров модели 
Rio ежегодно. Основным рынком 
сбыта для «петербургских» седана 
и хэтчбека является Россия, авто-
мобили поставляются также   
в Белоруссию и Казахстан.

Как сообщал ранее «Движок», 
с момента основания Kia Motors 
Rus в 2009 году в России продано 
более полумиллиона экземпляров 
модели Rio нынешнего и преды-
дущего поколений. В честь этого 
события компания выпустила 
ограниченным тиражом «юбилей-
ную» версию Rio под названием 
Premium 500 

В 2017 году объемы продаж 
новых автомобилей в России 
могут начать расти. В теку-
щем же году продажи сокра-
тятся не столь значительно, как 
ожидалось ранее.

Аналитическая компания 
PricewaterhouseCoopers (PwC) 
изменила в сторону увеличения 
прогноз по объемам продаж 
новых легковых автомобилей 
в России с 1,1 до 1,27 млн 
единиц. Таким образом, 
по мнению специалистов 
PwC, по сравнению 
с 2015 годом продажи 
новых авто на рос-
сийском рынке 
сократятся на 14%.

В будущем году, 
по прогнозу компа-
нии, в РФ начнется 
рост производства 
и продаж автомоби-
лей. В 2017 году они 
вырастут, соответственно, 

на 15% и 17%, а к 2021 году — 
на 30% и 35%.

Восстановление докризис-
ных объемов продаж новых 
легковых машин на российском 
рынке, по мнению аналитиков 
PwC, возможно в 2022 году.

В настоящее время, отмеча-
ют в компании, «существенную 
поддержку российскому авто-
рынку продолжают оказывать 
меры государственного сти-
мулирования спроса». Однако 
правительство РФ, как сообщал 
ранее «Движок», может отме-
нить действие соответствующих 
программ  

За шины  
не по сезону 
снова хотят 
штрафовать

Российскому 
авторынку 
предрекают 
восстановление
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Kia Rio в России есть полмиллиона!

www.dvizhok.su
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Компания Nissan объявила 
о завершении сделки по покупке 
34% акций Mitsubishi за 237 млрд 
японских йен.

Nissan, таким образом, стал 
крупнейшим акционером Mitsubishi 
Motors Corporation (MMC). Пре-
зидент и генеральный директор 
компаний Nissan и Renault Карлос 
Гон стал председателем совета 
директоров компании MMC.

«Развитие партнерства Nissan, 
Mitsubishi Motors и Renault приве-
дет к появлению на мировом ав-
торынке нового игрока, — заявил 
г-н Гон. — Эта группа компаний 
станет одним из трех крупнейших 
автопроизводителей в мире, если 
говорить о масштабах деятель-
ности, передовых технологиях 
и производственных мощностях, 

позволяющих предлагать авто-
мобили, отвечающие запросам 
клиентов любого из сегментов 
в любой точке земного шара».

Объем продаж объединенного 
альянса, как ожидают в Renault-
Nissan, превысит в 2016 финансо-
вом году 10 млн автомобилей.

Вместе с Карлосом Гоном 
в число руководителей Mitsubishi 

от компании Nissan войдут Хитоши 
Кавагучи, директор по устойчи-
вому развитию и руководитель 
отдела внешних связей, Хироши 
Карубе, глобальный аудитор 
и главный управляющий актива-
ми, а также Мицухико Ямашита, 
сегодняшний представитель Nissan 
в совете директоров Mitsubishi 
Motors.

В обеих компаниях уже заяви-
ли, что приоритетными направле-
ниями совместной работы станут 
объединение закупок в целях 
оптимизации расходов, более 
глубокая локализация в опера-
циях по всему миру, совместное 
использование производствен-
ных мощностей, использование 
общих автомобильных платформ, 
обмен технологиями, совместная 
работа на всех типах рынков (как 
развивающихся, так и развитых), 
взаимовыгодное использование 
финансовых институтов Nissan для 
клиентов MMC по всему миру  

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

В российском представи-
тельстве Volvo Cars объявили 
об открытии первого авторизован-
ного сервисного центра компании 
в нашей стране.

Им стал расположенный 
в Твери автоцентр «Норд-Авто», 
работающий по новой концепции, 
в соответствии с которой дилер 
осуществляет только сервисные 
работы, не продавая автомобили.

Как уточняют в пресс-служ-
бе Volvo Car Russia, в сервисном 
дилерском центре клиенты полу-
чают тот же объем обслуживания, 
что и у полноразмерного дилера. 
Единственным отличием является 
отсутствие шоу-рума, где продают-
ся автомобили.

«Норд-Авто» производит 
все виды ремонта, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание 
автомобилей Volvo. Дилерский 
центр оснащен оборудованием 

для проведения ремонтных работ 
любой сложности в соответствии 
со стандартами бренда. Автоцентр 
имеет собственный склад запча-
стей с постоянно пополняемым 
ассортиментом.

Кроме того, «Норд-Авто» при-
способлен к работе по стандарту 
«Персональный сервис Volvo» — 
все оборудование и клиентская 

зона компании полностью соот-
ветствуют критериям фирменной 
программы послепродажного 
обслуживания и ремонта автомо-
билей.

«Открытие дилера в Твери — 
это только первый шаг на пути 
реализации новой концепции. Мы 
уже определили круг регионов, 
в которых ищем партнеров для 

открытия сервисных центров: 
это Ульяновск, Рязань, Калуга, 
Магнитогорск, Калининград 
и Владимир», — заявил директор 
по развитию дилерской сети Volvo 
Car Russia Роман Пучков.

Летом нынешнего года, как 
уже сообщал «Движок», компа-
ния Volvo объявила о расширении 
дилерской сети в России  

В России открыт 
первый сервис-
центр Volvo

Mitsubishi 
влилась  
в Renault-Nissan
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Илья Огородников

УК «КАРВИЛЬ»: перспективы развития  
в Интернете
В Петербурге прошла конференция  
дистрибьюторов УК «КАРВИЛЬ»

Управляющая компания «КАР-
ВИЛЬ» собрала своих представи-
телей «иномарочного» сегмента 
автокомплектующих со всех 
регионов России.

Компания «КАРВИЛЬ», которой 
принадлежат сразу несколько 
известных брендов — LUZAR, 
AIRLINE, TRIALLI и «Старт-
ВОЛЬТ», — провела в Санкт-Петер-
бурге конференцию для своих пар-
тнеров «ИНО 2016 — тенденции 
современного рынка автозапчастей 
в РФ». Она прошла 14–16 октября 
в загородном клубе «Терийоки».

УК «КАРВИЛЬ» регулярно 
проводит различные конфе-
ренции и семинары для своих 

дистрибьюторов. В этом году было 
принято решение отдельно собрать 
представителей дистрибьюторов 
по развитию автокомпонентов 
«иномарочного» направления 
из разных городов России. Подоб-
ный формат стал весьма эффек-
тивным и познавательным.

На конференции «ИНО 2016» 
руководители брендов LUZAR, 
AIRLINE, TRIALLI и «СтартВОЛЬТ» 
рассказали о стратегии продвиже-
ния своей продукции, а региональ-
ные представители поделились 
своими особенностями, наработка-
ми и секретами сбыта относитель-
но собственного региона.

Игорь Явдощук, директор 
по маркетингу бренда «Старт-
ВОЛЬТ»: «Конференция позволила 
углубить понимание процессов, 
происходящих на российском 
рынке автомобильных запасных 
частей. Доклады, подготовлен-
ные участниками конференции, 
обрисовали многогранную палитру 
разнообразных бизнес-моделей, 
существующих в сбыте запасных 

частей и аксессуаров в России 
и СНГ».

Особый интерес вызвали высту-
пления спикеров о реализации 
продукции посредством интер-
нет-магазинов, которые весьма 
успешно развиваются в настоящее 
время и имеют огромные перспек-
тивы в будущем.

Евгений Лабачевский, директор 
по маркетингу бренда AIRLINE: 
«Данные встречи всегда поло-
жительны, так как появляется 
возможность уйти от обыденной 
рабочей рутины и обсудить насущ-
ные проблемы напрямую с колле-
гами по бизнесу. Радует высокий 
уровень организации, хорошая 
готовность участников и, как след-
ствие, большая ценность получен-
ной информации. Как результат 
мы получили разнообразный 
опыт, интересные решения, новые 
компании и лица, возможность 
поделиться опытом и приобрести 
новых партнеров».

Формат мероприятия включал 
в себя не только официальную 
часть: гости также с удовольствием 
поучаствовали в деловой интел-
лектуальной игре и увлекательном 
квесте на квадроциклах.

В Петербурге прошла 
конференция 
дистрибьюторов 
УК «КАРВИЛЬ»

www.dvizhok.su
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Илья Огородников

Планирование бизнеса в условиях кризиса
Опыт компании «КАРВИЛЬ»

Финансово-экономический кризис, 
вызванный валютным кризисом 
2014 года, прямо или косвенно 
затронул практически все пред-
приятия в стране. В силу многих 
факторов для одних тяжелые 
времена оказались неприятным 
итогом деятельности, другим они 
открыли новые двери и возможно-
сти, третьи продолжают стабильно 
удерживать свою долю на рынке. 
Управляющая компания «КАР-
ВИЛЬ» относится скорее к тем, 
кто и в такие времена пытается 
сохранять равновесие и даже 
развиваться, выходить на новые 
рынки. Конечно, это невозможно 
без участия всех звеньев предпри-
ятия, правильного планирования, 
бюджетирования и маркетинговой 
политики. Об этом мы поговорили 
с руководителем планово-анали-
тического отдела УК «КАРВИЛЬ» 
Ириной Федченко.

 Повлиял ли кризис на ваше 
планирование и каким обра-
зом?

Наверное, нельзя сказать, что 
именно под воздействием кризиса 
мы как-то изменили систему 
планирования и прогнозирования. 
Мы всегда уделяли планированию 
весомое внимание и считаем это 
одной из основ предприятия. 
Наша фирма хоть и сравнительно 
молодая, но уже имеет значитель-
ный опыт: мы миновали и резкие 
подъемы, и спады, прошли кризис 
2008 года.

Система планирования создава-
лась за счет внутренних ресурсов, 
методом проб и ошибок. К насто-
ящему времени у нас существует 

целая система взаимодействия 
всех отделов, программный ком-
плекс, построенный специально 
под нашу деятельность, с непре-
рывной и постоянной модерниза-
цией всех его функций. Осново-
полагающими факторами планов 
и прогнозов являются внутренняя 
статистика и внешние маркетинго-
вые исследования.

В кризисный период сюда 
подключается и прогнозирование 
курса валюты, осуществляемое 
на основе нескольких вариантов 
ее стоимости, прогнозирование 
поведения основных клиентов, 
более предметный и актуальный 
анализ быстро изменяющегося 
рынка. Становится невозможным 
жестко следовать бюджету, появ-
ляется необходимость получения 
поддержки от поставщиков. Нашей 
целью является полное обеспече-

ние наличия товара, даже в такое 
тяжелое время.

 Каким образом выстраива-
ется ваш годовой прогноз?

Каждый месяц рассматрива-
ется не как отдельный период, 
а как часть года. Мы стараемся 
исключить необычные взлеты или 
падения продаж отдельных пози-
ций, так как в некоторые периоды 
ситуацию с продажами можно 
было бы назвать непредсказуемой. 
Строить долгосрочные прогнозы 
по итогам таких периодов оши-
бочно. Именно поэтому прогноз 
должен быть гибким, он должен 
исходить из состояния на текущий 
момент времени, а не из плана, 
сделанного полгода-год назад.

Несмотря на так называемые 
вспышки и угасания, которые сле-

дует игнорировать, общие тенден-
ции рынка могут меняться очень 
быстро. Построенные изначально 
годовой прогноз и бюджет необхо-
димо корректировать ежемесячно, 
всегда иметь и предоставлять 
в отдел продаж актуальные и ре-
альные планы. Планы (установки 
на период) непосредственно для 
отдела продаж очень детализи-
рованы, разбиты как на крупные, 
так и на многочисленные мелкие 
товарные группы, а также по сфере 
ответственности каждого менедже-
ра. Это позволяет более тщательно 
и оперативно следить за выполне-
нием плана, замечать более тонкие 
моменты, видеть, где именно 
реальные продажи не совпадают 
с нашими прогнозами.

 Какие факторы, кроме стати-
стики, вы еще учитываете?

Очень важным является 
использование в прогнозировании 
информации от отдела маркетинга, 
поскольку в некоторых моментах 
внешняя информация оказывает 
более существенное влияние 
на прогноз, чем статистические 
данные. Несмотря на общее па-
дение рынка, если рассматривать 
детально, в некоторых случаях 
можно увидеть и некие перспек-
тивы, и мы должны очень быстро 
на это реагировать.

 Как в кризис выстраивают-
ся отношения с постоянными 
клиентами?

Самым большим риском 
сейчас, скорее всего, является 
неплатежеспособность клиентов 
или даже то, что кто-то может уйти 
с рынка. В сложный период нам 
очень важно сохранить и поддер-
жать наших партнеров. Отделом 
маркетинга были организованы 
программы лояльности и под-
держки клиентов, многочисленные 
акции. В самые острые периоды 
мы, в ущерб своей прибыли, 
сохранили качество продукции 
и выгодные условия для партне-
ров. Мы регулярно проводим веби-
нары с ведущими маркетологами 
по нашей продукции, семинары 
для дистрибьюторов и дилеров 
в различных городах РФ.

Планирование бизнеса 
в условиях кризиса

Опыт компании 
«КАРВИЛЬ»
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Как продают и обслуживают  
«Мерседесы» в Москве
Самый фешенебельный центр  
Mercedes-Benz RUS

Илья Огородников

Понятно, что отношение к кли-
ентам в автоцентрах Mercedes-
Benz — соответствующее уровню 
марки, а сами центры построены 
по всем современным стандартам 
премиум-сегмента. Однако в том-
то и дело, что так или иначе все 
они по стране почти одинаковые 
и отличаются в основном разме-
рами или архитектурой. Кроме 
одного.

На Ленинградском проспекте 
Москвы находится во многом 
уникальный центр Mercedes-Benz 
RUS, в первую очередь потому, 
что именно в нем расположена 
штаб-квартира российского пред-
ставительства немецкой марки. Вся 
политика компании в России, все 
новинки и все новости по нашему 
рынку сначала появляются здесь! 
Неудивительно, что руководство 
центра приняло решение сделать 
центр по-настоящему уникальным. 

Ведь сюда, в том числе, частенько 
заезжают и знаменитые владельцы 
немецких премиум-автомоби-
лей, требующие порой не только 
высшего уровня обслуживания, 
но и определенной приватности.

Итак, что же собой представ-
ляет и чем отличается от других 
автоцентр Mercedes-Benz RUS?

Снаружи, в принципе, ничего 
особенного: классический дворец 
из бетона и стекла, отличающийся 
только наличием на крыше огром-
ной вращающейся трехлучевой 
звезды, видной издалека, — про-
ехать мимо нереально. А вот то, 
что находится внутри, поистине 
производит впечатление.

Автосалон в прямом смыс-
ле здесь мало что напоминает. 
Mercedes-Benz RUS — это 
настоящее двухэтажное арт-про-
странство, где выставленные 
автомобили являют собой скорее 
произведения искусства, которые 
желающие могут приобрести. 
Все это находится в окружении 
нескольких лобби-кафе, где можно 

Не секрет, что автомобили марки Mercedes-Benz в России стали не просто дорогими и престижными транс-
портными средствами. «Мерседес» — это целая веха перестроечного периода нашей истории, часть фольклора 
того времени и, конечно, символ успеха для имеющих и мечта для страждущих. Конечно, чтобы соответство-
вать такому уровню оценки, фантастическим должен быть не только сам автомобиль, но и весь окружающий 
мир, построенный вокруг него. В первую очередь, это, конечно, относится к дилерскому центру — месту, где 
Mercedes-Benz покупается и обслуживается.

www.dvizhok.su
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отдохнуть в ожидании тех или 
иных услуг.

Главных творческих задумок две. 
Первая — разделить все простран-
ство на три тематические зоны, 
каждая из которых отождествляет 
отдельный мир в рамках Mercedes-
Benz. Фундаментом служит попу-
лярная линейка модельного ряда, 
которая и составляет основную 
экспозицию. А вот покупателям 
Mercedes S-Class и уж тем более 
Maybach положен отдельный при-
ватный зал, оформленный в лучших 
традициях закрытых клубов с живой 
музыкой и баром.

На противоположной сто-
роне салона расположена зона 
другого пространства — AMG. Тут 
атмосфера едва ли ни настоя-
щего «формульного» пит-лейна: 
гоночные технологии на картинах 
и наяву, высокофорсированные 
и собранные вручную моторы и, 
конечно, самые спортивные версии 
Mercedes-Benz. Только что Виталия 

Петрова не хватает. А, простите: он 
тоже здесь!

Вторая задумка, резко отли-
чающая интерьер автоцентра 
от любого другого, — здесь нет 
привычных столов, компьютеров, 
принтеров, бумажек и прочей офи-
сной ветоши, абсолютно все это 
упрятано в потайные ниши и двери 
прямо в стенах. Нажатие на них — 
и перед тобой открывается уютное 
купе, где можно обсудить с кли-
ентом все этапы сделки. А если 
нужно, можно и целую переговор-
ную занять.

Привычная для любого дилер-
ского центра атмосфера работы 

менеджеров с «холодными» 
и «горячими» клиентами, коммер-
ческими предложениями и звон-
ками в автоцентре, конечно, есть, 
но убрана эта комната с глаз долой 
так, что даже случайно найти туда 
вход удастся вряд ли: staff only.

Просто фантастической 
по восприятию стала зона выдачи. 
Практически в интимной атмосфере 
какого-то частного кинотеатра начи-
нается настоящее магическое шоу. 
В комнате с подобранной под цвет 
автомобиля приглушенной подсвет-

кой и музыкой начинается проекция 
на всю стену клипа Mercedes-Benz, 
который отвлекает внимание 
от главного — подъема из-под земли 
купленного автомобиля!

Сервисная зона — вторая часть 
обновленного мира Mercedes-Benz 
RUS. Тут тоже не все как у всех. 
Начать с того, что привычной 
«приемки» здесь нет: ее заменяет 
нечто среднее между лобби-баром 
и лаундж-зоной. Мастер общается 
с клиентом фактически за чашеч-
кой кофе и с планшетом в руках, 
отмечая пожелания, — вся офис-
но-бумажная работа также скрыта 
от посетителей.

Пожелания могут быть абсо-
лютно любые, касающиеся как 
непосредственно ремонта или 
обслуживания, так и сопутству-
ющих услуг. Трудно поверить, 
но в услуги можно включить даже 
ресторанное меню во время ожи-
дания, не говоря уже о возможно-
сти бесплатной доставки клиента 
в пределах 30 минут от автоцентра 
или билета на метро — на послед-
нем передвигаться по Москве 
просто быстрее, потому акту-
альнее для бизнес-клиентов.

Ремзона больше напоминает 
выставочный центр компонен-
тов, сервисного и дополни-
тельного оборудования. Если 
добавить сюда билборды, вывески 
и посетителей, то создастся 
ощущение, что находишься на ка-
кой-нибудь MIMS Automechanika.

Прямо между подъемников 
находится стеклянная капсула, 
где расположена еще одна зона 
отдыха — она для тех, кто желает 
лично наблюдать за процессом 
ремонта собственного 
автомобиля, а также 
для тех, кто не хочет 
лишнего внимания 

в лобби-приемной, — то есть для 
знаменитых владельцев Mercedes.

Каков итог?
Честно признаться, после 

увиденного думать о покупке 
автомобиля какой-то другой марки 
уже не хотелось. Собственно, как 
и покупать Mercedes-Benz в ка-
ком-то другом автоцентре. Причем 
весь спектр внимания клиент 

получает вне зависимости от того, 
какую модель «Мерседеса» он 
купил: A-Class или S-Class. А самое 
интересное, что за все вышеопи-
санное не нужно платить каких-то 
дополнительных денег — только 
за специальные дополнительные 
слуги: стоимость как самих авто-
мобилей, так и их обслуживания 

регламентирована и абсо-
лютно одинакова вне 

зависимости от дилера. 
Все сделано исключи-
тельно для высочай-
шего комфорта кли-
ента, а равно и для его 

лояльности не только 
к конкретному автоцентру, 

но и к марке в целом.

Самый фешенебельный центр  
Mercedes-Benz RUS

Как продают 
и обслуживают 
«Мерседесы»  

в Москве
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Компания BERG
Как стать крупнейшим оператором  
на рынке компонентов

как стать крупнейшим оператором               на рынке компонентов

Журнал «Движок» продолжает знакомить с основными игроками на рынке дистрибуции автокомпонентов.  
На этот раз нам удалось пообщаться с Дмитрием Кондратьевым, генеральным директором ООО «БЕРГ Холдинг» — 

компании, обладающей на сегодняшний день самой большой филиальной сетью в России.  
О том, как удалось добиться таких успехов и какие планы у компании на будущее, узнаем из первых уст.

www.dvizhok.su
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 Как всё начиналось? 
Какую задачу вы ставили 
в начале пути и как в ито-
ге пришли к группе Auto 
Distribution International?

В дистрибуцию автозапча-
стей для иномарок мы пришли 
осознано. Этот бизнес привлек 
относительной технологической 
сложностью и, можно сказать, 
интеллигентностью. Он не обещал 
сверхприбылей, но сравнении 
с другими возможными направле-
ниями предпринимательской энер-
гии выглядел выигрышно. Рынок 
автомобильных запасных частей 
в конце 90х уже был структуриро-
ван — конечно, не в той мере, как 
сейчас, но из зачаточного состоя-
ния уже вышел. На нем доминиро-
вали компании, работающие давно 
(уже несколько лет!). Входя в ауто-
мотивный рынок, наша компания 
сразу ориентировалась на сегмент 
иномарок, в то время как пода-
вляющая доля рынка приходилась 
на отечественный сегмент. Именно 
правильный выбор точки приложе-
ния сил позволил БЕРГу со време-
нем взять свою долю рынка, стать 
одним из его лидеров.

Итак, мы приняли решение 
попробовать себя в новой для себя 
отрасли. В качестве полигона ис-
пользовали удаленный от Москвы 

регион Прибайкалья — первая 
дистрибуторская компания Группы 
БЕРГ была создана в городе Иркут-
ске в феврале 1997-го года. После 
года работы мы пришли к выводу, 
что предварительные оценки нас 
не обманули: рынок интересный, 
имеет смысл в него вкладываться 
основательно.

Весной 1998-го года начала 
работу в городе Москве «Компания 
БЕРГ», ЗАО. Через несколько меся-
цев всю страну накрыл первый в ее 
истории и самый жесткий финан-
сово-экономический кризис. Было 
нелегко, но в начале нулевых тяже-
лый период был пройден, и дальше 
компания развивалась уже посту-
пательно. В конце 2004-го года 
мы вступили в Group Auto Union, 
участвовали в этой организации 
до 2012 года и после этого сделали 
уже окончательный выбор в пользу 
Auto Distribution International, в ко-

торой с большим удовольствием 
состоим по сей день.

 У вас одна из обширнейших 
филиальных сетей. Есть ли за-
дача расширяться дальше или 
эффективный предел достиг-
нут? Если да, то какой охват вы 
видите достаточным?

Предела нет, но задачи сейчас 
стоят не экстенсивного, а интен-
сивного развития. Филиальная 
сеть, сформированная на данный 
момент, состоит из 17 региональ-
ных отделений со складами и всей 
необходимой инфраструктурой. 
Для текущего момента этого 
достаточно. На ближайшие два 
года у нас есть задача по разви-
тию созданной уже филиальной 
сети. В текущем году мы открыли 
один филиал, в Санкт-Петербур-
ге, и при этом 5 филиалов были 
расширены по объему склада, 

переехали в новые помещения. 
Так произошло в Екатеринбур-
ге, Краснодаре, Владивостоке, 
Самаре и Улан-Удэ. В этом году 
еще 3 наших филиала будут 
укрупнены. Экстенсивное же 
расширение в ближайшие годы 
будет проводиться точечно, под 
четкие бизнес-планы с быстрой 

окупаемостью каждой новой 
бизнес-единицы.

 Расскажите поподробнее 
о программе AD+. Насколько 
она популярна и эффективна 
для вас? Не является ли она 
своеобразным простым «откат-
ным» привлечением клиентов?

Сначала нужно определиться 
с терминами. В моей системе 
понятий откат равен взятке. Это 
взятка закупщику за то, что он 
у тебя что-то купил. AD+ — это 
система премирования. Она отли-
чается от отката принципиально 
тем, что она прозрачна для всех 
ее участников. Руководитель или 
собственник компании — клиента 
всегда имеют возможность кон-
тролировать, что и в каком объеме 
получают его закупщики. У нас 
за всё время работы с программой 
AD+ не было ни одной претензии 
по поводу того, что мы коррумпи-
руем сотрудников наших поку-
пателей. Разобравшись, что AD+ 
является системой премирования, 
переходим к ее эффективности.

Эффективность высокая. Это 
подтверждается и количеством 
компаний, которые зарегистриро-
ваны в этой программе, регулярно 
предоставляющих свои заявки 
на призы, и той обратной связью, 
которую мы получаем от наших 
клиентов через опросы. Динамика 
роста тех клиентов, которые уча-
ствуют в AD+, превышает среднюю 
динамику роста клиентов по всей 
базе.

 Какие ещё способы 
привлечения покупателей вы 
практикуете?

Наши специалисты департа-
мента продаж находят к каждому 
клиенту индивидуальный подход 
и делают им именно те предложе-
ния, которые наиболее полезны 
именно им. А что касается ши-
роких мероприятий — это акции 
которые мы проводим совместно 
с нашими поставщиками или про-
граммы сертификации торговых 
точек наших клиентов по опреде-
ленному набору брендов. Кроме 
того, мы проводим регулярные об-
учения. Часто мы договариваемся 
с производителями о проведении 
эксклюзивных акций, только для 
наших клиентов.

как стать крупнейшим оператором               на рынке компонентов

Станислав Мартинкевич
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 Вы оказываете помощь 
в получении сертификации 
от мировых брендов. Для кого 
эта услуга, насколько она 
популярна и какую пользу она 
приносит Вашим клиентам?

Наша компания выступает 
заинтересованным провайдером 
тех сертификационных программ, 
которые сформированы произво-
дителями для российских предпри-
ятий автотехобслуживания и роз-
ничной торговли. Мы разъясняем 
клиентам суть сертификационных 
программ, с которыми работаем. 
Мы обеспечиваем выполнение 
сторонами своих обязательств. 
Сертификационных программ 
сейчас не много, около семи.

От реализации сертификацион-
ной программы каждая из 3х уча-
ствующих сторон получает свою 
выгоду: владелец бренда улучшает 
представленность в рознице 
своей продукции, дистрибутор 
увеличивает свой объем продаж 
и повышает лояльность клиента, 
а СТО (розничная точка) получает 
возможность выделиться среди 
своих конкурентов, используя 
силу мирового бренда. Постав-
щики обеспечивают предприятия 
полным набором рекламных 
материалов и других промореше-
ний для предоставления лучшего 
сервиса в розничной точке или 
в СТО. Помимо рекламно-выста-
вочных материалов, это может 
быть промоодежда, спецодежда 

для работников сервиса, а также 
размещение контактной информа-
ции о точке на сайте поставщика 
в разделе «где купить». Это целый 
комплекс. У каждого поставщика 
он может быть разным, но в целом 
это помощь клиенту в конкретной 
торговой точке для повышения 
продаж. А если совсем точно, это 
помощь нашему клиенту в продви-
жении себя на розничном рынке.

 Компания Партком разви-
вает сеть дистрибуционных 
центров, выбирая единствен-
ного поставщика одной группы 
компонентов. Ваши центры ра-
ботают по такой же схеме или 
у вас представлено несколько 

брендов-поставщиков по одной 
группе товаров?

Мы клиентоориентирован-
ная компания. Мы размещаем 
на складах наших филиалов тот 
ассортимент, который пользуется 
спросом в данном регионе и у той 
категории клиентов, с которыми 
мы работаем. Нашим фокусным 
клиентом является независимая 
станция технического обслужива-
ния, с магазином или без него.

Для нашей фокусной клиент-
ской базы мы размещаем на своих 
складах то, что наиболее востре-
бовано. При этом ассортимент, 
не входящий в товарную матрицу 
филиала, всё равно доступен 

в регионе, так как на нашем сайте 
реализована прекрасная система 
заказа товара с центрального 
склада или со складов наших 
партнеров. Наш клиент видит срок 
поставки и цену для каждой товар-
ной позиции и делает свой выбор, 
что из взаимозаменяемых товаров 
ему выгоднее заказать с учетом 
цены и сроков поставки.

 Доставка продукции 
осуществляется как непосред-
ственно с ваших складов, так 
со складов ваших партнеров. 
Имеются ввиду склады произ-
водителей?

Это склады производителей, 
склады наших конкурентов, 
склады импортеров, не являющих-
ся нашими конкурентами. Наша 
компания представляет клиентам 
широкие возможности покупать 
неоригинальные и оригиналь-
ные запасные части. При этом 
ни с одной маркой автомобилей 
нас дилерские отношения не свя-
зывают. Мы делаем широчайшее 
предложение практически по всем 
маркам автомобилей, дополняя 
«неоригинал» «оригиналом».

 Вы одни из немногих, кто 
занимается маслами. Насколь-
ко интересен этот сегмент 
бизнеса, в чём его особенности 
и насколько он эффективен 
в сравнении с другими сегмен-
тами?

www.dvizhok.su

14 Бизнес



Со смазочными материалами 
всё достаточно просто. Наша 
группа компаний имеет дистри-
бьюторский контракт с Castrol BP 
и в ряде регионов РФ полностью 
занимается продвижением бренда. 
Это Ярославская область, Костром-
ская область, Ивановская область, 
Иркутская область, республика 
Бурятия, Читинская область, Амур-
ская область, Хабаровский край 
и Еврейская автономная область. 
Соответственно, в рамках нашего 
контракта работа получается 
многогранная, и мы этой работой 
удовлетворены.

В отношениях с остальными 
брендами масел мы имеем рыноч-
ный статус оптовика. Достигаем 
договоренности с региональными 
дистрибьюторами, и работаем 
с их товаром. В любом случае, мы 
работаем, перепродавая нашим 
клиентам продукт, закупаемый 
у официальных дистрибьюторов. 
Соответственно, обеспечивается 
своим клиентам возможность 
приобрести широкую товарную 
номенклатуру понятного проис-
хождения и из одних рук.

Работая в качестве оптовика, 
БЕРГ уменьшает свои удельные 

издержки, а клиенту это тоже 
полезно: это удобно. У нашего 
покупателя есть возможность 
работать с официальным дистри-
бьютором по каждому бренду. Мо-
нобрендовые сервисные станции, 
специализирующиеся на какой-то 
одной товарной марке, сейчас 
практически отсутствуют. Ну а уж 
монобрендовых магазинов и вовсе 
никогда не было. Именно поэто-
му каждой точке продаж нужен 
удобный доступ ко всему ассорти-
менту предложений, а это обычно 
четыре-пять или более брендов. 

БЕРГ дает такую возможность, 
обеспечивая быструю доставку 
товара в торговые точки клиента 
в течение дня. Как видите, в своей 
рыночной политике мы делаем 
ставку для стратегии win-win для 
себя и своих контрагентов.

 Поделитесь среднесрочны-
ми планами. Какое направление 
развития компания выберет 
на ближайшие годы?

В среднесрочной перспективе 
мы планируем дальнейшее улуч-

шение сервиса, представляемого 
нашим клиентам. Это, во-первых, 
сокращение сроков доставки 
товара. В крупных городах, где есть 
наши филиалы, наши клиенты 
уже сейчас имеют доставку заказа 
2–4 раза в день. Надо расши-
рить этот уровень сервиса на все 
филиалы, улучшить снабжение 
небольших городов. Есть значи-
тельное количество населенных 
пунктов, до которых мы в настоя-
щее время не дотягиваемся своим 
транспортом. Формирование новых 
маршрутов, обеспечение регу-
лярной ежедневной поставки в те 
точки, куда мы пока не поставляем 
продукцию, уменьшение сроков по-
ставки товара для наших клиентов 
с центрального склада и с допол-
нительных складов — основное 
направление развития на 2017й год.

Также к улучшению сервиса мы 
относим и расширение хранимого 
на складе ассортимента.

В целом рынок сейчас демон-
стрирует рост. Мы с оптимизмом 
смотрим в будущее, не забывая, 
что экономика страны продолжает 
находиться в кризисном состоянии.
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Семиместный кроссо-
вер Volkswagen Atlas будет 
доступен не только в США, 
но и в России. Продажи автомо-
биля на нашем рынке стартуют 
к концу 2017 года.

Мировая премьера нового 
Atlas состоялась в конце октября 
в Калифорнии, на пирсе в Сан-
та-Монике — там, где заканчи-
вается легендарная «Трасса 66». 
Так Volkswagen хотел продемон-
стрировать значимость новинки 
и тот факт, что Atlas «открывает 
новую главу в американской исто-
рии компании».

Новый Atlas станет самым 
крупным автомобилем в модель-
ном ряду Volkswagen на рынке 
США и первой моделью компании 
в классе Midsize SUV («среднераз-
мерные SUV») по американской 
классификации. Длина «Атласа» 
составляет 5037 мм, ширина — 
1979 мм, высота — 1768 мм.

Atlas, таким образом, на 340 мм 
длиннее немаленького, мягко 
говоря, Skoda Kodiaq. И, так же 
как и чешский семиместный 
паркетник, построен на основе 

всефольксвагеновской модульной 
платформы MQB.

Интерьер нового Atlas с точки 
зрения дизайна практически «до-
словно» копирует салон «Кодиака». 
Разница, конечно, есть, но скрыва-
ется она в таких деталях, что разгля-
деть ее можно, лишь пересаживаясь 
из одной машины в другую.

Atlas, однако, получил ряд 
опций, недоступных для «чеха». На-
пример, полностью цифровую при-

борную панель Active Info Display, 
аналогичную Virtual Cockpit от Audi, 
а также аудиосистему Fender 
Premium Audio System с 12 дина-
миками и 480-ваттным усилителем. 
Уже «в базе» кроссовер будет 
оснащаться мультимедийной си-
стемой с технологией App-Connect 
с возможностью интеграции с тре-
мя основными платформами для 
смартфонов: Apple CarPlay, Android 
Auto и MirrorLink.

Кроме того, Atlas получит 
целый ряд современных электрон-
ных систем активной безопасности 
и помощи водителю. Например, 
адаптивный круиз-контроль, систе-
му предупреждения об опасности 
фронтального столкновения, 
автономную систему экстренного 
торможения, систему мониторинга 
«слепых» зон с функцией Rear 
Traffic Alert (предупреждение о по-
перечном трафике сзади), систему 
предупреждения о сходе с занима-
емой полосы, систему автоматиче-
ского торможения после аварии. 
Будет у «Атласа» и автопарковщик.

Двигателей в гамме будет 
два, оба — бензиновые: 2.0 TSI, 
238 л. с., и 3.6 VR6, 280 л. с. Оба 
агрегатируются с 8-ступенчатой 
автоматической коробкой передач. 
2,0-литровый «Атлас» будет исклю-
чительно переднепривод ным, для 
кроссовера с мотором VR6 в ка-
честве опции станет доступна 
фирменная полнопривод ная 
трансмиссия 4Motion.

Производство Volkswagen 
Atlas будет развернуто на том же 
предприятии в Чаттануге (штат 
Теннесси), где уже выпускается 
американская версия седана 
Passat. Компания дополнительно 
инвестировала в развитие произ-
водства около €900 млн 

Компания Mazda представит на от-
крывающемся в середине ноября 
автосалоне в Лос-Анджелесе 
кроссовер CX-5 нового поколения.

Какие-либо подробности 
о новинке на момент подписания 
этого номера журнала в печать 
не разглашались. В своем кратком 
сообщении пресс-служба компании 
из Хиросимы ограничилась лишь 
официальным анонсом лос-андже-
лесской премьеры, а также опубли-
ковала тизер нового кроссовера.

Судя по представленному «Маз-
дой» изображению, новый CX-5 
в целом сохранит силуэт и про-

порции предшественника, однако 
получит целый ряд новых деталей. 
В частности, хромированные 
накладки на боковинах, а также 
хромированную же «подоконную» 
линию, «взлетающую» вверх вме-
сте с изгибом задней стойки.

Не далее как в августе нынеш-
него года новый CX-5 уже был 
замечен на дорожных тестах в аме-
риканском штате Калифорния. 
На попавших тогда в Сеть фотогра-
фиях можно было разглядеть но-
вые, более узкие, передние фары, 

вогнутую «ячеистую» радиаторную 
решетку, а также несколько иное 
оформление задней части кузова.

Дата выхода нового CX-5 
на рынок будет объявлена в рамках 
презентации модели в Лос-Андже-
лесе 

Mazda готовит 
новый CX-5

Автомобили
Новости 

Volkswagen Atlas приедет в Россию
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Компания Skoda объявила о ско-
ром выходе на рынок рестайлин-
говой версии популярной модели 
Octavia.

От «дореформенной» модели 
обновленная Octavia отличается 
прежде всего оптикой. Передние 
фары автомобиля стали двух-
секционными, разделенными 
вертикальными вставками в цвет 
кузова. Изменились также «про-
тивотуманки» и воздухозаборник 
в переднем бампере. Сзади иной 
стала «начинка» фонарей.

В интерьере «Октавии» главное 
изменение произошло по части 
мультимедиа. И базовые системы 
Swing и Bolero, и более дорогие 
Amundsen и Columbus с «нави-
гацией» получили новые, более 
крупные сенсорные дисплеи 

со «стеклянной» поверхностью. 
Топовая система «щеголяет» 
9,2-дюймовым экраном, а также 
имеет WLAN — точку доступа 
в интернет и по желанию клиента 
может оснащаться модулем для 
SIM-карты с LTE-модемом.

Обновленная Octavia получит це-
лый ряд новых для нее электронных 
систем помощи водителю, ранее 
доступных только на автомобилях 
классом (или даже двумя) выше. 
В частности, Trail assistant, помо-
гающую двигаться задним ходом 
с прицепом, а также Front Assist, 

предотвращающую наезд на пеше-
ходов. Кроме того, расширились 
функции парковочного ассистента: 
при помощи заднего радара авто-
мобиль «мониторит» слепые зоны 
и отслеживает поперечный трафик 
при выезде с парковки задним 
ходом. Этот же радар поможет без-
опасно перестроиться из ряда в ряд 
на многополосной дороге.

Список опций для новой Octavia 
пополнится новым оборудова-
нием из разряда Simply Clever. 
Например, автомобиль получит 
настраиваемый ключ, позволяю-

щий нескольким водителям сохра-
нять индивидуальные настройки 
некоторых функций автомобиля, 
а также рулевое колесо с электро-
обогревом и складные столики 
в спинках передних сидений.

Обновленная Skoda Octavia 
станет доступна для заказа на ос-
новных для модели рынках в конце 
текущего года. Причем сразу 
в двух кузовах: лифтбек и универ-
сал. Поставки «живых» автомоби-
лей начнутся в начале 2017 года. 
В России новая Octavia поступит 
в продажу в марте 

Журнал «Движок» выяснил 
ориентировочные сроки россий-
ской премьеры первого в истории 
марки Mercedes пикапа X-Класс.

Новый Mercedes-Benz X-Класс 
появится в России ориентировочно 
в конце 2017-го — в самом начале 
2018 года. Об этом нашему корре-
спонденту сообщила PR-специа-
лист направления «Коммерческие 
автомобили» отдела корпоратив-
ной коммуникации АО «Мерсе-
дес-Бенц РУС» Надежда Герберг.

Выпуск европейской вер-
сии X-Класс наладят на заводе 
Nissan в испанской Барселоне — 
по соседству с Nissan Navara, 
на базе которого, собственно, и по-
строен мерседесовский пикап.

Мировая премьера прототипа 

нового X-Класс состоялась в конце 
октября на закрытом меропри-
ятии в Стокгольме. Автомобиль 
предстал там сразу в двух 
версиях: «внедорожной» Powerful 
Adventurer и «городской» Stylish 
Explorer, символизировавших два 
типа клиентов, на которых будет 
рассчитан серийный X-Класс. Это, 
с одной стороны, любители внедо-
рожных приключений, с другой — 
ведущие активный образ жизни 
городские жители.

«Будущий X-Класс — это пикап 
без компромиссов. Рама лонжерон-
ной конструкции, шестицилиндро-
вые двигатели, а также постоянный 
полный привод входят в обяза-
тельную программу, которую 

завершают безопасность, комфорт, 
динамичность и экспрессивный 
дизайн — все то, что характерно 
для автомобилей Mercedes-Benz. 
Таким образом, мы привлекаем 
новых клиентов, которые до сих 
пор не задумывались о покупке 
пикапа», — заявил глава Mercedes-
Benz Vans Фолькер Морнинвег.

Интерьер X-Класс оформлен 
в знакомом поклонникам и вла-
дельцам автомобилей штутгарт-
ской марки стиле: эргономичные 
сиденья, «легковой» многофункци-
ональный руль, круглые дефлекто-
ры вентиляции, «планшет» мульти-
медийной системы со специальной 
сенсорной панелью управления 
на центральном тоннеле.

В коммуникационный модуль 
«мультимедийки» интегрирована 
SIM-карта для связи с автомо-
билем через смартфон, планшет 
или персональный компьютер 
посредством служб Mercedes me 
connect. С помощью подобного 
сервиса в автомобиль можно 
дистанционно загружать навига-
ционные цели, устанавливать его 
местонахождение или проверять 
уровень топлива в баке.

Основными рынками сбыта для 
нового Mercedes-Benz X-Класс ста-
нут, по замыслу мерседесовских 
стратегов, Аргентина, Бразилия, 
ЮАР, Австралия и Европа (включая 
Россию) 

Skoda обновила 
Octavia

Mercedes 
привезет  
в Россию  
пикап X-Class
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Вряд ли в далеких 70-х годах 
прошлого века два знаменитых 
советских инженера-конструк-
тора — Владимир Сергеевич 
Соловьев и Петр Михайлович 
Прусов — могли себе представить, 
что их родное детище ВАЗ-2121 
«Нива» когда-нибудь будет иметь 
название, в котором нет ни одного 
русского слова. А вот на то, что 
эта машина проживет сорок лет 
и останется на конвейере, тогда 
вполне можно было рассчитывать. 
Ну а что представляет собой эта 
легендарная модель сегодня: 
«Ниву» как ненужный пережиток 
прошлого или осовремененную 
классику Lada 4х4 Urban, спо-
собную дать бой сегодняшним 
недокроссоверам?

Конечно, никакие пластико-
вые бамперы, накладки на двери 
и новые трехмерные эмблемы 
не скроют от глаз кузов нашей 
родной «Нивы» образца 1977 года, 
а вернее — 1993-го. 
Именно в начале 90-х 
на конвейере опыт-
но-промышленного 
производства Авто-
ВАЗа был дан старт 
растянутой на 500 мм 
пятидверной версии. 
Собственно, латинское 
словцо Urban — не более 
чем название комплекта-
ции (доступна и для 
трехдверки), в которую 
добавили почти все 
возможные опции 
и слегка украсили 
декором. А ведь 
ходили слухи, что 
версия «Урбан», то есть 

«городская», лишится внедорож-
ных атрибутов, оставшись в виде 
кроссовера — просто с постоян-
ным полным приводом. Пронесло!

Прежде чем попасть в са-
лон, придется проник-

нуться ностальгией: 
ключики — что 
от почтового 
ящика — оста-
лись у «Нивы» 
с советских 

времен, в которых, 
как вы понимаете, 

никаких центральных 
замков не было. А потому, 

открыв водительскую 
дверь, пассажиров 

в салон придется 
пускать по очереди 
давно забытым 
подтягиванием 

вверх замочных 
«грибочков». Ну и, 

конечно, под руками должен быть 
баллончик силикона: в первые же 
заморозки водительская ли-
чинка замерзла, а отогревшись, 
перестала плотно закрываться. 
В общем, сигнализацию с функ-
цией центрального замка на все 
двери можно сразу прибавлять 
к стоимости — еще и потому, что 
закрывать все четыре двери иногда 
попросту забываешь.

За исключением руля, щитка 
приборов и сидений — внутри 
1977 год, вернее — опять 1993-й. 
Вместе с появлением пятидверной 
версии был произведен и пер-
вый (!) за 16 лет рестайлинг. Клас-
сический «шестерочный» салон 
получил модернизацию, которая 
сейчас на фото. Интерьер, конеч-
но, вызывает снисходительную 
улыбку, но как его оценивать 
по современным меркам — слож-
ный вопрос.ф

от
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Нужна ли сегодня в России «Нива»?
Тест-драйв Lada 4х4 Urban 5D

Илья Огородников

Lada 4х4 Urban 5D

Нужна ли сегодня         
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Начнем с того, что в Lada 
4х4 Urban 5D — язык слома-
ешь! — то есть, черт побери, 
в «Ниве», просторно. Несмотря 
на откровенно скромные габариты 
внутри ничто и никто не мешает, 
поскольку отделка интерьера — 
это, по сути, просто прикрытый 
пластмассой изнутри прямо-
угольный кузов.

Прикрыт он, 
по большому счету, 
удобно, поскольку 
все необходимое 
на виду. Однако 
до громкого сло-
ва «эргономика» 
все-таки далеко: 
кнопка включения 
ближнего света — 
на печке, вентилятора 
печки — рядом с клави-
шей заднего дворника, которая 
рядом с неработающей клавишей 
обогрева заднего стекла. Кнопки 
стеклоподъемников — рядом 
с ручником. И это еще не считая 
старых добрых тонюсеньких 

советских рычажков слева от руля, 
которыми регулярно включаешь 
дальний вместо поворотника.

К плотным сиденьям с обозна-
ченным профилем скорее при-
выкаешь, как и к посадке. Вполне 
приятный в толщине и хвате руль, 
увы, не регулируется, само крес-

ло — по двум направле-
ниям и то специфи-

чески: салазки 
стоят под уклон 
назад, а си-
душка, на-
оборот, вниз. 
При этом 
настроиться 
придется 

не толь-
ко по рулю 

и педалям, но и по рычагу 
КПП, до которого приходит-
ся тянуться. В общем, найти 
компромисс смогут люди среднего 
роста, да и то не все. А вот сзади, 
в общем-то, полный порядок: 
места достаточно даже для троих, 
благо пол почти ровный.

В «Ниве» осталось место 
и для приятных дополнительных 
благ. Есть карманы в дверях, 
подстаканники спереди, стакан-пе-
пельница, своеобразная площадка 
для телефона рядом с рычагами 
раздатки, полка под бардачком, 
карманы в спинках передних 
кресел, сеточки-держатели для 
замков ремней и даже крепле-
ния Isofix. Прогресс!

Под капотом родной, накрытый 
с рождения «запаской», вазовский 
мотор 1,7, «прокачанный» до норм 
Евро-5 и 83 л. с. В паре с ним — 
все та же «семерочная» 5-сту-
пенчатая механика, понижающая 
передача и возможность блокиров-
ки межосевого дифференциала 
системы постоянного полного 

привода — главной гордости 
машины.

Как все это передвигается 
в 2016 году? Начать надо с того, 
что различных технических 
доработок в «Ниве» было сделано 
множество, начиная с калибров-
ки жесткости хода педалей или 
настроек работы мотора и заканчи-
вая установкой того же усилителя 
руля. Так что если брать «Ниву» 
начала 90-х и сегодняшний Urban, 
даже без современных опций, 
шаг по ездовому комфорту будет 
огромный. Однако, как мы выяс-
нили в ходе длительного теста, 
по тому, что можно еще улучшить, 
можно написать не одну канди-
датскую.

Самое главное, в отличие 
от большинства современных авто-
мобилей, «Нива» живая. Абсолют-
но все механизмы, которые могут 
издавать хоть какие-то звуки, — 

Огрехи сборки: почти сразу 
отвалились шайба регулято-
ра фар и фиксатор сиденья, 
неплотно держащаяся эмбле-
ма на руле отковыривается 
одним движением. Мелочи, 
на скорость не влияет

Главное новшество «Нивы» 
наряду с ABS, гидроусилите-
лем и подогревом сидений — 
конечно, кондиционер! А вот 
магнитолы нет — прибавляй-
те к стоимости вместе  
с динамиками

в России «Нива»?

ноябрь 2016 • # 47

19



издают все. Гудит напропалую 
мотор, воет коробка передач 
(жаль, все время в одной 
тональности, а то можно 
было бы играть на ступенях 
мелодии), по сырости свистит 
соловьем какой-то из роликов, 
скрипят тормоза. Даже стоя 
на светофоре, «Нива» чем-то 
тихо булькает в глубине мотора 
и периодически вздрагивает — 
так и хочется спросить: «Все ли 
хорошо, дорогая?»

Все нормально! Потому что 
это русская баб… то есть машина. 
За три недели и 10 тыс. км — 

ни одного вопроса, ни одной 
загоревшейся лампочки, ни одной 
поломки.

«Нива» безропотно... даже 
не едет, а, судя по звукам, прет 
вперед. И, надо сказать, делает 
это вполне неплохо. Во-первых, 
несмотря на заявленные почти 
20 секунд (!) до 100 км/ч, динамика 
до 50–60 км/ч, то есть городская, 
вполне конкурентоспособна: от по-
тока машина особо не отстает, 
только успевай подтыкать переда-
чи. Последние включаются четко, 
но размашисто: для пятой прихо-

дится отрываться от спинки 
кресла и заодно бить соседа 
по коленке. А вот выключать 
рычаг из пазов порой уда-
ется только легким ударом 
ладошки, как и втыкать 

заднюю — самую неинфор-
мативную — ступень.

У длиннобазной «Нивы» вме-
няемые тормоза и великолепная 
курсовая устойчивость. Никаких 
рысканий и отклонений от курса 
при любой дороге и, главное, 
скорости — даже на предельных 
140 км/ч управлять внедорож-
ником без опаски можно одной 
рукой. Это, в том числе, заслуга 
универсальных всесезонно-внедо-
рожных шин К-156-1 Кировского 
завода, которые на удивление, 
несмотря на свою узость, справ-
ляются даже с мокрой дорогой. 

А вот с предельными нагрузками 
в поворотах не очень: слишком 
мягкие. В крутом вираже покрыш-
ки размерности 185/75/R16 под-
ламываются почти до диска 
с угрозой повреждения и разбор-
тирования. При этом сама машина 
неслабо кренится, хотя за рулем 
этого не чувствуется: склонности 
к заносу у «Нивы» нет, а снос 
выправляется сбросом скорости.

Про подвеску и говорить нече-
го — тормозить перед лежачими 
полицейскими за время теста 
мы разучились. По энергоемко-
сти амортизаторы не уступают 
дастеровским, а по плавности хода 
даже превосходят. Правда, сколько 
издевательств выдержат стойки — 
вопрос.

Съезд с асфальта для «Нивы» 
и ее водителя — праздник: оба 

Не подводит и багажник: 
420 л полезного объема — 
это больше, чем в «Дасте-
ре». Причем задний диван 
складывается — правда, увы, 
только целиком. Наследство 
из прошлого — отдельный 
бачок омывателя для заднего 
стекла, из настоящего — 
розетка на 12 вольт

Характеристики Lada 4x4 Urban 5D
Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4140 x 1680 x 1640

Снаряженная масса, кг 1425

Объем багажника, л 420

Клиренс, мм 205

Двигатель

Тип Бензиновый, 4R

Объем, куб. см 1690

Мощность, л. с. при об/мин 83/5000

Крутящий момент, Нм при об/мин 129/4000

Трансмиссия Механическая, 5-ст.

Привод
Полный, с понижающей передачей  
и межосевой блокировкой

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 19

Максимальная скорость, км/ч 137

Средний расход топлива, л 9,9

www.dvizhok.su
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могут резвиться в полную силу 
почти без ограничений. Собствен-
но, внедорожные качества при 
компактных размерах и привле-
кательной цене — это то, за что 
«Ниву» любят и покупают.

Клиренс, ходы подвесок, углы 
въезда/съезда и скрещивания осей, 
центральный «блок», «понижай-
ка» и шины — полный арсенал 
почти для любых задач, которыми, 
правда, нужно уметь пользоваться. 
К примеру, с диагональным выве-
шиванием «Нива» борется только 
за счет блокировки. Любая грязь 
или ход в гору в натяг — только 
на понижающей передаче: из-за 
маломощного мотора приходится 
жечь сцепление. Ну и главное — 
велик шанс положить длиннобаз-
ную версию на «брюхо».

Каков итог?
Говорим как есть: в ус-

ловиях мегаполиса жить 
с Lada 4х4 Urban непро-
сто. Если общие ездовые 
параметры автомобиля 
даже сегодня не вызывают 
особых проблем, то экс-
плуатационно-ездовые 
мелочи, которых набрался 
целый вагон, за три недели 
утомили. «Нива», как и пре-
жде, ежеминутно держит 
водителя в тонусе.

Во-первых, это, конечно, 
безостановочный гул и свист всего 
вокруг, к которому со временем 
даже не привыкаешь, а просто 
смиряешься с ним. Во-вторых, 
мотор греется в пробках, отчего 
датчик температуры все время 
на контроле. Травит одно из колес, 

так что раз в два дня приходится 
его подкачивать. У печки всего два 
режима — либо ты поджарива-
ешься, либо замерзаешь, и прино-
ровиться к управлению системой 
микроклимата, чтобы получить 
что-то среднее, мы так и не смог-

ли. Уже не работа-
ет обогрев заднего 
стекла. Из-за 
очень маленького 
угла поворота колес 
«Нива» не влезает 
в разворот даже на трех-
полосной дороге, не говоря 
уже о маневрах в рамках забытых 
дворов. Плюс все особенности эр-
гономики сорокалетней давности.

Будь я реальным владельцем 
этой машины, на ближайшем 
вазовском сервисе меня бы уже, 
наверное, прокляли, учитывая, что 
ни одной поломки за 10 тыс. км 
пробега с машиной не произошло. 
Мы бы просто устраняли и усовер-
шенствовали все то, что в новой 
«Ниве» попросту не доделано 
и недосмотрено, даже если это 
придется делать за собственный 
счет.

Отсюда вывод. Для жителя 
современного мегаполиса «Нива» — 
это своеобразная игрушка. Явно 
не единственная машина в семье, 
которая выступает исключительно 
в виде тюнинг-проекта для серьез-
ных внедорожных приключений — 
охоты, рыбалки или даже участия 
в трофи-рейдах. Учитывая, сколько 
подготовленных «Нив» я видел 
на различных внедорожных сорев-
нованиях, спрос в этом сегменте 

хороший: дешевле из се-
рьезных внедорожников 

попросту ничего нет.
Ну а второе 

применение, соб-
ственно, массовое: 
«Нива» — са-
мый доступный, 

простой и, учитывая 
все доделки, отно-

сительно комфортный 
автомобиль для села, который 

ни на трассе, ни в городе не бу-
дет откровенным утюгом. Даже 
отсутствие рядом фирменного 
сервиса вряд ли станет проблемой, 
поскольку родную «Ниву» наши 
мужики починят из копеечных 
запчастей и сами. Учитывая, что 
сегодня Lada 4х4 Urban с соро-
калетним бэкграундом входит 
в топ-20 самых продаваемых 
автомобилей России, отправлять 
легенду на покой действительно 
рано.

Оценка Lada 4x4 Urban 5D
ИНТЕРЬЕР 5,57

Внутри «Нивы» — с легкими 
изменениями и несколькими 
современными опциями —  
1977 год, потому благосклон-
но можно отнестись только  
к простору в салоне  
и хорошему обзору.

Обзор 8

Эргономика 3

Качество материалов 3

Простор 8

Передние сиденья 4

Задние сиденья 5

Багажник 8

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7 Слабого для такой машины 
мотора хватает только в горо-
де, при этом «Нива» неплохо 
тормозит и хорошо держит 
дорогу. Ну а по внедорожным 
способностям ей равных 
мало.

Динамика 5

Управляемость 6

Тормоза 8

Экономичность 6

Внедорожные способности 10

КОМФОРТ 5 Понятие акустического ком-
форта в «Ниве» отсутствует, 
зато наших ухабов машина 
не боится в принципе. Новые 
опции прибавили комфорта.

Акустический 1

Ездовой 8

Оснащенность опциями 6

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 5,85
Внедорожник из сорока-
летнего прошлого со всеми 
вытекающими

Стоимость  
протестированного автомобиля

Lada 4x4 Urban 5D 

552 700 у

Покупать «Ниву»  
для города даже  

с еженедельными вылаз-
ками на дачу бессмыслен-

но — только если дача 
находится в непролазных  

болотах
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На чем покрасоваться зимой
Тест-драйв BMW X1 против Range Rover Evoque

Илья Огородников

На чем 
покрасоваться 
зимой

BMW X1    Range Rover Evoque

Два бойца премиальных марок на фрон-
те продаж с наступлением кризиса 
сдали: самые доступные кроссоверы 
именитых брендов подорожали так, что 
по цифрам догнали докризисные цены 
на своих старших «собратьев». А значит, 
случайных покупателей у двух этих 
моделей почти не осталось — за такие 
деньги выбор будет явно с осознанием 
того, что нужен либо именно X1, либо 
Evoque. А кто из них лучше? Устраиваем 
боевую проверку новому поколению 
компактного «немца» и рестайлинговой 
версии дерзкого «британца».

www.dvizhok.su
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За последнее время у фанатов 
баварской марки что ни год, 
то сплошное расстройство: 
то от рядных «шестерок» BMW 
откажется, то вообще на трехци-
линдровые двигатели перейдет. 
Не исключение и этот сезон: 
младшие модели лишились — 
о ужас! — заднеприводной ком-
поновки. Как оказалось, целевой 
аудитории BMW в этом сегменте, 
в общем-то, глубоко наплевать, 
какие колеса у машины ведущие, 
особенно если речь идет о пол-
ном приводе. Все равно прелести 
управления задним приводом 
доступны единицам, а неумение 
на нем ездить компенсируется 
работой электронных систем. 
В общем, мудрить нечего — новый 
BMW X1 получает платформу UKL 
от Mini с ведущим передком. Так 
дешевле и проще производителю, 
понятнее и безопаснее водителю. 
Решено.

Новый кузов BMW X1 пришел-
ся в масть. Притом что габариты 
ужались, машина стала массивнее, 
солиднее и визуально дороже, 
не растеряв при этом грации, му-
скулистости и красоты. Последнее 
достигается во многом благодаря 
фирменному почти гоночному 
М-стайлингу и, конечно, фантасти-
чески привлекательному синему 
цвету. Однозначно восприятие 
кроссовера возросло на уровень.

Не считая прайс-листа, у Range 
Rover Evoque драмы в биографии 

нет. «Британца» сразу готовили 
на роль похитителя женских 
сердец, а потому ударная рабо-
та шла в дизайнерской студии, 
а не в инженерных лабораториях. 
От большинства машина техниче-
ски отличается только акцентом 

на дизельные двигатели и фирмен-
ной внедорожной системой Terrain 
Response, дающей британскому 
пижону фору в преодолении 
преград.

Случившееся год назад обнов-
ление до России в полном объеме 
добралось только к лету, так что 
и «британец» относительно свеж. 
Правда, заметят это не все: неболь-
шой протокольный рестайлинг 
эффектно зажег светодиодные 
контуры в фарах, сделал агрессив-
нее бампера, экологичнее (читай: 
скучнее) дизельные моторы, 
а также обновил список улучше-
ний по интерьеру. Зато у Evoque 
по-прежнему в силе яркое пре-
имущество перед большинством 
конкурентов — стильная и спор-
тивная трехдверная версия, да еще 
в исполнении Dynamic с легким 
заводским обвесом и, конечно же, 
богатой гаммой цветовой индиви-

Разницу в дороговизне опций 
можно оценить, например, 
еще и по крыше: у обоих 
кроссоверов она стеклянная, 
только у X1 открывается,  
а у Evoque — нет

7,4 сек

до 100 км/ч

6,4 л

средний расход 
топлива

7,6 сек

до 100 км/ч

7,8 л

средний расход 
топлива

BMW X1 Range Rover Evoque
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дуализации. В общем, смотрится 
Range Rover намного привычнее, 

но не хуже целиком свежего 
BMW.

За большущей 
дверью Evoque 

скрывается 
в первую 
очередь 
запах доро-
гой кожи, 
светлый 
оттенок кото-

рой, несмотря 
на осеннюю 

сырость и се-
рость, превращает 

убранство пусть в малень-
кую, но теплую и уютную комнатку, 
где приватной спаленкой является 
задний ряд, спрятанный от взгля-
дов маленькими окнами. На самом 
деле, четверым места в трехдвер-
ном «Эвоке» достаточно: не тесно 
и удобно даже сзади, где есть все 
необходимое для комфортного 
пребывания — заслуга хорошего 
рельефа всех четырех кресел.

Внутри Evoque стилистически 
нарочито прост и прямолинеен, 
но дорог и привлекателен в ощу-
щениях и интересных решениях — 
давние добродетели марки, узнать 
по которым можно любой Range 
Rover. Как и прежде, недостатки 
сводятся к применению не самых 
дорогих пластмасс и мультимедий-
ной системе. Последнюю, к слову, 
обновили — теперь она представля-
ет собой нечто среднее между давно 
устаревшей роверовской и новой 
ягуаровской. Работать стала быстрее 
и нагляднее, но по графике есть куда 
стремиться. А вот новый дисплейчик 
щитка приборов оказался хорош без 
всяких оговорок.

Убранство BMW X1 дарит в чем-
то схожие чувства: вроде родной 
и стандартный «баварец», но уже 
как будто не «Икс Один». Все дело 
в посадке — классический инте-
рьер «немца» получил небывалую 
прибавку в размерах, главным 
образом по вертикали. Низкий 
пол платформы от Mini вынудил 
создателей вернуться к традици-

www.dvizhok.su

24 Автомобили



онному рычагу автомата вместо 
новомодного джойстика, а высокий 
потолок создал минивэновское чув-
ство простора — по объему салона 
новый X1 не уступает старшему X3.

Как ни крути, по качеству 
исполнения интерьера BMW 
воспринимается еще дороже бри-
танского кроссовера. Свою лепту 
вносят повсеместные качественные 

Характеристики BMW X1 2.0i RR Evoque 2.0 Si4

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4439х1821х1598 4365х1965х1605

Снаряженная масса, кг 1540 1640

Объем багажника, л 505 550

Клиренс, мм 183 212

Двигатель

Тип Турбобензиновый, R4 Турбобензиновый, R4 

Объем, куб. см 1998 1999

Мощность, л. с. при об/мин 192/5000 240/5800

Крутящий момент, Нм при об/мин 280/1250 340/1750

Трансмиссия Автоматическая, 8-ст. Автоматическая, 9-ст.

Привод Полный Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 7,4 7,6

Максимальная скорость, км/ч 223 217

Средний расход топлива, л 6,4 7,8
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пластики, черный рояльный лак 
декора, контурная интерьерная 
подсветка, богатейший опциональ-
ный список и современнейшая 
мультимедиа iDrive с крайне удоб-
ной подручной шайбой. Качество 
картинки, прорисовки и функци-
онала традиционно выше всяких 
похвал. Кроме того, навигацию 
научили показывать пробки.

Руль и передние мультикон-
турные кресла М-пакета — эталон 
не то что в классе, а в автомо-
бильном мире. Настроишь все под 

себя, и складывается полное 
ощущение, что и то и другое 
делали по слепкам с твоего 
тела и рук. Сзади попро-
ще, но столь же комфортно, 
а главным образом просторно: 
форы перед трехдверным Evoque 
никакой нет — версии компакт-
ного Range Rover не отличаются 
по габаритам.

Несмотря на то что оба кроссо-
вера крайне популярны в вари-
антах с дизельными моторами, 
оба, как на подбор, достались нам 

с двухлитровыми бензиновыми 
турбодвигателями. Даром что 
Range Rover Evoque на 48 л. с. сил 
мощнее, BMW X1 номинально 

выигрывает у него 
и по разгону, и по мак-
симальной скорости, 
и при этом оказывается 
экономичнее.

Последнее мы 
с удивлением, но наглядно под-
тверждаем: BMW X1 2.0i мощно-
стью 192 л. с. при массе 1540 кг 
с полным приводом и автоматом 
на трассе укладывается в 7,5–8 л, 
а в городе, даже с пробками, — 
в 10–11 л. И это при отключенной 
системе Start/Stop и без режима 

EcoPro. Вот уж не ожидали.
Более мощный и на цент-

нер более тяжелый Range 
Rover схожими результа-
тами похвастать не может. 
Только заявленный городской 
расход у бензинового Evoque 

под 12 л, а при активной езде 
бортовой компьютер и вовсе 

ушел за отметку в 15 л. Марка как 
будто сама подталкивает покупать 
версии попроще, на дизельном 
топливе.

Так или иначе, а 240-сильный 
британский кроссовер по харак-
теру настоящий забияка, так что 
проверять нрав автомобилей мы 
отправились на гоночный трек 
«Санкт-Петербург», где можно 
быстро и наглядно понять все 
ездовые особенности авто.

Заочно фора, конечно, 
у BMW — в общем-то, звание глав-
ного driver’s car в премиум-сегмен-
те за маркой закреплено пожиз-
ненно. Одно «но»: новый X1 теперь 
формально переднеприводный 
с подключаемой задней осью. Ска-
залось ли это как-то на езде? И да 
и нет! Все зависит от ситуации.

Быстрая езда по скользкому 
мокрому треку не выявляет никаких 

Удивительно, но багажник 
более короткого Range Rover 
оказался больше, чем у 
BMW — 550 л против 505 л 
у X1. «Немец» отыгрывается 
лучшим функционалом: тут 
тебе и три отдельных секции 
дивана, и их дистанционное 
складывание, и сеточки  
с кармашками и ремнями.  
У Evoque — только розетка 
да пара крючков

Стоимость  
протестированного автомобиля

BMW X1 

3 629 200 у

Система управления 
«характером» BMW X1 

лишилась режима Sport+, ча-
стично отключающего электронные 
«ошейники», однако выключить ESP 
можно отдельной кнопкой. В режиме 

EcoPro кроссовер превращается в «овощ», 
зато дает поиграть в экоигру, экономя 

километры запаса хода.  
В городе от него толку чуть,  

а вот на трассе можно сэконо-
мить до 10%

Внедорожный зачет остался вне программы. Но и так понятно, что BMW с Range Rover в этой дисциплине тя-
гаться трудно. У «британца» выше клиренс: 212 мм против 183 мм у «немца». Высокопрофильные шины, лучше 
геометрия, и, главное, есть волшебная внедорожная система Terrain Responce, заметно помогающая вне асфаль-
та, — проверено на других «собратьях» Evoque. BMW X1 может ответить лишь фактом наличия полного привода 
с муфтой Haldex (с небольшим постоянным моментом на задней оси, как на автомобилях Skoda) и надеждой на 
сообразительность программных настроек, отвечающих за координацию переброса момента по колесам
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особенностей перехода 
«на передок». BMW X1, 
как и раньше, абсолютно 
стабилен и полностью 
подконтролен, скаль-
пельно точно идет 
по траектории, но держит водителя 
в концентрации: тугие педали 
и мгновенные реакции не самого 
тяжелого руля особо рассла-
биться не дают. На треке такая 
собранность в кайф, но, например, 
на обычном шоссе лучше возвра-
щать машину в режим Comfort, 
иначе BMW чересчур нервно 
реагирует на колеи и колдобины, 
учитывая еще и наличие опцио-
нальных 19-дюймовых колес, никак 
не добавляющих комфорта.

А вот предельные нагрузки 
в виде скоростной и скользкой 
от воды «змейки» тут же дают 
понять, что основные колеса — 
передние. Если предыдущие зад-
неприводные BMW на перекладке 
машины между конусами лихо 
подмахивали кормой, впрыскивая 
адреналин в кровь водителя, то но-
вый X1 мгновенье скользит пе-
редком, подправленный системой 
стабилизации, — безопасности 
стало больше, колотящегося серд-

ца меньше. Однако вокруг конусов 
BMW идет как по рельсам — даже 
на скользкой дороге траекторию 
можно прокладывать буквально 
в миллиметрах без риска задеть 
фишки.

Range Rover по характеру 
заметно живее, хотя номинально 
в динамике проигрывает. Все дело 
в легком чувствительном акселера-
торе и лучшем моменте — Evoque 
буквально прыгает со старта, 
с жадностью поглощая полотно 
автодрома. Да и, признаться, 
звучит уходящий в отсечку мотор 

посочнее. Однако пик разгона от-
носительно быстро стихает: ближе 
к красной зоне тахометра у «нем-
ца» открывается второе дыхание, 
а вот «британцу» требуется точное 
попадание в россыпь передач, 
благо 9-ступенчатый «автомат» 
довольно оперативно справляется 
со своими задачами.

На удивление, не станет мальчи-
ком для битья Range Rover и в плане 
управляемости. Точный руль и про-
гнозируемое поведение «Эвока» 
позволяют с интересом и азартом 
хулиганить и на трехдверном крос-
совере. Правда, полного слияния 
с автомобилем все же не происхо-
дит — смазывают настрой мелочи: 
толще и длиннее руль, все-таки 
побалтывает в сиденьях, кренится 
высокий и более тяжелый кроссовер 
больше, а по траектории идет чуть 
размашистее. Но кайфа от этого 
сильно меньше не становится, про-
сто BMW — это профессиональный 
снаряд для шлифовки водительско-
го опыта, а Range Rover — классно 
сделанный и настроенный аркад-
ный болид для эффектного ухода 
со старта, причем вне зависимости 
от качества дороги и количества 
поворотов на ней.

Каков итог?
Вопрос о том, какая маши-

на лучше, после теста ясного 
ответа не нашел — обе хороши. 
Причем покрасоваться и стату-
сом, и эффектным дизайном, 
и ездовыми характеристиками 
может и «немец», и «англичанин». 
Правда, на стороне BMW эффект 

новизны, который в премиум-сег-
менте очень ценится.

Если описывать новый 
BMW X1 одним словом, то, как 
и в случае с новой 1-series, он 
повзрослел. Уровень измене-
ний такой, что впору называть 
модель X2: кроссовер стал 
солиднее, просторнее, комфортнее 
и безопаснее. Чувствуете, куда 
уклон? На семейные ценности! При 
этом X1 не потерял врожденного 
боевого запала и единения с води-
телем, просто того и другого стало 
поровну. Новый кроссовер — это 
теперь смесь дерзкой характерной 
«трешки» с компактвэном Active 
Tourer. И смесь эта, признаемся, 
нам нравится.

А нравится ли нам Range Rover 
Evoque? Как мы ни пытались 
сомневаться в этом, пришлось 
сдаться: нравится не меньше. 
Прежде всего за то, что в чем-то 
он заменяет традиции BMW, — 
если X1 со сменой поколений 
и платформы чуть остепенился, 
то «Эвок» по-прежнему молод 
душой, силен мотором, напоминая 
всегда готового к приключениям 
подростка. Причем для этого 
у машины есть и хороший уровень 
комфорта, и возможности для пре-
одоления встретившихся преград.

Редакция журнала "Движок" выражает 
благодарность компании "Автобиогра-
фия", официальному дилеру Land Rover 
в Санкт-Петербурге, и российкому 
представительству BMW за предостав-
ленные автомобили.

Оценка BMW X1 RR Evoque 
ИНТЕРЬЕР 9,14 8,28

Интерьер BMW почти безу-
пречен, за какой параметр 
ни возьмись. Range Rover 
проигрывает в мелочах  
и премиальном лоске.

Обзор 8 7

Эргономика 9 8

Качество материалов 10 9

Простор 9 8

Передние сиденья 10 8

Задние сиденья 9 9

Багажник 9 9

ЕЗДОВЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

8 8
Оба кроссовера подойдут 
темпераментным  
и азартным водителям, 
только Evoque еще  
и по бездорожью увезти 
сможет дальше.

Динамика 8 8

Управляемость 9 8

Тормоза 9 9

Экономичность 9 7

Внедорожные способности 5 8

КОМФОРТ 8 8,66 BMW, особенно с M-па-
кетом, по традиции жест-
коват и шумноват. Evoque 
заметно комфортнее, но 
чуть проще.

Акустический 7 8

Ездовой 7 9

Оснащенность опциями 10 9

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 8,38 8,31

Стоимость  
протестированного автомобиля

Range Rover Evoque 

3 518 000 у
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Компания Luzar расширила линей-
ку радиаторов отопителя за счет 
модели для кроссоверов Nissan.

Радиатор LRh 14JD, как 
сообщает пресс-служба компании, 
предназначен для Nissan Qashqai 
(06-) и Nissan X-Trail T31 (07-). 
Среди особенностей новинки — 
алюминиевая паяная конструкция 
(технология «Ноколок»), сердцеви-
на размером 175х185,7х26 мм.

Рекомендованная розничная 
цена нового радиатора составляет 
4350 руб.

Нынешней осенью Luzar выпу-
стил также ряд электровентиля-
торов отопления для популярных 
иномарок: Kia Sportage III/iX35/
CEED (12-), Suzuki SX4/Swift, Focus 
I (98-), Kia Ceed (07-), Hyundai 
Elantra HD (06-), Hyundai i30 (07-), 
Kia Rio (02-), Toyota Land Cruiser 
Prado (02-), Mazda CX-7 (07-), 
Honda CR-V (06-)/Accord (08-), 
Nissan Pathfinder (05-), Mitsubishi 
L200 (08-) и Honda Сivic 5D (06-). 
Весь ассортимент представлен на 
сайте компании 

Автокомпоненты
Новости 

Luzar выпустил новые радиаторы

Компания Trialli объявила об изме-
нении внешнего вида тормозных 
дисков и чугунных тормозных ба-
рабанов для отечественных авто.

Как сообщает пресс-служба 
компании, для увеличения кон-
курентоспособности и снижения 
производственной себестоимости 
тормозные диски и барабаны Trialli 
для автомобилей отечественно-
го производства ВАЗ, ГАЗ, УАЗ 
более не покрываются защитной 
порошковой краской.

Тормозные диски и бараба-
ны полностью соответствуют 
требованиям автопроизводителя 

по геометрическим и физико-ме-
ханическим свойствам, как по 
технологии производства, так и по 
свойствам материалов.

Внесение изменений позволило 
компании добиться существенной 
экономии при производстве.  
В связи с этом в Trialli скорректи-
ровали цены на вентилируемые 
тормозные диски для автомобилей 
ВАЗ 2110-2112 на 9% 

Trialli изменил 
внешний вид 
тормозных 
дисков

Линейка радиаторов ПОАР 
пополнилась моделью для по-
пулярных в России бюджетных 
иномарок.

ПОАР объявил о старте 
серийного производства 
радиаторов ПОАР 1113.059 для 
Hyundai Solaris и Kia Rio с ме-
ханической коробкой передач 
и ПОАР 1113.059.01 для Rio 
с «автоматом».

Рекомендованная розничная 
цена радиатора 1113.059 со-
ставляет 4535 рублей, модель 
1113.059.01 оценивается 
в 4987 рублей.

В ближайшее время ПОАР 
также запускает в производ-
ство радиатор охлаждения 
для автомобилей FIAT Ducato, 
Сitroen Jumper, Peugeot Boxer 
(оригинальный артикул 
модели — ПОАР 1113.085) 
по рекомендованной розничной 
цене от 5429 рублей  

ПОАР  
выпустил  
новый  
радиатор

www.dvizhok.su
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Компания Airline объявила 
о расширении линейки щеток 
стеклоочистителя за счет 
новой группы: зимних щеток.

Как сообщает пресс-служба 
компании, новый модельный 
ряд представлен в широком 
диапазоне размеров от 13" 
(330 мм) до 26" (650 мм). 
Зимние «дворники» могут 
использоваться круглый год, 
однако идеальны для работы 
зимой, особенно в суровом 
климате.

После многочисленных ис-
пытаний, как уточняют в Airline, 
для зимних щеток была 
выбрана искусственная резина, 
произведенная по эксклюзив-
ной Anti-age-техноло-
гии с использованием 
озона. Результатом 
стало увеличение 
расчетного ресурса 
работы до 50% 
по сравнению с де-
шевыми аналогами.

Используемая 
резина имеет гра-
фитовое покры-
тие, что обеспе-
чивает низкое 
трение и бес-
шумную работу. 
Рекомендован-
ные розничные 
цены на новые 
щетки начина-
ются с отмет-
ки в 435 руб-
лей  

Airline 
представил 
зимние щетки

Компания «СтартВОЛЬТ» объявила 
о возобновлении поставок автомо-
бильных ламп.

Как уточняет пресс-служба 
компании-производителя, почти 
полугодовой период отсутствия 
автомобильных ламп в продаже 
был связан с принципиальным 
изменением технологии произ-
водства.

Ключевые нововведения, 
заметные для потребителя, кос-
нулись прежде всего галогенных 
ламп, а именно, хита продаж — 
лампы H7.

Лампы H7 производства 
«СтартВОЛЬТ» имеют теперь 
более современную и надежную 

конструкцию. При сборке лампы 
фокусирующий фланец и цоколь 
точно прилегают друг к другу 
по одной горизонтальной плоско-
сти. Это исключает отклонения 
положения нитевой системы 

колбы относительно базовой (уста-
новочной) плоскости лампы.

Как результат — обеспечива-
ется наилучшее качество гео-
метрических параметров лампы 
и увеличивается ее срок службы  

«СтартВОЛЬТ» 
снова занялся 
лампами

Семейство галогенных ламп марки 
Osram пополнилось моделью Night 
Breaker Laser.

Как сообщает пресс-служба 
компании-производителя, новая 
лампа излучает на 130% больше 
света по сравнению со стандарт-
ными моделями.

Цветовая температура Night 
Breaker Laser на 20% выше 
(до 3900 К), а световой луч на 40 м 
длиннее, чем у аналогичных стан-
дартных ламп. Высокую яркость 
обеспечивают инновационное 
покрытие колбы, созданное с при-
менением лазерных технологий, 
и чистый ксенон, которым напол-
нена колба.

По официальным данным, лампа 
Night Breaker Laser создает световой 
луч практически идеальной формы 
за счет особой компоновки патрона 
и выверенного с прецизионной точ-
ностью положения нити накалива-
ния относительно цоколя лампы.

Модель Osram Night Breaker 
Laser относится к категории 
Performance. В нее входят высо-
коэффективные лампы, обеспе-
чивающие максимально яркое 
и мощное освещение. С нынешней 
осени продукция этой категории 
поставляется в новой упаковке 
красного цвета.

Новые лампы Night Breaker 
Laser доступны на российском 
рынке с октября в вариантах H4 
(ближний и дальний свет) и H7 
(ближний, дальний, поворотный 
свет; габаритные и дневные ходо-
вые огни)  

Osram выпустил 
новые 
галогенные 
лампы
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На российский рынок вышли 
новые модели ламп головно-
го света Philips RacingVision: 
Xenon X-tremeVision и Xenon 
WhiteVision второго поколения 
с улучшенными световыми харак-
теристиками.

Модели семейства Philips 
RacingVision представляют собой 
одни из самых ярких среди разре-
шенных законом галогенных ламп.

Новые лампы имеют цвето-
вую температуру 3500 К и све-
тят на 150% ярче, обеспечивая 
лучшую видимость и контраст. 
Конструкцию RacingVision 
отличают оптимизированное 
точное расположение нити 
накаливания, кварцевое стекло, 
не пропускающее ультра-
фиолет, и хромированное 
покрытие. Модель доступна 
с цоколями Н4 и Н7.

Интенсивный белый свет 
дают ксеноновые лампы 
Philips Xenon WhiteVision gen 2 
(второго поколения), имеющие 
цветовую температуру 5000 К, 
такую же, как у светодиодных 
ламп. Эти лампы улучшают 
видимость на 120% — это 
более, чем предписывается 
минимальными законодатель-
ными требованиями, при этом 

их использование является вполне 
легальным. Водители получают 
улучшенный контраст и лучшее 
отражение от объектов и знаков.

Еще большую освещенность 
создают Philips Xenon X-tremeVision 
gen 2, которые улучшают види-
мость на 150% по сравнению 
с законодательными требованиями. 
В этих ксеноновых лампах исполь-
зуется технология точного изгиба 
дуги (150–350 мкм), благодаря 
чему свет направляется именно 
на ту часть дороги, которую необ-
ходимо видеть водителю, при этом 
не ослепляя водителей встречного 
транспорта  

Каркасные щетки стеклоочистите-
ля alca Universal стали выпускать-
ся в новых размерах: 650 мм (26") 
и 700 мм (28"). 

Как сообщает пресс-служба 
компании-производителя, исполь-
зуя прилагаемый адаптер, щетки 
alca Universal можно установить на 
все легковые автомобили с типом 
конструкции рычага «крючок».

Универсальная щетка создает 
равномерное давление 
на стекло и очищает 
его без полос в обе 
стороны. При этом она 
эффективно работа-
ет даже на высоких 
скоростях. 

Щетки alca Universal 
имеют заклепки из 
высококачественной не-
ржавеющей стали, обе-
спечивающей большой 
срок службы и защиту 
от коррозии, а также 
покрытие NANO-Graphit, 
благодаря которому 
резинка щетки дольше 
остается эластичной. 

Рекомендованная 
стоимость щеток новых 
размеров — 560  
и 580 руб лей в зависи-
мости от размера 

Лампы Philips 
стали ярче

Щетки alca: 
новые размеры

Denso расширил линейку иридиевых свечей зажигания

Компания Denso объявила о рас-
ширении линейки свечей зажига-
ния серии Iridium TT.

Как сообщает пресс-служба 
компании, семь новых дополнений 
охватывают обширный список 
вариантов применений, включая 
такие марки автомобилей, как 
Porsche, Volkswagen, Honda, Toyota 
и Daihatsu.

В частности, новые све-
чи Iridium TT представлены 
отныне в версиях для внедо-
рожников Porsche Cayenne 
(07–10) и Volkswagen Touareg (10-), 
кроссоверов Audi Q7 (10-) и се-

данов Volkswagen Passat (05–10) 
с моторами 3.2/3.6 FSI.

Свечи стали доступны также 
для Honda Odyssey (13-), Honda 
Civic IX 1.8 i-VTEC (12-), Toyota 
Camry 2.0 Hybrid (15-), Lexus ES 
(12-), Toyota Corolla, Sienta, Aqua 
1.5 Hybrid (13-), а также Daihatsu 
Sirion 1.3/1.5 (06-), Materia 1.3/1.5 
(06-), Terios 1.3/1.5 (05-).

Кроме того, три новые свечи 
зажигания обеспечивают целый 
ряд вариантов применений для 
мотоциклов, включая такие марки, 
как Honda, Kawasaki, Yamaha, 
Aprilia и Piaggio  
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Компания Delphi представила так 
называемую «мягкую» 48-вольт-
ную гибридную систему.

Как сообщает пресс-служба 
компании, применение подобной 
системы позволяет улучшить то-
пливную экономичность на 50–
70% по сравнению с 12-вольтным 
аналогом, при этом стоимость 
новой системы составляет всего 
30% от стоимости полностью 
гибридного устройства.

Система обеспечивает также 
рекуперацию 85% энергии 
торможения. Энергия эта может 
быть использована для привода 
колес — в этом случае существен-
но сокращаются расход топлива 
и токсичность выбросов, а объем 
двигателя может быть уменьшен.

Помимо сбережения рекупери-
рованной энергии и ее использо-
вания для движения автомобиля 
новая система обеспечивает более 
эффективную по сравнению с при-
водом от двигателя запитку других 
автомобильных систем (напри-
мер, кондиционера). Кроме того, 
в прототипе Delphi реализовано 
использование электрического 

48-вольтного турбокомпрессора, 
который гарантирует практически 
непрерывное ускорение именно 
в тот момент, когда это необхо-
димо. Это решение позволяет 
дополнительно уменьшить объем 
двигателя.

Еще одной причиной выбора 
именно 48-вольтной системы стала 
возможность защиты технических 
специалистов, которые могут слу-
чайно прикоснуться к компонен-
там, находящимся под напряжени-
ем. Применение напряжения ниже 
безопасного порога позволяет 
получить менее сложную, дорогую 
и тяжелую систему по сравнению 

с высоковольтными аналогами. 
Обычному механику для работы 
с подобной системой не требуется 
проходить специальное обучение, 
а для ее обслуживания достаточно 
обычных инструментов.

«Преобразование бесполезно 
растрачиваемой энергии в полез-
ную мощность снижает нагрузку 
на двигатель. Это значительно 
облегчит соблюдение постоянно 
ужесточающихся требований 
к выбросам CO

2 и позволит 
создавать гораздо более эколо-
гичные автомобили», — сообщил 
вице-президент Delphi Product & 
Service Solutions в регионе EMEA 
Чад Смит  

Delphi 
представил 
мягкий гибрид

Компания Federal-Mogul Motorparts 
расширила фирменную линейку 
компонентов тормозной системы 
марки Ferodo за счет новых тор-
мозных барабанов.

Как сообщает пресс-служба 
компании, барабаны изготавли-
ваются из высококачественных 
литьевых материалов с приме-
нением высокоточной обработки 
и проходят предварительную 
подготовку и балансировку для 
удобства и экономии времени при 
установке.

Расширенная линейка охва-
тывает автомобили от Audi и Alfa 
Romeo до Volkswagen: как новые 
модели, так и те, что уже сняты 
с производства.

«Отныне мы можем 
предложить полный ас-

сортимент компонентов 
тормозной системы 
для всех моделей 
с барабанными тор-
мозами, — заявил 
директор по марке-
тингу тормозных си-
стем Federal-Mogul 
Motorparts в странах 

Европы, Ближнего 
Востока и Африки 

Сильвано Велья.
«Тормозные бараба-

ны — не новая технология, 
но она широко используется 
на вторичном автомобильном рын-
ке, поэтому мы уделяем ей много 
внимания. Независимо от того, 
предназначается деталь для нового 
или подержанного автомобиля, 

вся продукция Ferodo разраба-
тывается одними научно-иссле-
довательскими центрами, при 
производстве используются одни 
и те же новейшие технологии и вся 
продукция проходит тщательную 
проверку на соответствие качеству 
оригинальных комплектующих», — 
отметил г-н Велья  

Ferodo 
представил 
новые тормозные 
барабаны
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Михаил Щелоков

Когда Made in Russia означает лучшее
Изучаем систему качества Nokian Tyres

Как показало исследование 
«Движка», все еще есть автовла-
дельцы, которые искренне счита-
ют, что шины марки Nokian Tyres 
финского производства по каче-
ству лучше российских. Многие 
из них, отправляясь в Финляндию, 
покупают там «родные» и «ориги-
нальные», а потом сильно удивля-
ются, когда вдруг обнаруживают 
на боковине шины надпись Made in 
Russia. Чтобы будущим покупа-
телям напрасно не жечь бензин 
и не тратить лишних денег, мы ре-
шили отправиться на завод Nokian 
Tyres во Всеволожске и выяснить, 
чем именно обеспечивается заяв-
ленное производителем качество 
российских шин и чем они могут 
отличаться от выпускаемых в го-
роде Нокиа.

Напомним, что российский за-
вод Nokian Tyres не является неким 
«упрощенным вариантом» финско-
го, построенным с целью выпуска 
продукции для стран третьего 
мира. Предприятия абсолютно 
равноправны, используют одина-
ковое оборудование, одинаковое 

сырье, и в них действуют единые 
корпоративные стандарты, начиная 
от производства и заканчивая 
продажами. Nokian Tyres всегда 
подходит к выбору поставщиков 
очень тщательно, поскольку это 
сам по себе процесс сложный.

Сначала в собственной лабо-
ратории изучаются и тестируются 

присланные образцы. Затем 
специалисты Nokian Tyres отправ-
ляются на завод к поставщику, 
где изучают и оценивают произ-
водственный процесс, а также 
историю предприятия, возможные 
риски. И только после этого дела-
ется выбор в пользу поставщика. 
При этом всегда подбирается 

и поставщик-дублер, на случай 
возникновения форс-мажорных 
обстоятельств с основным.

Изготовление шин начинается 
с цеха миксинга, где смешиваются 
необходимые базовые компонен-
ты, которых, в зависимости от мо-
дели шины, может быть порядка 
тридцати разновидностей для 

Когда  
Made  
in Russia 
означает  
лучшее

www.dvizhok.su
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одного изделия. Но прежде чем 
попасть в работу, все компоненты 
отправляются в лабораторию, 
где проходят входной контроль. 
Здесь посредством специально-
го оборудования натуральный 
и синтетический каучук исследует-
ся на пластичность и вязкость, и, 

в случае если они не соответствуют 
требуемым параметрам, партия 
отбраковывается.

Исследуется адгезия (прилипа-
ние) к стальному или текстильному 
корду. Также проводится анализ 
химических компонентов методом 
спектрального анализа, измерения 
абсорбции (исследование впиты-
вающей способности), темпера-
туры плавления. Подход тот же: 

прошли успешно проверку — идут 
в работу, не прошли — брак. 
Обязательно тестируются образцы 
текстильного корда на такие 
параметры, как усадка, линей-
ная плотность, число кручений, 
прочность на разрыв. У стального 
корда измеряются масса, тол-

щина, разрывные и адгезионные 
характеристики. Таким образом, 
несоответствующие стандартам 
компоненты не имеют шансов 
попасть в производство.

Весьма показательной вы-
глядела лабораторная проверка 
паллеты с резиной, вышед-
шей из миксера. Она содержит 
несколько батчей (технологических 
замесов миксера), у каждого из ко-

торых есть номер, а сама паллета 
маркируется единым ярлыком. 
От каждого батча оператор отреза-
ет небольшую часть и отправляет 
ее в лабораторию на исследование.

Прежде всего определяют 
основные физико-механические 
характеристики резиновой смеси: 

время вулканизации и крутящий 
момент, при котором в процессе 
запекания (вулканизации) дости-
гается максимальное сопротив-
ление. Эти две характеристики 
при производстве шин являются 
контрольными: только после того 
как подтверждается, что они в нор-

ме, паллета одобряется в исполь-
зование на последующих этапах 
производства. Если обнаружива-
ются отклонения, значит паллета 
будет отбракована.

Смесь ставится в блоки-
ровку, и инженеры выясняют 
причину отклонения. Характерно, 

что все данные из лаборатории 
хранятся до 15 лет. Это позволяет 
накопить большую базу данных 

 система качества Nokian Tyres
Поставщики базовых 

компонентов на заводы 
в России и в Финляндии 

всегда одни и те же. Например, 
для обоих заводов синтетический 
каучук поставляет предприятие из 

Нижнекамска, а технический углерод 
приходит из Яро славля и Омска. 
Компания Nokian Tyres признала 

эту продукцию лучшей из 
существующих
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по поставщикам и производству 
и таким образом минимизировать 
возможные сбои в будущем. Ровно 
тот же подход и те же методы 
используют и на заводе в фин-
ском Нокиа — никаких отличий 
нет. Тотальный входной контроль, 
жесткий отбор поставщиков 
и четкое следование технологиям. 
Следующий этап — производство 
компонентов, «деталей» будущих 
шин. Здесь изготавливаются такие 
элементы, как нейлоновый бандаж, 
гермослой, боковины, протек-
торный слой. И точно так же как 
и на предыдущем этапе, прежде 

чем отправиться дальше в произ-
водство, компоненты попадают 
в лабораторию.

Готовые и испытанные компо-
ненты отправляются на участок 
сборки, на котором превращают-
ся в так называемые «зеленые 
шины» — невулканизированные 
заготовки без рисунка протекто-
ра и всевозможных маркировок 
на боковине. Здесь также постоян-
но ведется контроль: компоненты 
с предыдущих технологических 
этапов маркируются специаль-
ными радиометками, по которым 
сборочная машина автоматиче-

ски определяет, правильный ли 
компонент в нее загружен. Если 
компонент не соответствует 
заданным параметрам — линия 
останавливается.

Внедрена такая система для 
того, чтобы при переходе в процес-
се производства от одной модели 
шин к другой на линию случайно 
не попал «неправильный» компо-
нент, поскольку у разных моде-
лей они отличаются. И наконец, 
производство готовой шины. Здесь 
«зеленая» заготовка поступает 
в пресс-форму, где вулканизирует-
ся и приобретает конечную форму, 

превращаясь в готовое изделие. 
Но прежде чем отправиться 
на склад, каждая шина проходит 
еще два этапа контроля.

Сначала проводиться визуаль-
ный осмотр. Из существующих ти-
пов дефектов мимо глаз оператора 
визуального контроля не пройдет 
ни один. Это не представляет 
собой некий чек-лист, где напротив 
каждого пункта ставится галочка. 
Просто оператор за день прогоняет 
сотни шин и сразу находит малей-
шие отклонения. Более того, ин-
спекторы постоянно проходят так 
называемую «калибровку» — ком-
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пания подбирает очень сложный 
«коктейль» из шин без дефектов 
и шин с дефектами и подвергает 
инспекторов проверке, насколько 
безошибочно они определяют 
брак. Процесс обучения и тестиро-
вания происходит здесь постоянно.

Второй этап выходного контро-
ля — автоматическая проверка. 
Здесь тестируется каждая шина 
в условиях, имитирующих эксплу-
атацию. Измеряются параметры 
силовой неоднородности — упру-
гости в разных участках шины, на-
личия биений, а также конусности. 
Параметры каждой шины запи-
сываются в память и сохраняются 
в базе данных. И даже через 10 лет 
компания может точно сказать, 
какие показатели тестирования 
были у каждой шины.

И еще: каждая новая модель 
шины и типоразмер, запускаемые 
в производство, предварительно 
проходят жесткие ресурсные 
испытания. В специальном станке 
шина крутится непрерывно 24 тыс. 
км в течение 10 суток (!), после 
чего оценивается ее состояние. 
Для шин RunFlat также проводят 
испытания на «спущенном коле-
се»: шина должна без проблем 
пройти 100 км. После испытаний 
делаются срезы, конструкция 
шины оценивается по контроль-
ным точкам. Прово-
дится лазерное 
исследование 
в специальной 
герметичной 
камере, 

где можно видеть пустоты между 
разными слоями шины.

Как рассказывают представи-
тели всеволожского завода Nokian 
Tyres, уровень производственного 
брака измеряется десятые в деся-
тых долях процента, что является 
крайне низким показателем для 
столь комплексного производ-
ства. На том же уровне количе-
ство производственного брака, 
к примеру, и на финском заводе. 
В плане рекламаций — возвратов 
шин из магазинов, уровень брака 

у обоих производств еще 
ниже, и значитель-

но, поскольку 
такой продукт 

компания 
стремится 

обнаруживать на всех этапах 
и не выпускать из стен завода. Все 
выбракованные шины разрезаются 
прямо на заводе, чтобы полностью 
исключить их попадание на при-
лавки шинных центров.

Каков итог?
К иномаркам российского 

производства все давно привыкли: 
уже никто не стремится купить 
«немца», «японца» или «корейца», 
непременно собранного у него 
на родине. В любом случае детали 
будут приходить со всего света. 
Вот, например, части самолетов 
ведущих авиастроителей делаются 
в Китае, там же целиком произ-
водят самый модный смартфон 
американского бренда. Можно 
продолжать до бесконечности. 
Глобализация производства. 
Важнее здесь не страна, где стоит 
завод, а инжиниринг конкретной 
компании. Технологии, оборудова-
ние и строгий контроль качества 
на всех этапах производства. 
И Nokian Tyres в этом плане 
показывает самый что ни на есть 
наглядный пример.

Каждая (!) шина проверяется 
специальным сотрудником 
— визуальным инспектором. 
Здесь работают самые ква-
лифицированные операторы, 
которые проходят долгое 
обучение. На практике эти 
люди способны даже по 
запаху определить, летняя 
это резина или зимняя!
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Журнал «Движок» выяснил, что 
нового приготовили ведущие про-
изводители покрышек к наступаю-
щему зимнему сезону 2016/2017. 
Как оказалось, не все произво-
дители обновляют линейку своей 
продукции каждый год, так что нас 
заинтересовали исключительно 
новинки или шины, претерпевшие 
модернизацию.

  Bridgestone
Японская шинная компания 

выпустила к нынешней зиме 
новую шипованную модель Blizzak 
Spike-02. От покрышек прежнего 
поколения — Spyke-01 — новые 
шины отличаются так называе-
мыми «направленными» шипами 
с удлиненной кромкой и более 
надежной системой их крепления. 
Кроме того, японцы изменили 

состав резиновой смеси, 
чтобы предотвратить 
затвердевание шин при 
сильных морозах, а также 
применили новый V-об-
разный рисунок протектора.

С точки зрения ходо-
вых качеств новую модель, 
по сравнению с Blizzak Spyke-01, 
отличают улучшенные тормозные 
свойства и износостойкость.

Покрышки Bridgestone Blizzak 
Spike-02 на первых порах будут 
выпускаться в 30 типоразме-
рах посадочным диаметром 
от 13 до 18 дюймов, с высотой 
профиля от 40 до 70. К сезону 
2017/2018 компания обещает 
выпустить версию для внедорож-
ников и кроссоверов.

В нынешнем году Bridgestone 
выпустил также новую шипован-
ную модель Noranza 001, однако 
на российский рынок эти шины 
не поставляются.

  Continental
У компании Continental, входя-

щей в одноименный концерн, в ны-
нешнем сезоне основные «боевые 
единицы» остались теми же, что 
и прошлой зимой: это шипованная 
покрышка IceContact 2 и нешипо-
ванная ContiVikingContact 6. Обе 
модели были модернизированы: 
они получили, в частности, рас-
ширенную линейку типоразмеров 
и версии с фирменными техноло-
гиями сопротивления проколам — 
SSR и ContiSeal.

Шины IceContact 2 доступны 
в 2016–2017 годах в 112 типораз-
мерах для легковых автомобилей 
и кроссоверов. При создании 
покрышек используется также тех-
нология ContiSilent, которая благо-
даря слою специальной пены зна-
чительно снижает шумность шин. 
Кроме того, шины IceContact 2 про-
изводятся по фирменной системе 
ошиповки, в рамках которой шипы 

покрываются специальным 
адгезивным составом, 
действующим в процессе 
вулканизации наподобие 
прочного клея.

Этой зимой покрышки 
ContiVikingContact 6 выпу-

скаются в 97 типоразмерах для 
легковых автомобилей, а также 
внедорожников и кроссоверов.

  Cordiant
Российская шинная компания 

Cordiant модернизировала к сезону 
2016/2017 шипованные покрышки 
Snow Cross и выпустила их версию 
для внедорожников.

В модификации 2016 года 
шины получили шипы Spike-Cor 
финского производства. Масса 
новых шипов значительно снижена 
за счет алюминиевого корпуса 
и восьмигранной твердосплавной 
вставки из карбида вольфрама. 
Финские шипы, а также новый 
состав резиновой смеси, как 
заявляют в компании, значитель-
но улучшили сцепные свойства 
покрышек на льду.

В 2016 году шины Cordiant 
Snow Cross стали выпускаться 
в 25 новых размерах для колес по-
садочным диаметром 14-18 дюй-
мов. Кроме того, компания 
выпустила модель Snow Cross SUV 
для внедорожников и кроссоверов, 
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доступную в 13 типоразмерах 
диаметром от 16 до 18 дюймов.

  Dunlop
Компания Dunlop представила 

к нынешней зиме две новинки. 
Обе — нешипованные.

Модель Winter Maxx 
WM02 представляет собой «лег-
ковую» шину, которая пришла 
на смену модели WM01. По заяв-
лению компании-производителя, 
резиновая смесь, созданная 
по технологии 4D Nano Design, об-
ладает повышенной устойчивостью 
к старению, длина тормозного пути 
на льду сокращена, в сравнении 
с шинами прежнего поколения, 
на 12%, сцепные свойства по-
крышки на обледенелом покры-
тии улучшены за счет большего 
количества ламелей.

Шины Winter Maxx WM02 до-
ступны в 91 типоразмере 
от 135/80 R13 до 245/40 R19.

Для центральноевропейских 
условий с относительно мягкими 
зимами Dunlop выпустил в этом 
году модель Winter Sport 5 SUV. По-
крышки, как заверяет производи-
тель, обладают высокими сцепны-
ми свойствами на мокром асфальте 
и скользких покрытиях, а также 
лучше, чем шины Dunlop предыду-
щих поколений, «цепляются» как 
за укатанный, так и за рыхлый снег.

Модель Winter Sport 5 SUV про-
дается в 14 типоразмерах, охва-
тывающих, как заявляют в Dunlop, 
порядка 50% европейского рынка 
внедорожников и кроссоверов.

  Gislaved
Шведский бренд выпустил к се-

зону 2016/2017 две новые модели: 
фрикционные шины SoftFrost 

200 и шипованные NordFrost 200.
«Двухсотый» SoftFrost отлича-

ется от покрышки предыдущего 
поколения асимметричным на-
правленным рисунком протектора. 
Внешняя его часть «отвечает» 
за управляемость, внутренняя — 
за сцепление на разных типах 
зимнего покрытия, а также за бы-
стрый отвод воды и снежной каши 
из пятна контакта.

Вкупе с мягкой резиновой 
смесью новый рисунок, по данным 
компании-производителя, позво-
лил улучшить тягово-тормозные 
характеристики покрышки, а также 
поперечное сцепление и управля-
емость на льду, снегу и мокром 
асфальте в сравнении с предыду-
щей моделью.

В новых шинах NordFrost 200, 
по информации фирмы, улучше-
ны управляемость, торможение 
и тяга на льду; кроме того, новые 
покрышки отличает повышенная 

износостойкость. Рисунок протек-
тора покрышек стал направленным 
асимметричным.

Кроме того, новинка от Gislaved 
получила сверхлегкие шипы 
с особой формой твердосплавного 
наконечника, существенно улуч-
шившие динамические характери-
стики новинки на льду в сравнении 
с шинами прежнего поколения. 
Покрышки NordFrost 200 изготав-
ливаются с применением новой 
резиновой смеси, сохраняющей 
«цепкость» и эластичность при 
сильных морозах.

  Goodyear
Компания Goodyear предста-

вила к новому зимнему сезону 
фрикционные шины UltraGrip Ice 
SUV, созданные, как следует из на-
звания модели, специально для 
кроссоверов и внедорожников.

В основе покрышек — ре-
зиновая смесь IceGrip, которая 

предназначена для работы при 
арктических температурах. Благо-
даря ей, как заявляют в компании, 
шины остаются эластичными даже 
в экстремальный мороз. В плечевой 
зоне протектора применена система 
блокировки ламелей, улучшающая 
управляемость автомобиля при 
движении на высоких скоростях. 
Конструкция шин обеспечивает 
оптимальное распределение дав-
ления в пятне контакта, что также 
благотворно влияет на уровень 
сцепления с дорогой.

Шины UltraGrip Ice SUV осна-
щены также индикатором износа 
в виде «снежинки», по различи-
мости которой на фоне рисунка 
протектора легко контролировать 
степень изношенности покрышки.

Кроме того, Goodyear расширил 
размерный ряд фрикционных шин 
Goodyear UltraGrip Ice 2 до 32 типо-
размеров.

CordiantContinental

Gislaved Goodyear

Dunlop

ноябрь 2016 • # 47

37



  Hankook
Главная новинка от корей-

ского бренда Hankook в сезоне 
2016/2017 — нешипованная модель 
Winter i*Cept iZ2 так называемого 
скандинавского типа (для суровых 
зим и обледенелых дорог).

Направленный рисунок протек-
тора новых шин выполнен по подо-
бию лап сибирской лайки, кроме 
того, компания применила фир-
менную запатентованную техноло-
гию трехмерных ламелей — для 
улучшения тяговых характеристик, 
тормозных свойств и управляе-
мости. Специально разработан-
ная кремнийсодержащая смесь 
позволяет сохранить эластичность 
протектора даже при экстремально 
низких температурах.

Шины Winter i*cept iZ2 изна-
чально представлены в 50 разме-
рах: диаметром от 13 до 19 дюй-
мов, с высотой профиля 

от 35 до 70 и шириной протектора 
от 175 до 255 мм, с индексами 
скорости T и Q. Некоторые модели 
доступны в версии с повышенной 
грузоподъемностью.

Кроме того, компания Hankook 
модернизировала шины Winter i*cept 
evo2: модельный ряд пополнился но-
выми типоразмерами для спорткаров 
и автомобилей класса SUV.

Покрышки размерностью 
245/50 R18 H *RSC поставляются 
для первичной комплектации 
седанов BMW 7 Series. Для 
автомобилей среднего класса, 
например VW Passat и Touran, 
впервые стали доступны шины 
с технологией SealGuard. В по-
следние закачивается специаль-
ный герметик, который затягивает 
проколы диаметром до 5 мм 
в зоне протектора шины.

Модель Winter i*cept evo2 выпу-
скается теперь в версиях с поса-
дочным диаметром 16–20 дюй-
мов при ширине протектора 
195–295 мм и отношении высоты 
профиля шины к его ширине 
30–60 с коэффициентами скорости 
H, V и W. Преимущественно в ли-
нейку входят модели повышенной 

грузоподъемности (Extra-Load — 
XL). Технология Hankook SealGuard 
применяется в шинах зимнего 
сезона — 2016 с размерностями 
215/60 R16 H и 215/55 R17 V.

Размерный ряд Winter i*cept 
evo2 SUV представлен шинами 
с посадочным диаметром 16–
22 дюйма при ширине протектора 
215–295 мм и профиле 30–70 с ко-
эффициентами скорости от T до W.

  Kumho
Еще один производитель 

из Страны утренней свежести — 
Kumho — также представил 
к новому сезону две новые шины: 
фрикционную и шипованную.

Нешипованная модель класса 
High Performance WinterCraft 
WP71 адресована владельцам 
мощных легковых автомобилей. 

Шины, как утверждают в ком-
пании, хорошо держат дорогу 
как на мокром, так и на сухом 
покрытии, а также отличаются вы-
сокой износостойкостью. Особые 
3D-ламели обеспечили увеличение 
тягового усилия на снегу и льду. 
Покрышки выпускаются в 42 типо-
размерах, индексы скорости —  
H (210 км/ч), V (240 км/ч)  
и W (270 км/ч).

Шипованные шины для 
внедорожников и кроссоверов 
WinterCraft SUV ice WS31 получили 
новый состав резиновой смеси, 
а также улучшенную конфигура-
цию ошиповки в 20 линий. Ламели 
в протекторе расположены асим-
метрично, что улучшает тяговые 
свойства покрышек на зимних 
покрытиях разных видов. Кроме 
того, новая модель превосходит 
шины марки прежних поколе-
ний по таким показателям, как 
управляемость и эффективность 
торможения на льду. Модель 
WinterCraft SUV ice WS31 про-
изводится в 14 типоразмерах, 
индексы скорости — T (190 км) 
и H (210 км/ч).

  Matador
Как сообщает пресс-служ-

ба компании-производителя, 

новая шипованная покрышка 
MP30 Sibir Ice 2 получила целый 
ряд черт моделей от «старших» 
брендов концерна Continental, 
а технические характеристики 
шины улучшены по восьми 
основным показателям поведения 
машины на льду и снегу.

В частности, симметричный 
направленный рисунок протектора 
с двумя центральными продоль-
ными ребрами позволил улучшить 
управляемость и курсовую устой-
чивость. Крупные блоки с уве-
личенным количеством сцепных 
кромок обеспечивают повышенное 
сцепление на снегу, а их V-об-
разное расположение позволяет 
быстро отводить воду и снежную 
кашу из пятна контакта.

Новая модель получила также 
легкие двуфланцевые «экошипы» 
ED с круглым твердосплавным 
наконечником, за счет которого 
автомобиль на новых покрыш-
ках демонстрирует уверенное 
поведение на льду и снежном 
накате. Шипы имеют повышенную 
износостойкость в течение всего 
срока службы.

Hankook

Michelin

Kumho
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  Michelin
Компания Michelin представила 

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

В частности, шипованные 
покрышки Michelin Latitude X–Ice 
North 2+, предназначенные для 
различных типов внедорожни-
ков и кроссоверов, стали до-
ступны в размерах 245/55 R19, 
275/50 R20, 295/40 R20, 
265/40 R21, 295/40 R21. Кроме 
того, эта модель размерностью 
265/45 R20 и 295/40 R20 получила 
рекомендацию компании Porsche 
для установки на кроссовер Macan.

Фрикционные покрышки 
Michelin X-Ice 3, предназначен-
ные для легковых автомобилей 
и небольших кроссоверов, в зим-
нем сезоне 2016/2017 предлагают-
ся в 63 типоразмерах с посадочным 
диаметром от 13 до 19 дюймов. 
Модель доступна также с техно-
логией Zero Pressure в размерах 
205/55 R16, 225/45 R17, 225/50 R17, 
225/55 R17.

Шипованные шины 
Michelin X–Ice North 3, также адре-
сованные владельцам легковушек 
и небольших кроссоверов, в этом 
сезоне предлагаются в 67 типораз-
мерах от 14 до 20 дюймов.

  Pirelli
У именитого итальянского 

производителя покрышек главной 
новинкой нынешнего сезона стали 
нешипованные шины Cinturato 
Winter, которые пришли на смену 
модели SnowControl Serie 3.

Покрышки относятся к европей-
скому классу «Туринг» и предна-
значены для всех стран, где зако-
нодательно закреплена сезонная 
смена шин, — Австрии, Германии, 
Италии, Франции, Швейцарии, 
а также для Восточной Европы. 
Скандинавские страны, заметим, 
в этот список не входят — жите-
лям северных регионов России 
стоит взять это на заметку.

В новых покрышках, по инфор-
мации производителя, улучшена 
эффективность торможения 
по сравнению с моделью прежнего 
поколения за счет специальных 
направленных ламелей в плечевых 

зонах протектора (технология 
Multiactive 4D Sipe), увеличено тя-
говое усилие, а ресурс повысился 
на 10%. Кроме того, новые шины 
эффективно сопротивляются 
аквапланированию за счет блоков 
стреловидной формы в рисунке 
протектора.

Покрышки Pirelli Cinturato 
Winter будут доступны в 30 раз-
мерах для дисков посадочным 
диаметром 14–16 дюймов для 
легковых авто и 16–17 дюймов — 
для внедорожников и кроссоверов. 
Индексы скорости — T (190 км/ч) 
и H (210 км/ч).

  Yokohama
Основной «ударной единицей» 

в модельном ряду японской компа-
нии Yokohama стала в этом сезоне 
новая нешипованная покрышка 
для внедорожников и кроссове-
ров iceGUARD SUV G075.

Шины обладают невысоким 
сопротивлением качению (для 
лучшей топливной экономично-
сти) и при этом обеспечивают 
«высокий уровень безопасности 
на обледенелой дороге». Покрыш-

ки iceGUARD SUV G075 получили 
новый рисунок протектора и рези-
новую смесь со специальными ма-
териалами, поглощающими влагу 
с поверхности льда. За счет этого 
конструкторам удалось на 23% 
сократить тормозной путь на льду 
по сравнению с прежней моделью 
Geolandar I/T-S.

Yokohama iceGUARD 
SUV G075 будет выпу-
скаться в 24 типоразмерах 
от 175/80 R15 до 235/55 R18.

Кроме того, в компании расши-
рили линейку типоразмеров для 
«легковых» фрикционных шин 
W*drive V905. Зимой 2016/2017 по-
крышки будут выпускаться 
в 19 новых типоразмеров, а их 
общее число достигнет 78. Модель 
отныне доступна как владель-
цам автомобилей гольф-класса 
(в типоразмере 195/80 R15), так 
и тем, кто «любит погорячее» 
(в размере 295/30 R22). Покрышки 
W*drive V905 выпускаются также 
в версии для кроссоверов.

Matador

YokohamaPirelli
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Компания Prestigio готовит 
к выпуску на рынок новую 
модель видеорегистратора 
RoadRunner 585, пишущего  
в разрешении Super HD.

Новинка построена в ком-
пактном корпусе «кубический 
моноблок» и оснащена 2-дюймо-
вым дисплеем. Основой электрон-
ной начинки выступает процессор 
Ambarella A7LA50, который 
позволяет вести съемку в разреше-
нии Super HD с размерами кадра 
2304 на 1296 точек со скоростью 
30 к/с и углом захвата 160 граду-
сов по диагонали. При обработке 
видео поддерживается алгоритм 
HDR, позволяющий корректиро-
вать сложные контрастные сцены.

Также среди возможностей 
регистратора можно отметить 
функции предупреждения о низ-
ком уровне внешней освещенно-
сти (LLW) и FCMD, при которой 
водитель получит предупреждение 
о том, что автомобиль впереди 
начал движение, что может быть 

полезным при движении в проб-
ках. Также регистратор имеет 
встроенный датчик-акселерометр 
(G-сенсор), режим «фото» и функ-
цию обнаружения движения в ка-
дре, при которой автоматически 
включается запись  

Компания Airline продолжает нара-
щивать ассортимент профессио-
нального инструмента Professional 
Tools и дополняет товарную линей-
ку новыми группами.

В качестве очередного попол-
нения выступили наборы Г-об-
разных ключей — шестигранных 
и TORX — в пластиковых держате-
лях — стоимостью от 223 рублей, 
а также различный шарнир-
но-губцевый инструмент, такой 
как пассатижи (от 252 рублей), 
длинногубцы прямые и загнутые 
(от 238 рублей) и переставные 
клещи стоимостью от 335 руб-
лей. Кроме того, в ассортименте 
инструментов компании появились 

бокорезы, цена которых состав-
ляет от 238 рублей, и различные 
отвертки стоимостью от 71 руб-
ля. Инструмент изготовлен 
из качественной стали с высокой 
точностью производства и снаб-
жен удобными в пользовании 
обрезиненными рукоятками  

Prestigio 
аносировала 
новый 
SHD-видео-
регистратор

Автоаксессуары
Новости 

Марка Tomahawk, известная как 
производитель автомобильных 
сигнализаций, представила на рос-
сийском рынке новую для себя 
товарную группу — радар-детекто-
ры. Линейка включает три модели: 
Maya, Ottawa и Navajo.

Модели Maya и Ottawa 
получили базовую функцио-
нальность в виде радарной части 
без GPS-модуля и оснащаются 
светодиодными символьными дис-
плеями. Старшая Navajo оснащена 
ОLED-экраном и имеет встроенный 
GPS-модуль. Все модели способны 
обнаруживать сигналы радаров 
во всех используемых в РФ диа-

пазонах, таких как К, Х, «Стрелка» 
и лазерный. Это позволяет обнару-
живать все модификации радаров 
скорости «Стрелка», «Робот», 
«Искра», «Беркут», «Крис», «Аре-
на», «Радис», «Бинар», «Визир», 
«Сокол».

Интеллектуальный фильтр сни-
жает число ложных срабатываний 
от датчиков движения, автомати-
ческих ворот и дверей, датчиков 
мертвых зон и других устройств, 
работающих в тех же диапазонах, 
что и полицейские радары. У моде-
ли Navajo встроенная обновляемая 
база GPS-координат оповещает 
о стационарных комплексах, в том 
числе и безрадарных «Автодо-
риях», а также о таких объектах 
контроля, как выделенная полоса, 
проезд на красный свет или через 
пешеходный переход  

Airline расширил линейку профинструмента

Tomahawk начал 
детектирование
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Компания Garmin провела модер-
низацию легендарной модели 
универсального навигатора 276C 
и представила его современное 
продолжение GPSMAP 276Cx.

От своего предшественника 
GPSMAP 276Cx получил крепкий 
корпус с 5-дюймовым диспле-
ем и кнопочное управление. 
При этом в новинке появилась 
современная система питания, 
которая позволяет использовать 
как фирменный аккумулятор 
Li-ion, так и обычные пальчиковые 

батарейки АА. Устройство совме-
стимо с креплениями Montana, 
которые обеспечат бесперебойное 
питание от аккумулятора автомо-
биля. Еще одним нововведением 
стали барометрический альтиметр 
и трехосевой компас. Они позволят 
получать больше данных о теку-
щем местоположении, помогут 
сориентироваться на местности 
и предупредят о резком изменении 
погоды, что особенно важно при 
использовании прибора для пешей 
навигации или походов на яхте.

Работает навигатор со спут-
никами систем GPS и ГЛОНАСС 
и имеет на борту предустанов-
ленную топографическую карту 
«Дороги РФ. Топо». Кроме того, 

пользователь получит бесплатную 
годовую подписку на спутнико-
вые снимки местности BirdsEye. 
Также новая модель совмести-
ма с BlueChart g2 HD, другими 
топографическими и растровыми 
картами, которые можно загру-
зить во внутреннюю память или 
на карту microSD. В свою очередь 
беспроводные интерфейсы Wi-Fi, 
Bluetooth или ANT+ дадут возмож-
ность подключить дополнительные 
датчики или приложение Garmin 
Connect Mobile, которое позволит 
получать уведомления со смарт-
фона и использовать технологию 
удаленного наблюдения за пользо-
вателем LiveTrack  

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Компания Street Storm продол-
жает расширять ассортимент 
доступных видеорегистраторов 
и выпускает на рынок очеред-
ную модель CVR-N2110.

Новинка построена в комби-
нированном из металла и пла-
стика корпусе форм-фактора 
«горизонтальный моноблок» 
и оснащена 2,7-дюймовым дис-
плеем. Основой электронной 
начинки служит чипсет General 
Plus GP1248, который позволя-
ет записывать видео в разре-
шении HD/720p со скоростью 
30 к/с либо интерполированное 
Full HD/1080p с частотой 25 к/с.

Также регистратор получил 
основные базовые функции, 
такие как детектор движения 
в кадре и датчик-акселерометр 
(G-сенсор), который может 
автоматически включать запись 
при режиме «Парковка». Еще 
можно отметить шарнир-
ное крепление с поворотом 
на 360 градусов и интерфейс 
HDMI и AV для подключения 
к внешним мониторам. Цена 
видеорегистратора Street 
Storm CVR-N2110 составляет 
3490 руб лей  

Компания TrendVision предста-
вила новую модель пускового 
аккумулятора — бустера Ultimate 
18000.

Устройство имеет компактные 
размеры 162х78х32 мм и построе-
но на основе литиевого аккуму-
лятора емкостью 18 000 мА/ч 
(18 А/ч). Помимо возможности 
пуска двигателя бустер позволяет 
заряжать различные мобильные 

устройства, а также ноутбуки. Для 
этого на корпусе предусмотрены 
два порта USB, а также универ-
сальный выход с круглым гнез-
дом и переключаемым напряже-
нием 12/16/19 В. На торце корпуса 
расположен яркий светодиодный 
фонарь. В комплекте бустера 
сетевое и автомобильное ЗУ, за-
жимы-«крокодилы» с силовыми 
проводами для пуска двига-
теля, кабель-раз-
ветви-

тель USB со штекерами Apple 
30pin и lightning, а также miniUSB 
и microUSB. Для ноутбуков раз-
ных производителей предусмо-
трен набор из восьми сменных 
насадок. Рекомендованная стои-
мость бустера ТrendVision Ultimate 
18000 составляет 10 990 рублей  

TrendVision  
выпустил  
новый бустер

Garmin обновил 
легенду

Street Storm 
представил 
недорогой 
регистратор
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Защита по периметру
Устанавливаем охранный комплекс  
Perimeter IGLA

К сожалению, автомобиль сейчас 
стало невозможно использовать 
без дополнительной противоугонной 
системы. Вернее, использовать-то 
можно, но не всегда долго. Штатные 
иммобилайзеры и стандартные 
нештатные сигнализации преступ-
ники давно научились вскрывать 
легко и непринужденно, поэтому до-
верять единственной защите трудно. 
Надо ставить «противоугонку», 
причем серьезную и нестандартную! 
В прошлом году мы уже рассказы-
вали о новой цифровой техноло-
гии IGLA, разработанной в Петер-
бурге и уже успевшей заслужить 
хорошую репутацию. Теперь пришло 
время посмотреть, как внедряется 
и что защищает целый комплекс 
на базе новой системы. Так что 
устанавливаем Perimeter IGLA.

Для начала разберемся, 
что именно будет установлено 
в автомобиле. Основой комплекса 
Perimeter является цифровой 
иммобилайзер IGLA, к которому 
добавляется дополнительная пери-
ферия: модуль управления элек-
тромеханическим замком капота 
CONTOUR, сам замок, цифровое 
реле блокировки, а также модуль 
OBD BLOCK, блокирующий доступ 
к диагностической шине автомоби-
ля через разъем OBD-II.

Цена комплекса вместе 
с установкой составляет — 
46 000 рублей. Разбираемся, 
за что мы платим.

Об особенностях и воз-
можностях «Иглы» мы уже 
рассказывали на страницах 
нашего журнала и портала 
dvizhok.su и сейчас просто 
вкратце повторим, что пред-
ставляет собой устройство. 
Работает «Игла» по принципу 
блокировки и активации не ана-
логового сигнала, а цифровых ко-
манд в штатных блоках управления 
автомобиля. Иммобилайзер имеет 
миниатюрные размеры 7х1,5 см 
и резиновую герметизацию платы, 
что позволяет скрытно поставить 
его в любом месте кузова, где 
проходит CAN-шина. А у совре-
менных машин цифровую шину 
сейчас можно найти везде: под 
капотом, в салоне и даже в багаж-
нике. Именно вариант монтажа 
в багажник над правой аркой 
и был выбран в нашем случае. Как 
говорят установщики, основная 
трудность при работе с «Иглой» 
как раз и заключается лишь в том, 
чтобы аккуратно разобрать и затем 
собрать интерьер автомобиля — 
так, чтобы наличие каких-либо 
действий по инсталляции не было 
заметно. Прокладывать отдельные 

провода для «Иглы» не нужно: им-
мобилайзер подключается к циф-
ровой шине и работает по штатной 
проводке. Таким образом, найти 
устройство известными способами 
с помощью компьютерных скане-
ров невозможно.

После того как «Иглу» присо-
единили к CAN-шине, приступают 
к программированию PIN-кода. Он 
представляет собой комбинацию 
нажатий штатных клавиш управ-
ления на руле или центральной 
консоли, вводя которую владелец 
снимает машину с охраны. Для 
разных моделей можно использо-
вать разные клавиши и комбина-
ции, используя от трех до двадцати 
нажатий.

Подклю-
чения ПК для 
программирова-

ния не требуется: 
как только «Игла» 

присоединяется 
к шине и опозна-

ется, на приборную 
панель выводится 

индикация о готовно-
сти к программированию 

кода в виде мигающих значков 
«поворотников», ABS или Check 
Engine. Затем нужно дважды 
ввести одинаковый код — и гото-
во, автомобиль защищен, «Игла» 
активирована.

Сотрудники установочного 
центра программируют простей-
шую комбинацию и настоятельно 
рекомендуют владельцу сменить 
PIN-код сразу по выезде из центра, 
запомнить его и не демонстри-
ровать посторонним. Список 
доступных для его машины кла-
виш и инструкция по замене кода, 
разумеется, прилагаются. Делается 
это по простому алгоритму, без 
всяких подключений ПК, и менять 
комбинацию клавиш владелец 
может потом сколько угодно раз 
на свое усмотрение.

Достоинством такой системы 
разработчики называют полное 
отсутствие каких-либо излуче-

Устанавливаем  
охранный  
комплекс 
Perimeter IGLA

Защита  
по  

периметру

Станислав Мартинкевич

www.dvizhok.su
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ний и радиосигнала 
от иммобилайзера, 
что делает его 
невидимым для 
всевозможных 
внешних сканеров 
и неуязвимым 
для пресловутой 
«удочки». Все управ-
ление открыванием-за-
крыванием автомобиля 
ведется со штатного брелока, 
никаких дополнительных пультов 
не требуется. Если необходимо, 
«Игла» может исполнять коман-
ды штатного доводчика, а также 
имеет возможность использовать 
смартфон в качестве метки.

Если всякий раз вводить 
PIN-код кажется неудобным, 
его можно продублировать 
меткой-транспондером: цена 
вопроса — 1200 рублей за две 
штуки. Но PIN-код в памяти все 
равно остается, и им можно будет 
воспользоваться, например, при 
поломке метки или при внезапно 
севшей у нее батарейке.

Дополнительная защита — мо-
дуль управления электромехани-
ческим замком капота «Контур» 
и непосредственно сам замок — 
тоже входит в комплекс. В нашем 
случае модуль будет установлен 
под блок предохранителей, что 
делает его наиболее незаметным 
в подкапотном пространстве 
и не мешающим ремонту. Кроме 
своей основной функции (управле-
ние замком капота), в этом модуле 
предусмотрена дополнительная 
аналоговая блокировка, размы-
кающая электрическую цепь, тем 
самым создавая еще один контур 
защиты, блокируя, например, 
питание ЭБУ двигателя.

Также в работе «Контура» реа-
лизовали выход на сирену, которая 
будет подавать сигнал во всех вне-
штатных ситуациях. Например, если 
двигатель запустили, но не ввели 
комбинацию клавиш и попытались 
тронуться, зазвучит сирена до мо-
мента ввода корректного PIN-кода.

То же произойдет и в режиме 
«антиограбление». Иммобилайзер 
определяет его так: если при ра-
ботающем двигателе больше трех 
секунд была открыта водительская 
дверь и одновременно отпущена 
педаль тормоза, система перехо-
дит в режим anti-hi-jack.

И если затем не ввести 
комбинацию клавиш, то иммоби-

лайзер посчитает, что владельца 
высадили из машины, и активи-
рует защиту: даст возможность 
отъехать злоумышленникам 
на безопасное расстояние (300 м), 
затем включится «аварийка», 
оповещая окружающих участников 
дорожного движения о воз-
можной остановке автомобиля, 
далее через 10 секунд «Игла» 
произведет глушение автомобиля. 
Во избежание аварийной ситуации 
на дороге и в целях безопасности 
автомобиль будет заглушен, когда 
скорость достигнет отметки ниже 
30 км/ч. В таком режиме автомо-
биль доедет максимум до первого 
перекрестка или светофора.

Еще одну блокировку может 
обеспечить цифровое реле, 
которое тоже входит в комплекс 
«Периметр». Оно разрывает 
электрическую цепь, которая 
не позволит завести или заглушит 
мотор — например, блокирует 
питание бензонасоса. Так же как 
и «Контур», реле «общается» с им-
мобилайзером «Игла» по штатной 
проводке автомобиля, «прозво-
ном» проводов не обнаруживается. 

За счет компактных размеров его 
можно спрятать максимально 
глубоко, в месте, недоступном для 
угонщиков. В нашем случае реле 
было установлено в блоке перед 
сиденьем переднего пассажира, 
для чего мастерам потребова-
лось разобрать полсалона. Даже 
каким-то образом узнав, где стоит 
реле, оперативно обезвредить его 
не получится.

Интересным устройством 
выступает модуль OBD BLOCK, 
который не позволяет без его 
подключения присоединяться 
к диагностической шине че-
рез разъем OBD-II и проникать 
в «мозги» автомобиля сервисным 
компьютером. Например, для того 
чтобы прописать дополнительный 
ключ. С модулем OBD BLOCK это 
не удастся. Реализована защита 
достаточно просто, но эффектив-
но. В шину OBD-II между разъемом 
и первым блоком сертификации 
монтируется микрореле, которое 
взаимодействует с модулем, 
и только при его наличии восста-
навливает рабочую цепь, давая 
доступ к компьютерной диагности-

ке. Таким образом, 
когда владелец 
отдает машину 
на сервис, он 
оставляет модуль 
OBD BLOCK ма-
стерам СТО, чтобы 

те могли сделать 
диагностику и счи-

тать ошибки. В осталь-
ное время модуль будет 

храниться у хозяина в надежном 
месте — без него подключить 
любой компьютер (даже у офици-
ального дилера) не удастся.

А теперь подсчитаем общее во-
оружение комплекса «Периметр», 
которое у нас получилось. Иммо-
билайзер «Игла» обеспечивает 
до четырех цифровых блокировок: 
отключение форсунок, глушение 
и противодействие пуску двига-
теля, препятствие переключению 
передач в АКП, противодействие 
прописыванию дополнительного 
ключа. Аналоговую блокировку 
жизненно важной электроцепи 
дает «Контур», который также 
не позволяет открыть капот, вклю-
чает сирену и аварийную сигнали-
зацию. Препятствиями становятся 
цифровое реле и модуль OBD 
BLOCK. Итого семь направлений 
защиты. Как утверждают созда-
тели «Иглы», ее надежности уже 
доверяют многие страховые ком-
пании, давая на автомобили с этим 
комплексом от 20 до 50% скидки 
на КАСКО по риску угона.

Каков итог?
Существует расхожее мнение, 

мол, «если захотят, все равно 
угонят». Оно имеет право на суще-
ствование, только вот вопрос: какие 
барьеры, за какое время и при 
каких обстоятельствах придется 
пре одолеть преступникам, чтобы 
угнать именно этот автомобиль. 
Очевидно, что гораздо проще найти 
точно такой же, только защищен-
ный хуже. Когда сценарий угона 
срывается и что-то начинает идти 
не по плану, преступники просто 
бросают неподдающуюся маши-
ну. И в этом смысле невидимая 
и технологичная «Игла» вполне 
способна стать для угонщиков 
неприятным откровением, создав 
для них полнейший форс-мажор.
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В качестве небольшого вступления 
стоит вспомнить, как работает 
в автомобиле система пуска дви-
гателя. Главные роли здесь испол-
няют электрический стартер, кото-
рый крутит двигатель, и питающий 
его аккумулятор. Чтобы завести 
бензиновый мотор, его нужно 
раскрутить до 50–150 об/мин, еще 
быстрее надо вращать дизель — 
от 150 до 300 об/мин. В первые 
секунды пуска, когда нужно стро-

нуть с места неподвижный мотор 
и раскрутить до нужных оборотов, 
нагрузка на стартер оказывается 
самой высокой. Тем более во вре-
мя запуска холодного двигателя 
при минусовой температуре, 
когда масло в моторе и коробке 
загустело, а воспламеняемость 
топлива (особенно дизельного) 
ухудшена. Например, во время пу-

ска холодного двигателя ВАЗ 1,6 л 
его штатный стартер мощностью 
1,55 кВт при температуре воздуха 
–20 °C потребляет ток порядка 
200 А, при –30 °C — 250 А и около 
300 А, если на улице –40 °C.

Подобные условия и были 
синтезированы у нас на стенде. 
С той только разницей, что стартер 
нагружался не физически сопро-

тивляющимся мотором, а с помо-
щью электромагнитной индукции 
посредством подключенного через 
нагрузочную цепь генератора. 
Подпитки в виде автомобильного 
аккумулятора у испытуемых бусте-
ров не было, чем мы имитировали 
полностью умершую батарею. 
Производители бустеров, правда, 
часто запрещают использовать их 
на автомобиле без АКБ, но связано 
это с тем, что после запуска ге-
нератор, начав вырабатывать ток, 
может вывести бустер из строя — 
вплоть до взрыва. Но в схеме 
подключения у нас на стенде 
генератор на бустер ток не выда-
ет, так что техника безопасности 
соблюдается и жесткие условия 
создаются. Перед испытаниями 
все устройства были заряжены 
на 100%. Итак, ключ на старт!ф
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Михаил Щелоков

Заводи мотор!
Тест портативных пусковых аккумуляторов-бустеров 
Airline APB-10-05/APB-14-06, Artway JS-1014, ParkCity 
GP 24 и «Вымпел-66»

• Airline APB-10-05/APB-14-06
• Artway JS-1014 • ParkCity GP 24 • «Вымпел-66»

Попасть в ситуацию, когда у машины сел аккумулятор и мотор не за-
вести — проще простого. Классика жанра: старая батарея и грянувший 
ночью мороз. Мало того, даже летом новую АКБ легко может посадить 
сигнализация или замыкание в бортовой сети, что создает утечку тока, 
незаметную при ежедневной езде, но достаточно автомобилю постоять 
несколько дней — и все, привет, аккумулятор разряжен. Что делать? Одним 
из вариантов спасения выступают портативные пусковые аккумуляторы, 
они же бустеры, производители которых обещают надежный старт двига-
теля даже при полностью севшей, выработавшей ресурс батарее. Правда 
или маркетинг? Чтобы выяснить это, мы решили взять несколько таких 
устройств и сделать им жесткую проверку на стенде.

Заводи мотор! испытываем портативные  
пусковые аккумуляторы-бустеры

www.dvizhok.su
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Airline APB-10-05
Самый компактный из участни-

ков теста, напоминающий обычный 
пауэрбанк большой емкости, 
которому добавлена функция 
запуска двигателя. На борту корпуса 
здесь видим разъем подключения 
зажимов-«крокодилов», прикрытый 
резиновой заглушкой, два порта 
USB по 2 А для питания мобильных 
устройств, а также круглое гнездо 
для зарядки самого бустера и ин-
дикатор степени заряда. На торце 
разместился светодиодный фонарь. 
В комплекте — сетевое и автомо-
бильное ЗУ, «крокодилы» с про-
водами и шнур-разветвитель USB 
со штекерами для старых и новых 
устройств Apple 30pin и lightning, 
а также miniUSB и microUSB. Весь 
набор вместе с бустером убран 
в жесткий пластиковый чемоданчик. 
Стоит все это в среднем 6000 руб-
лей. Батарея бустера литиевая, 
производитель заявляет емкость 
10 000 мА/ч (10 А/ч) и пусковой ток 
200 А. Вот этой нагрузкой и будем 
испытывать.

Пуск первый: бустер выдержал 
3 секунды под нагрузкой 200 А, 
после чего стартер начал щелкать 
втягивающим реле, перестав 
крутить. На индикаторе степени 
заряда бустера осталось одно 
деление. Провода «крокодилов» 
стали ощутимо теплыми.

Пробуем провести пуск второй: 
бустер неожиданно продержался 
5 секунд. При этом провода стали 
горячими и начали издавать харак-
терный запах плавящейся элек-
тропроводки. Индикация степени 
заряда бустера погасла полностью, 
как при глубоком разряде батареи. 
Плата с разъемами USB отклю-
чилась, не давая питать гаджеты 
остатками заряда.

Без всяких надежд, а скорее 
из спортивного интереса запускаем 
в третий раз, дав «на прощание» на-
грузку 220 А. Бустер невероятным 
образом крутил целых 10 секунд! 
После чего произошла авария. 
Провода нагрелись до того, что 
стали липнуть к рукам, отпаялась 
и сгорела плата защиты от перепо-
люсовки (несоблюдения полярно-
сти подключения) на «плюсовом» 
проводе. Ее пластиковый корпус 
развалился на две части, а на схеме 
расплавился припой и осыпались 
диоды. Но сам бустер остался жив: 
после подключения сетевого ЗУ 
на корпусе засветились индика-
торы, пошел заряд и заработали 
гнезда USB.

Как легко заметить, поведение 
бустера довольно странное: малое 
время под нагрузкой от полного 
заряда батареи и самое боль-
шое — на «последнем изды-
хании». Вероятно, все дело тут 
в контроллере, который только 
отключает плату с USB, позволяя 
творить с бустером что угодно. 
Никакой иной защиты при низком 
уровне заряда или перегреве здесь 

нет. По идее, можно было бы 
продолжить и дальше: соединить 
плюсовой провод напрямую без 
сгоревшей платы и затем убить 
батарею полностью, заодно рас-
плавив и провода.

Airline APB-14-06  
и Artway JS-1014

Бустеры-братья, отличающи-
еся только мелкими деталями 
и имеющие притом множество 
схожих с ними клонов под 
другими брендами. Устройства 
также напоминают большие 
пауэрбанки, только доработанные 
под новые задачи. На корпусе 
у каждого по три светодиодных 
фонаря: один белый и два желтых. 
Кроме выхода для подключения 
«крокодилов», есть два порта USB, 
а также выход для питания ноут-
буков на 12/16/19 В (напряжение 
переключается кнопкой) и инди-
катор степени заряда. В комплекте 
у каждого — автомобильная 
и сетевая зарядка, USВ-разветви-
тель для Apple 30pin и lightning, 
а также miniUSB (только у Airline) 
и microUSB. Для ноутбуков прила-

гается восемь видов штекеров раз-
ного диаметра. У Artway весь набор 
уложен в чемоданчик из кожза-
менителя с застежкой-молнией, 
а у Airline — в пластиковый кейс. 
Батареи у обоих литиевые, их заяв-
ленная емкость тоже практически 
одинакова: 13 800 мА/ч (13,8 А/ч) 
у Airline и 14 000 мА/ч (14 А/ч) 
у Artway. Но цена отличается: 
Airline APB-14-06 стоит 6700 ру-
блей, а Artway JS-1014 на пол-
торы тысячи дешевле — около 
5000 руб. При этом оба произ-
водителя заявляют пусковой ток 
200 А и пиковый ток 400 А. Начнем 
с пусковых значений.

Три запуска под нагрузкой 
200 А, с перерывами примерно 
по 15 секунд, один за другим вы-
держал Airline, каждый раз крутя 
стартер около 10 секунд. Здесь, 
как и у младшей модели, после 
первого запуска на индикаторе 
осталось одно деление, а после 
второго отключилась плата с USB 
и выходами на ноутбуки. Подза-
рядить другие устройства стало 
невозможно. Фонарь тоже было 
не включить, кнопки управления 
перестали работать. После треть-
его пуска раздался резкий запах 
горелой изоляции, провода сильно 
нагрелись и размягчились.

Через минуту проводим чет-
вертый пуск, уже под нагрузкой 
300 А. Бустер крутит 10 секунд, 
потом стартер начинает щелкать. 
Берем короткую паузу (15–20 се-
кунд) и снова пускаем под той же 
нагрузкой 300 А. Стартер враща-
ется 7 секунд и останавливается. 
Расплавилась плата защиты 
от переполюсовки, прямо на глазах 
отвалившись с провода. Но и здесь 
бустер остался цел: при подклю-
чении сетевого ЗУ пошел заряд, 
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заработала плата USB, все разъ-
емы ноутбуков, фонарь и кнопки 
управления.

Чуть дольше при первом пуске 
под нагрузкой 200 А выдержал 
бустер Artway, который крутил 
стартер 12 секунд. На индикаторе 
степени заряда остались гореть 
три диода из четырех — пример-
но 75% сохранилось от емкости. 
На втором пуске бустер проработал 
5 секунд, после чего стартер начал 
щелкать. Провода «крокодилов» 
сильно нагрелись и стали издавать 
характерный запах, пластиковая 
герметизация на плате защиты 
от переполюсовки на плюсовом 
проводе заметно размягчилась. 
На индикаторе заряда осталось 
50%, плата USB продолжала ра-
ботать, можно было подзаряжать 
гаджеты и включать фонарь.

Третий пуск стал последним. 
Проработав 5 секунд, стартер 
вдруг отключился полностью, как 
будто в бустере что-то перегорело. 
Провода и защита нагрелись еще 
сильнее, но сохранили целост-
ность. Однако тот же фокус, как 
с Airline, здесь не прошел: бустер 

отказывался крутить стартер даже 
на холостом ходу с нагрузкой 
80 А. Плата USB отключилась, 
от батареи устройства начал 
исходить сильный химический 
запах, нагрелся даже корпус. 
Но бустер не погиб — возможно, 
это клей сгорел внутри. Напряже-
ние на «крокодилах» не исчезло, 
составив 11,3 В, а после остывания 
корпуса и подачи питания от ЗУ 
плата USB опять заработала, 
позволив подзаряжать внешние 
устройства.

Столь непохожее поведение 
бустеров Artway и Airline объяс-
нить можно тем, что при большом 
внешнем сходстве они имеют раз-
ные электронные компоненты. Что 
видно уже как минимум по платам 
защиты от переполюсовки, кото-
рые у обоих устройств собраны 
на разных деталях. Вероятно, 
отличаются и контроллеры 
батарей, компоненты плат USB, 
а может, и сами аккумуляторы.

ParkCity GP 24
Единственный среди всех 

участников теста, для которого 

допускается заводить автомобиль 
без аккумулятора. По внешнему 
виду бустер напоминает професси-
ональный прибор из автосервиса: 
достаточно массивная квадратная 
коробка в характерной желто-чер-
ной раскраске. На лицевой стороне 
размещен небольшой монохром-
ный ЖК-экран, где отображаются 
степень заряда, выбранный режим 
и текущее состояние работы 
(перезагрузка, перегрев/охлажде-
ние, разряд, заряд, тестирование, 
отсутствие аккумулятора в ма-
шине). Управляется прибор пятью 
кнопками, расположенными возле 

экрана. На левом торце корпуса 
видим прикрытый заглушкой 
разъем для подключения «кроко-
дилов» и светодиодный фонарь, 
а на правом — также защищен-
ные крышками два разъема USB 
по 2,4 А и гнездо microUSB для 
зарядки и подключения тестового 
адаптера.

Сетевого или автомобильного 
ЗУ в комплекте нет, но подойдет 
любое телефонное, бустер можно 
зарядить и от ПК через USB-порт. 
В коробке с бустером находим 
только «крокодилы» с проводами, 
болоньевый мешок для хранения 
и адаптер в гнездо прикуривателя, 
подключив который можно посмо-
треть напряжение в бортовой сети 
с заглушенным или работающим 
мотором. Средняя цена устрой-
ства — 6500 рублей. Аккумулятор 
литиевый, с заявленной емкостью 
10 400 мА/ч (10,4 А/ч). Значение 
пускового тока указывается как 
270 А, пикового тока — 400 А. Нач-
нем, как у всех, с двухсот.

Три пуска бустер крутил стартер 
ровно по 5 секунд каждый раз. 
При этом, поработав, устройство 
уходило на одну минуту в режим 
охлаждения, на экране включался 
таймер обратного отсчета, и вы-
вести бустер из этого состояния 
было невозможно. Уровень заряда 
поступательно падал с шагом 
12–13%, составив после первого 
пуска 88%, потом 75% и затем 

62%.
Четвертый пуск мы провели 

под нагрузкой 270 А. Бустер 
снова покрутил стартер 5 секунд, 
но на сей раз ушел в режим 

перегрузки и через минуту 
из него не вышел. Экран показы-
вал уровень заряда 50%. Спустя 
примерно полчаса бустер снова 

Artway JS-1014
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был готов к запуску двигателя, 
но уже не мог осилить даже 200 А, 
сразу отключаясь и переходя 
на минуту в режим охлаждения. 
При этом в каждый несостоявший-
ся пуск заряд батареи неизменно 
таял на 12%. Однако даже при 
11% оставшегося заряда (на ко-
торых мы решили остановиться) 
продолжали работать порты USB, 
позволяя заряжать гаджеты, мож-
но было включить фонарь.

На корпусе есть надпись 
«встроенный микропроцессор», 
что, скорее всего, соответствует 
действительности и что полностью 
подтверждает поведение бустера. 
Устройство не дает себя сжечь, 
бережет свои провода и платы. 
Спалить его можно только специ-
ально или по дурости, поменяв 
полярность подключения проводов 
в режиме пуска без аккумулятора. 
Такое самосохранение — это, 
конечно, хорошо и вселяет наде-
жду, что устройство прослужит 
долго. Другой вопрос: а хватит ли 
5 секунд для запуска мотора при 
–20 °C и не покажется ли минута 
ожидания следующего пуска 
вечностью?

«Вымпел-66»
Прибор не является бустером 

в чистом виде, а относится к клас-
су «автономных пускозарядных 
устройств» и был взят нами для 
сравнения. Среди других участ-
ников теста выглядит Голиафом: 
внушительных размеров «чемо-
дан» с ручкой и стрелочным вольт-
метром. Может работать и как 
стационарное зарядное устрой-

ство от сети 220 В. Средняя цена 
прибора составляет 8500 рублей. 
Заявленный пусковой ток в авто-
номном режиме от встроенного 
аккумулятора — 220 А.

Размеры и вид устрой-
ства производят впечатление, 
и до проведения теста мы 
думали, что «этот всех победит». 
Однако прибор не осилил даже 
нагрузку 100 А, оказавшись спо-
собным только вращать стартер 
на холостом ходу, что на практике 
бесполезно. Не поверив испыта-
ниям на стенде, мы подключили 
устройство к реальной машине 
с двигателем ВАЗ 1,7 л, при этом 
на улице было +3 °C. Тот же 
результат: только щелкает втяжное 
реле, а стартер не крутит.

Производитель запрещает 
использовать устройство на ма-
шине без АКБ, что, вероятно, 
предполагает только возмож-
ность немного помочь не сильно 
севшему аккумулятору крутить 

стартер. Позволит подзарядить 
автомобильную батарею в гараже 
от 220 В. Но с полностью мерт-
вым аккумулятором в режиме 
автономного пуска прибор уже 
не справится.

Каков итог?
Проведенные испытания пока-

зали, что бустеры — это не обман. 
Четыре из пяти участников теста 
гарантированно позволят минимум 
пару раз попытаться завести 

машину с бензиновым мотором 
до 2 л, у которой полностью сел 

аккумулятор. С двигателями 
большего объема и дизелями 
все будет сложнее, особенно 
зимой. Если АКБ не умер пол-
ностью, а лишь немного подсел 
и втяжное реле стартера рабо-

тает, то бустер и здесь, скорее 
всего, сможет помочь. Важно еще 
состояние самого мотора: если 
от полностью заряженного нового 
аккумулятора двигатель (даже 
малого объема) заводится плохо, 
не с первого раза, то бустер здесь 
не поможет. И еще: категорически 
не стоит рассматривать такие 
устройства для пользования на по-
стоянной основе. Бустер — это 
своего рода «соломинка», вещь 
на крайний случай. До которого 
лучше не доводить.

«Вымпел-66»
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