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Когда этот номер выйдет 
в печать, окончательных цифр 
статистики продаж автомобилей 
еще не будет. Без данных двух 
месяцев 2016 года можно сказать, 
что падение российского авто
рынка продолжилось, но втрое 
меньшими темпами: минус 13% 
на фоне прошлогоднего обвала 
почти в 36% — это, можно сказать, 
неприятная погрешность. Причем, 
если автопроизводители не поску
пятся на предновогодние скидки, 
есть шансы выйти «в ноль», 
а то и в небольшой плюс с резуль
татом около 1,3 млн машин за год.

Почему же стагнация авторын-
ка воспринимается позитивно? 
Причин несколько. Первая на по-
верхности: после откровенного 
обвала и непрекращающегося 
потребительского кризиса хоть 
какая-то стабильность восприни-
мается исключительно как благо. 
Ну а если взглянуть на цифры со-
циально-экономических показате-
лей в стране, то и вовсе окажется, 
что дела на авторынке не так уж 
и плохи.

В первую очередь, конечно, 
стоит посмотреть на цены, которые 
из-за обвала курса рубля стреми-
тельно рванули вверх: за год – поч-
ти на 17-19% в зависимости от сег-
мента. И это в среднем! При этом 
средний рост зарплат по стране 

отстает от автомобильной инфля-
ции почти на порядок (официаль-
но всего плюс 2,2%), а продажи 
автомобилей остались на уровне 
прошлого года — то есть деньги 
у людей, оказывается, остались.

Сопоставимым образом выгля-
дит состояние автодилерской сети 
России. Если к концу 2014 года 
в нашей стране насчитывалось 
около 4100 дилерских компаний, 
то к декабрю 2015-го их стало 
около 3800, а к концу 2016-го — 
около 3500. То есть закрытие 
автосалонов идет с показателем 
7,5% в год, что вчетверо луч-
ше пессимистичных прогнозов 
специалистов, включая анализ 
РОАД, который год назад пугал 
цифрой в 25% закрытых автоцен-
тров. В результате можно сказать, 
что кризис стал не могилой для 
розничного автобизнеса, а скорее 
фильтром, оставившим на рынке 
максимально подготовленных 
и финансово стабильных.

Не произошло и закрытия авто-
заводов. GM как был, так и остался 
единственным покинувшим рос-
сийский рынок предприятием, да 
и то в большей степени по поли-
тическим причинам. Все осталь-
ные заводы, хотя и испытывают 
серьезные трудности, стараются 
подстроиться под текущие реалии, 

причем при непрекращающейся 
поддержке государства. Итог: 
общее снижение производства 
автомобилей в России не перехо-
дит цифры в 20%, а в крупнейшем 
петербургском кластере — в 10%. 
Это, конечно, много, но не смер-
тельно.

Есть еще и субъективный по-
казатель: автомобильные бренды 
не отказались от дальнейшего 
вывода новых моделей на наш ры-
нок, хотя сейчас, с учетом новых 
требований сертификации, это 
стало сложнее и дороже. Вновь 
вернулась практика масштабных 
презентаций, выездных загранич-
ных пресс-туров, а в отдельных 
случаях — и открытия новых 
автоцентров.

Все это говорит только 
об одном: похороны российского 
авторынка, которые прогнози-
ровали особо пессимистичные 
эксперты и профильные журнали-
сты, как минимум откладывается, 
а как максимум — отменяется. Да, 
предстоит нелегкое восстановле-
ние, однако все игроки рынка как 
один настроены на дальнейшую 
работу в России, хотя она больше 
и напоминает борьбу.
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В РФ будут введены новые госу
дарственные регистрационные 
знаки для автомобилей и мотоцик
лов.

Как сообщает газета «Коммер-
сантъ», новая редакция государ-
ственного стандарта для номерных 

знаков готовится в настоящее 
время в Научно-исследова-

тельском центре проблем 
безопасности дорожного 

движения (НИЦ БДД) 
МВД России.

Действующий 
ГОСТ, по словам 
начальника центра 
Олега Порташни-
кова, действует 
с 1993 года. Его 

пересмотр необходим 
по причине целого ряда 

накопившихся у авто- 
и мотовладельцев проблем.
В частности, на боль-

шинстве продаваемых в России 
мотоциклов зарубежных марок 
штатные площадки под номе-
ра меньше по размерам, чем 
российский знак, а предлагаемые 
продавцами рамки-переходники 
недостаточно надежны.

Схожая проблема и у автомо-
билистов: площадки под номерные 
знаки на японских и американ-
ских автомобилях не совпадают 
по размерам с российскими, при 
этом сверлить дополнительные 
отверстия в табличках с номерами 
автовладельцам запрещено. В НИЦ 
БДД предлагают разрешить граж-
данам просверливать в табличках 
дополнительные отверстия в опре-
деленных местах.

Кроме того, в МВД планируют 
изменить систему идентифика-
ции ретроавтомобилей, а также 
гоночных авто.

По информации «Коммер-
санта», пересмотр ГОСТ-50577, 
касающегося автомобильных 
и мотоциклетных регистрационных 
знаков, запланирован на 2017 год. 
Утверждение нового стандарта 
может состояться в октябре 
2018 года  

Концерн Volkswagen запустил 
на своем предприятии в Калуге 
производство кроссовера Tiguan 
нового поколения.

Поставки первых «товарных» 
автомобилей в дилерские цен-
тры Volkswagen в России, как со-
общает пресс-служба Volkswagen 
Group Rus, начнутся в течение 
первого квартала 2017 года.

Российская версия нового 
«Тигуана» получит бензиновые 
и дизельные двигатели мощно-
стью от 125 до 220 л. с.

Новый Tiguan выпускается 
в Калуге по полному циклу: 
со сваркой и покраской кузова 
и сборкой автомобиля. Кроме того, 
калужский завод впервые начнет 
устанавливать на «локальную» 
модель панорамную крышу.

В организацию производства 
новинки компания инвестировала 
около €180 млн. В частности, 
построен новый кузовной цех пло-

щадью 12 тыс. кв. м, обновлены 
покрасочный и монтажный цеха.
Запуск производства нового 

«Тигуана» позволил создать 
110 дополнительных рабочих мест; 
кроме того, немецкая компания 

вложилась в развитие и обучение 
поставщиков инструментов произ-
водства и автокомпонентов  

Компания Mitsubishi намерена 
локализовать в России три модели 
сегмента SUV. Об этом сообщил 
журналистам недавно вступивший 
в должность президент «ММС Рус» 
(российского представительства 
Mitsubishi) Наоя Накамура.

Названия моделей, о которых 
идет речь, г-н Накамура не уточ-
нил. Можно предположить, 
однако, что главными кандида-
тами на получение российско-
го «гражданства» являют-
ся, скорее всего, новый 
внедорожник Pajero Sport, 
предшественник которого 
выпускался в России, а также 
компактный кроссовер ASX, 
продажи которого в РФ в нынеш-
нем году были прекращены.

Кроме того, г-н Накамура особо 
отметил, что популярность в Рос-

сии пикапа L200 нового поколения 
превзошла ожидания компании. 
Не исключено, таким образом, что 
в РФ локализуют также и его.

В январе–октябре 2016 года, 
по данным АЕБ, компания 
Mitsubishi реализовала в России 
14 095 автомобилей — на 55% 
меньше, чем за аналогичный 
период 2015 года. Продажи 
на рынке в целом по итогам 10 ме-
сяцев текущего года сократились 
на 13,3%  

В России 
появятся новые 
номера

Три модели 
Mitsubishi 
«пропишутся»  
в России
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Новый VW Tiguan: российская прописка
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Компания «Renault Россия» пере
дала дилерскому центру в Ханое 
партию кроссоверов Duster, 
оформленных по новым ставкам 
таможенных пошлин в рамках 
соглашения о свободной торговле 
между странами ЕАЭС и Республи
кой Вьетнам.

Как сообщает пресс-служба 
российского представительства 
французской компании, «Renault 
Россия» стала первым автопроиз-
водителем, начавшим экспортные 
поставки автомобилей на рынок 
Вьетнама по упомянутому согла-
шению.

«Соглашение о свободной 
торговле», заключенное между 
странами ЕАЭС и Республикой 
Вьетнам, вступило в действие 
5 октября текущего года. Один 
из главных его пунктов касается 

постепенного снижения ввозных 
пошлин на автомобили из России 
и других стран ЕАЭС с 74% до 0% 
к 2025 году.

В «Renault Россия» отмеча-
ют, что начало сотрудничества 
со страной — членом АСЕАН 
«открывает большие возможности 
для развития экспорта на другие 
рынки региона».

«Мы приветствуем начало 
действия соглашения о свободной 
торговле между странами ЕАЭС 
и Республикой Вьетнам, которое 
создает благоприятные условия 
для поставок российских авто-
мобилей на вьетнамский рынок. 
Мы с гордостью отмечаем, что экс-
портный проект „Renault Россия“ 
способствует дальнейшему разви-

тию отечественной промышлен-
ности и внедрению современных 
технологий, что в конечном счете 
приводит к росту экономики нашей 
страны. Со своей стороны всецело 
поддерживаем любые инициативы 
российского правительства по за-
ключению подобных соглашений 
с другими странами», — заявил 
генеральный директор «Renault 
Россия» Андрей Панков.

Автомобили Renault российской 
сборки экспортируются во Вьет-
нам с февраля нынешнего года. 
В настоящее время французская 
компания экспортирует в страны 
ближнего и дальнего зарубежья 
весь производимый в России 
модельный ряд  

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Концерн Volkswagen объявил об 
отзыве с российского рынка более 
2700 автомобилей марок VW  
и Skoda.

Как сообщает пресс-служба 
Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метро-
логии (Росстандарта), под отзыв 
подпадают 401 Volkswagen (Golf 
и Jetta), а также 2363 автомобиля 
Skoda (Octavia и Rapid), реализо-
ванные в течение 2016 года.

Причиной объявления кампа-
нии стала вероятность разрушения 
фиксатора «детской» блокировки 
замков дверей из-за скрытого 
повреждения, полученного при 
извлечении из формы после 

экструдирования. В результате 
включенная «детская» блокировка, 
особенно при сильной тряске, 
может незаметно выключиться 
и дверь можно будет открыть 
изнутри.

В рамках отзыва дилеры прове-
рят на «проблемных» автомобилях 
систему фиксации «детской» 
блокировки согласно инструкции  

и при необходимости заменят 
замок двери. Все необходимые 
работы будут выполнены бесплат-
но для автовладельцев.

Проверить, подпадает ли под 
отзыв тот или иной автомобиль, 
можно на сайте Росстандарта: со-
ответствующий список VIN-кодов 
есть в приложении к сообщению 
ведомства.

Ранее, напомним, компания 
BMW отзывала в России более  
33 тыс. кроссоверов  

В России  
отзывают 2700  
автомобилей  
Volkswagen  
и Skoda

Российский 
Renault Duster: 
во Вьетнам  
без пошлин
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TRW вливается в ZF
Узнаем все подробности работы второго в мире 
производителя автокомпонентов из первых уст

         вл
ивается  в

TRW

ZF
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Узнаем все 

подробности работы 

второго в мире 

производителя 

автокомпонентов 

из первых уст

Год назад завершилась одна 
из крупнейших сделок в мире авто
компонентов: в немецкий концерн 
ZF вошел американский произ
водитель компонентов подвески 
и тормозных систем TRW. О том, 
как изменилась работа в рамках 
нового альянса и как слияние 
отразилось на работе TRW в Рос
сии, журналу «Движок» рассказал 
глава представительства TRW KFZ 
Ausrustung Александр Коноплев.

 В мае 2015 года холдинг 
TRW Automotive стал частью 
концерна ZF. Какие преимуще
ства это дало компании?

Слияние компаний, то есть 
увеличение бизнеса концернов, 
как и глобализация, — общая 
тенденция, которая наблюдает-
ся в последнее время: крупные 
компании становятся еще крупнее. 
Преимущество подобной сделки 
для концерна ZF заключается 
в том, что он укрупнил порт-
фель своих продуктов. В первую 
очередь тех, что идут на конвейер 
автопроизводителей, а также тех, 
что поступают на рынок сегмента 
aftermarket. Кроме того, увеличи-
лись суммарный объем компании 
и ее присутствие на мировом 
рынке, где концерн ZF уверенно 
занимает второе место.

Сейчас делается большой упор 
на автомобиль будущего. То есть 
такой, который будет оснащен 
массой электронных систем 
и будет приводиться в движение 
электричеством, а не бензином. 
Приобретя концерн TRW, как я уже 
сказал, концерн ZF приобрел и те 
продуктовые линейки, которых 
у него раньше не было. Это 
электронные системы, тормоз-
ные системы и прочее. Концерн 
стал более динамичным, более 
конкурентоспособным. Более 
ориентированным на развитие 

новой продукции. Добавился очень 
большой штат инженеров, ученых, 
с которыми будет легче и проще 
двигаться в будущее.

 Когда открылось российское 
представительство компании? 
Какие цели вы ставили перед 
собой и насколько они были 
достигнуты?

Официальное представитель-
ство компании TRW было открыто 
в 2005 году, хотя к тому времени 
мы уже достаточно долго присут-
ствовали на российском рынке. 
Цель, которая была поставлена 
нами на тот момент, — повышение 
качества обслуживания наших пар-
тнеров и увеличение присутствия 
на рынке (рост продаж). Мы хоте-
ли держать руку на пульсе, то есть 
распознавать, что еще необходимо 
нашим клиентам. Сейчас уже 
точно можно сказать, что эта цель 
достигнута на сто процентов.

Один из принципов нашей 
компании — работать с клиен-
тами непосредственно по месту 
их деятельности, будь то Россия, 
Никарагуа или Швейцария. Мы 
стараемся быть ближе к клиенту, 
чтобы понимать, что именно для 
него лучше.

 Какие функции возложены 
на представительство (пере
говоры с клиентами, отгрузки, 
определение товарной страте
гии, прочее)?

Надо отметить, что мы не яв-
ляемся коммерческой органи-
зацией. Мы представительский 
офис, и у нас в основном функции 
наблюдателя, координатора. 
Однако все, что вы перечислили, 
также входит в наши обязанности. 
Мы помогаем нашим партнерам, 
отслеживаем цены, проводим 
маркетинговые исследования, мы 
разговариваем с клиентом, делаем 
для него все, что необходимо. 
Но делаем это как некоммерческое 
представительство.

Кроме того, мы регулярно 
проводим с нашими клиентами 
по всей России и ближнему 
зарубежью обучающие семинары. 
Важно рассказывать о нас, нашей 
продукции, ее эксплуатации, 
о технических характеристиках, 
возможных поломках и о том, как 
их вовремя распознать.

Илья Огородников

TR
W
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 Как стать вашим дилером? 
Какие условия для начала ра
боты и каким условиям должен 
удовлетворять ваш дилер?

Обычно мы говорим «пар-
тнеры». Они для нас являются 
не просто продавцами. С большин-
ством из них нас связывают долгие 
отношения. И на данный момент 
база наших партнеров сформи-
рована — мы достаточно редко 
начинаем новое сотрудничество.

Это должен быть довольно 
крупный оператор, у которого есть 
возможность вести бизнес с Гер-
манией. Он должен сам забирать 
товар на регулярной основе, пла-
тить и, соответственно, заниматься 

дистрибуцией. В то же время у нас 
есть региональные клиенты в го-
родах-миллионниках, с которыми 
мы тоже сотрудничаем. Но надо 
понимать, что сотрудничать с нами 
не у каждого получится, потому 
что нужно производить таможен-
ную очистку, надо быть с нами 
«на одной волне» в политике про-
даж, ценовом сегменте, развитии 
рынка и по прочим параметрам. 
Если сказать одной фразой, нам 
всегда был симпатичен девиз 
«побеждать с победителями».

 Поставляете ли вы продук
цию «на заказ» (кроссдокинг 
или транзит) или только 
«на сток» дилерам? Какое соот

ношение отгрузок «транзитом» 
и «на сток»?

Одно из требований, которое 
мы предъявляем нашим пар-
тнерам, это «широкое и глубо-
кое» наличие на складе нашей 
продукции, то есть нужно иметь 
широкий ассортимент товарных 
групп, каждая из которых должна 
присутствовать в хорошем объеме. 
В основном у наших клиентов 
большой товарный запас. Они 
держат очень большое количество 
продукции по разным группам 
именно на своем складе.

Есть еще понятие неходовых то-
варов, например на редкие модели 
автомобилей. С таким ассорти-

ментом нужно быть осторожным, 
потому что это замороженные 
деньги. Однако и такой ассорти-
мент должен продаваться. Причем 
если это дорогая позиция, то, ско-
рее всего, ее придется заказывать. 
У каждой компании-распространи-
теля своя тактика по поводу таких 
товаров — они сами выбирают, как 
лучше реализовывать подобные 
ассортиментные группы.

 Какова специфика ведения 
бизнеса в сфере автозапчастей 
в России? Какие наиболее 
важные аспекты вы можете 
отметить?

Особенность российского рын-
ка заключается в том, что всегда 
приходится работать в экстремаль-
ных условиях, от одной встряски 
до другой. Есть еще определенная 
консервативная приверженность 
клиентов одному конкретному 
производителю — такой субъек-
тивный подход достаточно сложно 
объяснить, например, нашим 
европейским коллегам.

Естественно, трудно работать 
в режиме постоянного скачка курса 
валют. В Европе изменение курса 
в 1–2% — уже повод к волнению, 
а в России это может быть и 10, 
и 15, и 20%.

Кроме того, падает покупа-
тельская способность: население 
предпочитает брать товар поде-
шевле, осознанно идя на потерю 
в качестве. Из-за этого происходит 
сползание премиального сегмента 
в средний сегмент. Если раньше 
владельцы дорогих автомобилей 
не знали, что такое aftermarket 
и ездили обслуживаться только 
к официальным дилерам, то сей-
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час эти машины уезжают на неза-
висимые СТО.

 Кого вы можете выделить 
из конкурентов в вашем сег
менте? Каковы ваши основные 
преимущества перед ними 
в России?

Когда мы говорим о компании, 
выпускающей автокомпоненты, 
один из главных показателей ее 
уровня — это поставки на кон-
вейер. Именно они подкреплены 
научно-технической базой и ла-
бораториями, в которых ведутся 
исследования. Все это присут-
ствует у нас. Мы себя относим 
к премиальному сегменту по ра-
зумной цене. У нас очень широкий 
ассортимент, причем 85% того, 
что мы продаем, мы делаем сами. 
Стопроцентного результата нет 
ни у кого, потому что это слишком 
дорого.

Если мы говорим о деталях 
тормозных систем, то ни у од-
ной компании, присутствующей 
на рынке, нет такого ассортимента 
и качества, как у нас. Возвращаясь 
к вашему первому вопросу об объ-
единении с ZF: эта компания всегда 
обладала широким ассортиментом 
и хорошим соотношением цены 
и качества. Сейчас мы работаем 
вместе, и это выгодно для всех.

В последнее время в нашем ас-
сортименте появились амортизато-
ры. Мы сейчас развиваем данный 
сегмент, и это у нас получается. 
В настоящий момент продажи 
не такие большие, как в сегмен-
те тормозных систем, рулевого 
управления и подвески, но мы 
уверены, что нашли свою нишу, 
и будем дальше в ней работать.

После приобретения аморти-
заторного завода во Франции мы 
позиционируем себя как специали-
стов по всей подвеске.

Ну а по поводу соперников 
на рынке — я считаю, что всем 
хватит места. В то же время мы 
должны улучшать сервис, качество 
и ценовое соотношение, для того 
чтобы клиент выбрал именно 
нас. Ну а конечное решение, само 
собой, за клиентом.

 2014–2016 годы стали весь
ма непростыми для российско
го бизнеса. Насколько серьезно 
повлиял нынешний кризис 
на деятельность TRW в России 
и как компания проходит этот 
непростой период?

У нас исключительно удачным 
был 2013-й. Много лет подряд 

мы показывали рост, но события 
2014–2016 годов отбросили нас 
на пару лет назад. Так что в настоя-
щий момент мы пытаемся вернуть-
ся к тем объемам. Продажи у нас 
уменьшились, но не критично. Все 
наши клиенты остались на плаву, 
все выполнили свои финансо-
вые обязательства, что является 
важным показателем устойчивости 
и дальнейшей работы.

 Какие планы у представи
тельства TRW на ближайшее 
время?

В настоящий момент наша 
основная задача — это интеграция 
в ZF, объединение усилий на благо 
компаний и потребителей. Сейчас 
существует много вопросов у на-
ших партнеров, у клиентов наших 
партнеров по поводу дальнейшей 

деятельности, и, признаться, 
не на все пока есть ответы. Именно 
поэтому мы сейчас занимаемся 
разработкой модели и основных 
задач нашей работы.

Одна из них — не только 
сохранить долю рынка, но и уве-
личить ее, чтобы интеграция шла 
на пользу и компании, и конечному 
потребителю. Мы хотим сохранить 
и приумножить прибыльность. 
Причем ее хотелось бы увеличить 
и для наших партнеров. Само 
собой, мы будем продолжать 
искать пути дальнейшей оптими-
зации, не забывать о продвижении 
товаров и рекламе. Так что все 
будет хорошо.
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Вам говорит о чемнибудь дата 
29 августа 1997 года? Согласно 
альтернативному будущему из х/ф 
«Терминатор», именно в этот день 
власть захватит искусствен
ный интеллект SkyNet, а людей 
повсеместно заменят машины. 
Есть вероятность, что создате
ли сценария ошиблись только 
с двумя вещами — датой и местом. 
Такой вывод мы сделали, посетив 
Ингольштадт, где своими глазами 
увидели программу Audi Smart 
Factory по замене людей роботами.

Пугаться, что развитие сюжета 
фантастического блокбастера 
реализуется наяву, пока не стоит. 
Все увиденные нами технологии, 
хотя и были показаны в полностью 

рабочем состоянии, пока носят 
характер концептов. Да и антро-
поморфных созданий, готовых 
при сбое взять в руки оружие, 
среди них замечено не было, 
хотя отдельные манипуляторы, 
занимающиеся сборкой, мало чем 
отличаются от человеческих рук.

После того как, вслед за само-
летами, и автомобили получили 
первые серийные автопилоты (хоть 
и постоянно сбоящие), а модели 

роботов вроде 
того же хондов-
ского Asimo уже 
не первый год встре-
чают людей на профильных 
выставках, внедрение роботехно-
логий в производство было делом 
времени.

Собственно, на автопроизвод-
стве к роботам привыкли: штам-
повкой металла, сваркой кузовов, 
их окраской, частично установкой 
деталей давно занимаются именно 
роботы, а точнее — огромные 

автоматические 
манипуляторы, 

прессы и свароч-
ные машины. А вот 

более тонкая работа, то есть 
непосредственно сборка автомоби-
ля на конвейере, почти полностью 
отдана людям. Именно сборщиков 
Audi и хотят заменить, полностью 
отдав сборку автомобилей под 
контроль автоматики и искусствен-
ного разума.

Само собой, такая модерниза-
ция требует масштабной работы 
нескольких технологических 
подразделений, инжиниринговых 
центров, а также разработчиков 
программного обеспечения, труды 
которых позже будут собраны 
в единое целое под названием Audi 
Smart Factory.

Итак, что же за будущее нас 
ждет? Сама концепция Smart 
Factory состоит из шести основных 
и двух вспомогательных частей. 
Главная из них заключается 
в том, что конвейера в привыч-
ном понимании на таком заводе 
будущего не будет — его заменят 
модульными секциями, на каждой 
из которых будет осуществляться 

Вкалывают роботы
Audi отказывается от людей на производстве  
Smart Factory
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Илья Огородников

Вкалывают
РОБОТЫ

Удивительно, но первой 
«умной фабрикой Audi» 

станет не головная сборочная 
площадка в Германии, а новейшее 

производственное предприятие в Мек
сике, где только что стартовал выпуск 

нового поколения Audi Q5. Именно 
там будут обкатываться все новые 
технологии, а уже потом внедрять

ся на остальных заводах 
компании.
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отдельный этап сборки в автома-
тическом или полуавтоматическом 
режиме. Взаимодействие между 
модульными секциями будет пору-
чено беспилотным роботам-тележ-
кам, названным Audi AGV.

Вживую это будет выглядеть 
следующим образом. Из кузов-
ного цеха выезжает один поток 
роботов-тележек, на каждом 

из которых уже сваренный 
и покрашенный другими роботами 
кузов конкретной модели Audi. Па-
раллельно со склада компонентов 
выезжает точно такая же роботи-

зированная 
тележка 
с конкретными 
деталями для 
дальнейшей сборки 
конкретной заказанной 
машины. Время прибытия в одну 
точку сборки полностью согла-
совано программой, а маршрут 
каждая из тележек выбирает 

уже самостоятельно, объезжая 
те участки завода, на которые ей 
заезжать не требуется.

В результате в одно время 
и в одной точке цеха сборки 

безошибочно 
оказывается 

нужный кузов 
с нужными только 

для этого кузова ком-
понентами, которые будут 

в нем использованы. Такой подход 
должен резко увеличить эффек-
тивность и точность сборки, по-
скольку исчезает время на ненуж-

ный простой — автомобили 
не ждут своей очереди на сборку, 
как на обычном конвейере, и ста-
новится невозможно ошибиться 
с комплектацией конкретного авто-
мобиля: лишних или недостающих 
компонентов в роботе-тележке 
попросту не окажется.

Никаких сбоев и хаоса в пе-
редвижении подобная система 

не вызовет — координирует ра-
боту главный компьютер, который 
способен мгновенно просчитывать 
ситуацию для любой роботележки 
или их группы в радиусе 12 метров 
от каждой из них.

Формирование той самой 
роботележки с нужными ком-
понентами тоже производится 
роботами, точнее роботизирован-

ными манипуляторами, которые 
в полностью автоматическом 

режиме собирают набор 
необходимых деталей 
исходя из запроса. Оши-
биться, взяв случайно 
не ту деталь, они не могут 
физически, поскольку все 
взаимодействие проис-
ходит исключительно 

по считываемым кодам. Кстати, 
на точке сборки устанавливать 
необходимые компоненты в подъ-
ехавший кузов пока еще будут 
люди. Они же будут выполнять, 
в том числе, роль контролеров- 
операторов.

Пока еще будут присутствовать 
люди и на секции окончательной 
сборки, на которой, к примеру, бу-

Audi отказывается от людей 
на производстве Smart Factory

Audi Smart Factory — это не только непосредственно производство, но 
и, конечно, исследовательский центр, который занимается, в том числе, 
3D-моделированием. Одним из его инновационных инструментов явля-
ется виртуальная лаборатория, где, к примеру, можно смоделировать 
в полном соответствии масштабу составляющие интерьера будущего 
автомобиля Audi — виртуальная реальность настолько проработана, что 
через несколько минут ты забываешь, что на тебе просто очки. Полное 
погружение!
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дут устанавливать защиту днища. 
Оператор должен подкатывать те-
лежку с руками-манипуляторами, 
которые закручивают необходи-
мые узлы под днищем автомобиля. 
Причем разница в моделях Audi 
и, соответственно, расположение 
узлов не имеют значения: манипу-
ляторы автоматически понимают, 
что за машина находится над ними 
все по тем же считываемым с нее 
кодам.

Почему же нельзя отказаться 
от человека на такой банальной 
операции, как подкат тележки? 
Все по той же причине безопас-
ности: оператор выполняет и роль 
контролера за новыми робосисте-
мами.

Не обойтись без человеческих 
рук и в очень тонкой работе — на-
пример, при подключении электро-
разъемов проводки. Но и тут новые 
технологии полностью внедрены 
в процесс: над рабочим местом 
человека находятся искусственные 
«глаза», следящие за тем, все ли 
подключил рабочий и, главное, ка-
чественно ли он это сделал. Любое 
несоответствие — даже милли-

метр недожатого разъема — будет 
определено и выведено на мони-
тор в виде предупреждения, где 
обнаружена ошибка. Пока опера-
тор качественно не закрепит все 
необходимые разъемы, автоматика 
не даст добро на дальнейшую 
сборку. Все вышепере-
численное взаимо-
действие человека 
и робототехники 
получило в Audi 
название 
Hand in hand, 
то есть «рука 
об руку». Жи-
вая и роботи-
зированная.

На Audi Smart 
Factory будет 
внедрена и довольно 
инновационная система 
служб техподдержки, которая, 
в том числе, будет обслуживать 
роботов. Работать она может 
полностью удаленно из любого 
завода Audi на планете, с помо-
щью, например, специальных 
очков, в которые встроена камера. 
Обнаруживший неисправность 

специалист «на месте» может 
мгновенно отправить изображение 
испорченной детали или части ме-
ханизма «в центр», где будет опре-
делен максимально эффективный 
способ ремонта. Эти же очки могут 
считывать те самые коды деталей 

и выдавать прямо 
на линзы оператора 

всю информа-
цию по ним.

Еще 
одним со-
ставляющим 
элементом 
новых 
технологий 

является цех 
промышлен-

ных 3D-прин-
теров, которые 

создают компоненты 
не из пластиковых нитей, а путем 
запекания в камерах металли-
ческого порошка с помощью 
лазера. Главная задача — создание 
сложных по форме компонентов, 
в частности кузовных, которые 
иногда представляют собой 
спайку десятка отдельных деталей. 

Ну а 3D-принтер способен создать 
монолитную металлическую деталь 
абсолютно любой сложности. Од-
нако есть нюансы: пока технология 
несовершенна, деталь получается 
медленно и дорого. Именно поэто-
му ее применение оправдывается 
только в очень дорогих машинах, 
например в суперкаре Audi R8, где 
подобным способом изготовлены 
части пространственной рамы.

Каков итог?
Будем откровенны, словосо-

четание «есть нюансы» сопрово-
ждало нашу экскурсию абсолютно 
на каждом этапе и модуле Audi 
Smart Factory. Роботехнологии 
пока обкатываются и будут 
внедряться в серийное производ-
ство поэтапно, по мере полной 
уверенности в их работоспособно-
сти и безопасности. Как надеются 
в самой компании Audi, основное 
внедрение концепции Smart Factory 
должно начаться в 2020 году.

Одним из таких технологиче-
ских моментов является скорость 
работы сборочных манипуляторов, 
которая пока уступает челове-
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ческой. Особенно наглядно это 
видно по роботу, который ну очень 
аккуратно и неторопливо собирает 
наборы компонентов для дальней-
шей сборки машины.

Важнейший вопрос — стои-
мость всех внедренных техно-
логий, которая не озвучивалась, 
но и так понятно, что она кос-
мическая и «отбиваться» будет 
не год и не два. Ну и, конечно же, 
на поверхности лежит социальный 
вопрос: внедрение роботов автома-
тически приведет к сокращению 
рабочих мест, а следовательно, 

к социальной 
напряжен-
ности.

Все это 
в Audi знают 
и понимают, 
считая внедрение 
роботов абсолютно 
оправданным средством. 
Несмотря на существующие 
нюансы, как ни крути, роботы 
не ошибаются, не устают, не спят, 
не едят, не ходят на перекуры, 
не болеют, не требуют каждый год 
повышения зарплаты, не жалуются 

в профсоюзы, 
не бастуют 
и не задают 
ненужных 

вопросов. Все, 
что они делают, 

это безостановоч-
но работают, выпол-

няя любой приказ, — го-
лубая мечта любого работодателя! 
А значит, повсеместное внедрение 
робототехники обречено на реа-
лизацию.

Что касается социальной ответ-
ственности, то этот вопрос пока 

звучит расплывчато: представите-
ли Audi отвечают, что внедрение 
новых технологий будет очень 
плавным и растянутым во вре-
мени, так что все желающие, кого 
в какой-то мере может коснуться 
сокращение, за это время могут 
получить другую квалифика-
цию, ведь пока речь идет только 
о конвейерной сборке. Остальные 
профили работ остаются под кон-
тролем человека. Надолго ли?
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Любая выставка — это жизнь
О том, как кризис сказался на проведении  
автосалонов в России

События свершились, меропри
ятия проведены, выводы сде
ланы. 2016 год стал очередным 
непростым периодом не только 
для непосредственных игроков 
автобизнеса, но и для смежных 
отраслей, таких как выставочные 
центры, занимающиеся проведе
нием автосалонов. О «закулисье» 
Московского международного ав
тосалона и других автовыставках 
«Движку» рассказал заместитель 
генерального директора  
АО «Кро кус Интернэшнл», первый 
заместитель директора МВЦ «Кро
кус Экспо» Аркадий Злотников.

  Как вы можете охарактери
зовать прошедший год? Все ли 
задуманные выставки удалось 
провести? С какими трудно
стями пришлось столкнуться? 
Насколько год был эффективен 
для вас в финансовом плане?

2016 год был тяжелым. Практи-
чески полностью сформированный 
в прошлом году Московский меж-
дународный автомобильный салон, 
к сожалению, состоялся в уре-
занном виде, так как некоторые 
компании, подтвердившие свое 
участие в 2015 году, впоследствии 
от него отказались. Но несмо-
тря на все трудности, на мой 
взгляд, ММАС 2016 прошел очень 
успешно, особенно если учитывать 
существующую ситуацию на рос-
сийском и мировом автомобиль-
ных рынках.

Хочу еще раз подчеркнуть, 
что все компании, поддержавшие 
Московский автосалон этого года, 
гарантированно имеют привилегии 
в рамках будущих автомобильных 
выставок, в том числе это касается 
права выбора месторасположения 
стенда, различных специальных 
условий по участию и иных пре-

ференций. Мы очень высоко 
ценим тех, кто был с нами 
в трудную минуту.

Также в 2016 году 
Автомобильная дирекция 
МВЦ «Крокус Экспо» провела 
выставку «Московское Тюнинг 
Шоу» и выставку автомобильной 
индустрии «Интеравто».

«Тюнинг Шоу» традиционно по-
казало большой интерес к данной 
тематике со стороны любителей 
собственно тюнинга. Особой 
популярностью среди обширного 
спектра развлекательно-познава-
тельных мероприятий выставки 
пользовалось экстремальное 
дрифт-шоу RTR Show of Masters. 
Трюковые выступления и заезды 
профессиональных спортсменов 
производили ошеломляющее 
впечатление и на автолюбите-
лей, и на привычных к экстриму 
поклонников дрифта. Сейчас мы 
думаем над тем, что нового можно 
привнести в данный проект, чтобы 
сделать его еще более зрелищным 
и захватывающим.

Если говорить о финансовой 
составляющей 2016 года, то — да, 
конечно, из-за сокращения участ-
ников автосалона мы недополучи-
ли прибыль. Но тем не менее «Кро-
кус» как холдинговая компания 
чувствует себя хорошо и уверенно 
в этом мире, в том числе и в вы-
ставочном, поскольку выставки 

проходят в МВЦ «Крокус Экспо» 
постоянно, в каждой принимают 
участие ведущие компании.

В целом, оценивая итоги 
2016 года, я бы мог сказать, что 
в современных условиях, доста-
точно сложных с экономической 
точки зрения, мы ощущаем себя 
довольно неплохо. И самое глав-
ное, видим впереди перспективы 
развития.

  Есть ли отличия в аудитории 
по сравнению с предыдущим 
годом и докризисным перио
дом в плане посещаемости? 
Какие выставки были особенно 
востребованы среди обычной 
аудитории и бизнеспартнеров?

Если говорить о Московском 
автосалоне, в этом году выставку 
посетили более 500 000 человек, 
что, конечно, меньше показателей 
прошлой выставки 2014 года. 
Можно сказать, что посетители 
этого года — это те почитатели 

ММАС, кто в любой ситуации 
пришел бы на выставку. Мы рады, 
что все наши гости остались до-
вольны выставкой. Тем более что 
мы сделали условия посещения 
доступными и комфортными для 
всех желающих.

Конечно, на количестве 
посетителей сказалось то, что 
многие компании проигнориро-
вали желание нашего автолюби-
теля познакомиться с новинками 
и концепт-карами в этом году, 
пообщаться напрямую с авто-
производителями, сделать более 
обоснованный выбор в пользу той 
или иной марки. Но это жизнь.

Что касается бизнес-сегмен-
та выставок, то сейчас деление 

выставочных мероприятий 
на B2B и B2C является весьма 
условным. Для примера 
могу привести выставку 
автомобильной индустрии 
«Интеравто». Она считалась 
и считается выставкой для 
специалистов отрасли, куда 

приезжают люди, занимающи-
еся автомобильным бизнесом. 

В рамках выставки широко 
представлены автокомпоненты, 
гаражное и оборудование для 
ремонта, автохимия: это привле-
кает на выставку представителей 
как крупного, так и среднего или 
малого бизнеса по ремонту и об-
служиванию автомобилей.

Для таких «непрофессиональ-
ных» посетителей также важны все 
современные тенденции автомо-
бильного рынка. Поэтому можно 
сказать, что сейчас выставка 
«Интеравто» стала по-настояще-
му всеобщей. Кроме того, стоит 
заметить, что данная выставка 
отличается тем, что в ней прини-
мает участие большое количество 
российских компаний — наших 
производителей, которые сейчас 
особенно важны.

  Как вы оцениваете ММАС 
2016? Со стороны нам, как 
участникам, показалось, что 
люди все равно пришли на ав
тосалон несмотря на отсут
ствие многих марок…

Компании, принявшие участие 
в автосалоне, остались довольны ф

от
о:

 Д
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ж
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Илья Огородников

Любая выставка — это жизнь

О том, как 
кризис сказался 
на проведении 

автосалонов 
в России

www.dvizhok.su
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и выставкой в целом, и своим 
участием в ней в частности. 
В ситуации, когда количество 
брендов сократилось, к каждому 
участнику проявляли повышенное 
внимание и посетители, и предста-
вители СМИ. Каждый из партнеров 
отработал выставку на все 100%. 
И это очень знаково для нас как 
организаторов.

Конечно, посетители резонно 
спрашивали, по какой причине нет 
того или иного автомобильного 
бренда. И мы уверены, что россий-
ские представительства были заин-
тересованы в участии в выставке 
этого года, но окончательные 
решения принимали штаб-кварти-
ры брендов.

В данный момент мы ведем 
активные переговоры с автопро-
изводителями по формированию 
Автосалона 2018 года и надеемся, 
что в выставке примут участие все 

бренды, представленные на рос-
сийском рынке, включая новичков.

  Будут ли учтены нюан
сы ММАС 2016 на будущей 
выставке?

После каждой выставки дирек-
ция скрупулезно изучает про-
шедшее мероприятие — отзывы 
и замечания участников и посети-
телей внимательно анализируются 
с целью дальнейшего развития 
организации следующих выставок. 
Мы с нашим партнером —  

Объединением автопроизводи-
телей России — и в дальнейшем 
будем совершенствовать все 
наши действия по формированию 
автомобильных выставок в России, 
которые мы проводим совместно.

  Почему, как вам кажет
ся, автомобильные бренды 
не видят особой эффективно
сти в выставках как в объекте 
рекламы? Многие отмечают, 
что лучше эти деньги вложить 
в продвижение подругому…

Мы знаем о таком тренде. 
Но я знаю из собственного 
опыта — а в будущем году будет 
30 лет, как я занимаюсь выста-
вочной деятельностью, — никогда 
никакая другая форма рекламы 
не заменит выставку как таковую. 
Да, можно сделать мероприятие 
для отдельного бренда. И такая 
форма активности имеет право 
на существование. Но выставка — 
это совершенно иной климат, 
иная атмосфера, где можно сразу 
в едином пространстве сравнить 
продукцию многих брендов, 
посмотреть новинки, изучить 
последние тенденции, поделиться 
мнением с другими игроками 
рынка, принять участие в деловой 
дискуссии.

  Какие выставки вы соби
раетесь провести в 2017 году? 
Будет ли у них отличная от дру
гих идея?

Во-первых, идет весьма успеш-
ное формирование международ-
ной выставки автомобильной 
индустрии «Интеравто», которая 
пройдет с 23 по 26 августа буду-
щего года и уже в 13-й раз. Также 
мы готовимся к выставке Moscow 
Off-road Show.

Проект Moscow Off-road Show 
является качественно новым 
продолжением выставки транс-
портных средств повышенной 
проходимости «Вездеход», которая 
проводилась в МВЦ «Крокус 
Экспо» с 2012 по 2014 год и успела 
завоевать большую популярность 
среди российских и зарубежных 
автолюбителей. В 2015 году, 
учитывая высокий интерес потре-
бителей к машинам повышенной 
проходимости, было принято ре-
шение изменить сроки проведения 
выставки (в августе по нечетным 

годам, чтобы выставка сменяла 
Московский автосалон) и ее назва-
ние (для более полного отражения 
выбранной тематики). Экспозиция 
2017 года представит максималь-
но широкий ряд автомобилей. 
Надеюсь, что в 2017 году начнется 
оживление рынка, возврат продаж, 
что, в свою очередь, повысит 
внимание к выставкам.

  У автомобильных брендов 
в тренде тематические меро
приятия, например масштабные 
тестдрайвы, посвященные 

гонкам/кино/искусству и т. д. 
Нет ли у вас идеи провести «жи
вые» автовыставки — например, 
ретро или военные, целиком 
оформленные в духе времени, 
где экспонаты будут кататься, 
а не просто стоять?

Любая выставка — это жизнь. 
Это самое главное для каждого, 
кто пытается понять, что же такое 

выставка и что она дает всем, кто 
с ней связан. Этот новые модели, 
тенденции, течения. Поэтому 
нельзя говорить о существовании 
«живых» или «неживых» выставок.

Что касается темы ретро, 
то мы обсуждаем проведение 
ретровыставки в будущем году. 
Скорее всего, это будет выставка 
военной техники. Тем более что 
мы работаем с замечательным 
человеком, одним из крупнейших 
в мире собирателей и реставрато-
ров военной техники Вячеславом 
Леном. В рамках почти каждого 
нашего проекта он организовывает 
стенд с уникальными экспонатами, 
которые вызывают живой интерес 
у публики, причем как у ветеранов, 
так и у молодежи. Поэтому мы 
в дальнейшем будем развивать эту 
тему.
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Кроссовер Honda CRV появится 
в России в середине 2017 года. 
Цены на автомобиль объявят 
ближе к началу продаж.

Мировая премьера нового CR-V 
состоялась в середине ноября 
в рамках специального мероприя-
тия в Детройте.

Автомобиль построен на той же 
компактной «глобальной» 
платформе, что лежит в основе 
нового поколения модели Civic. 
Новый CR-V стал на 38 мм длиннее 
предшественника, колесная 
база автомобиля удлинилась 
на 40,5 мм. Это, по заявлению 
японцев, позволило сделать салон 
кроссовера просторнее и увели-
чить объем багажника.

Салон нового CR-V оформлен 
в фирменном хондовском стиле. 
Есть в интерьере «фамильная» 
черта семейства — речь о специ-
альном «постаменте», на котором 
расположен селектор «автомата», 
есть и элементы, навевающие 
ассоциации с автомобилями 
других японских марок (например, 
центральные воздуховоды клима-
тической системы).

Главенствующее место 
на центральной консоли занимает 
«планшет» мультимедийной систе-
мы, имеющей интерфейсы Apple 
CarPlay и Android Auto. На экран 
выведено управление основными 
развлекательными функциями, 
однако громкость аудиосистемы 

регулируется по старинке: враща-
ющейся рукояткой.

В российской версии новый 
CR-V будет адаптирован к нашим 
дорожным и климатическим усло-
виям. В частности, как сообщает 
пресс-служба Honda Motor Rus, 
автомобиль оснастят обогревом 
нижней части лобового стекла. 
Кроме того, в базовую комплекта-
цию кроссовера войдет электроме-
ханический стояночный тормоз.

CR-V получит также новую 
мультимедийную систему на плат-
форме Android с поддержкой ин-
терфейсов Apple CarPlay и Android 
Auto. Мобильные устройства 
можно будет подключить и при 
помощи технологии MirrorLink, 
дублирующей изображение 
с устройств на экран мультимедий-
ной системы.

Навигационная система в новом 
CR-V будет работать на основе 
приложения «Яндекс.Навигатор». 
Программа будет использовать 
карты более 250 городов и отсле-
живать пробки.

В гамму двигателей для России 
войдут уже известные «атмос-
ферники» семейства DOHC i-VTEC 
объемом 2,0 и 2,4 л, оба будут 
работать в паре с вариатором 
CVT. Все «российские» кроссоверы 
будут «по умолчанию» оснащаться 
полноприводной трансмиссией.

В США линейка моторов будет 
иной: там автомобиль получит ат-
мосферный двигатель 2,4 л и тур-
бомотор объемом 1,5 л. Кроме 
того, американцам станет доступна 
переднеприводная версия CR-V  

Компания Volkswagen официально 
представила скетч нового четы
рехдверного купе Arteon.

Автомобиль в ближайшие 
полгода заменит в модельном 
ряду компании из Вольфсбурга 
прежнюю модель подобного 
рода — Passat CC.

Как сообщает пресс-служба 
компании, в фирменной линейке 
новое четырехдверное купе займет 

позицию ступенью выше нынеш-
него Passat B8 и будет позициони-
роваться как автомобиль верхнего 
сегмента среднего класса.

Название Arteon — состав-
ное. Первая его часть — Art, как 
заявляют в Volkswagen, намекает 
на гармоничный внешний вид 

автомобиля, окончание же — 
eon — отсылает к модели Phideon, 
которая продается в Китае как 
автомобиль премиум-класса.

Какие-либо подробности 
о конструкции будущего Arteon 
в «Фольксвагене» пока не раскры-
вают. Известно лишь, что автомо-

биль получит полностью светоди-
одные головные фары, кроме того, 
немцы обещают просторный салон 
и вместительный багажник.

Видимо, именно по этой при-
чине создатели модели сделали 
ее фастбеком, а не классическим 
купе. Кроме того, при взгляде 
в профиль на заднюю часть 
автомобиля трудно отделаться 
от ассоциаций с Porsche Panamera.

Мировая премьера ново-
го Volkswagen Arteon состоится 
в марте 2017 года, на автосалоне 
в Женеве. На рынок автомобиль 
выйдет будущим летом.

Ранее, напомним, Volkswagen 
объявил о старте производства 
нового Tiguan в России  

Новый 
Volkswagen 
Arteon: на смену 
Passat CC

Автомобили
Новости 

В Россию едет новая Honda CRV
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НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Компания Ravon объявила рос
сийские цены на новый седан R4. 
В «базе» автомобиль будет стоить 
у нас полмиллиона рублей.

Стартовая цена нового Ravon 
R4 в России — 499 000 рублей. 
За эти деньги покупателям пред-
ложат автомобиль с бензиновым 
мотором 1,5 л, 106 л. с. и 5-сту-
пенчатой механической коробкой 
передач в «полупустой» комплек-
тации Comfort MT.

В список стандартного осна-
щения такого автомобиля входят 
ABS, защита картера, водительская 
подушка безопасности, цен-
тральный замок, иммобилайзер, 
сигнализация, CD/MP3-аудиоси-

стема с четырьмя динамиками. 
Кондиционера в «базе» нет, равно 
как и электростеклоподъемников.

Автомобиль в «средней» ком-
плектации Optimum MT, в которую 
входят и «кондей», и передние 
и задние стеклоподъемники, 

а также обогрев передних сидений, 
оценивается в 539 000 рублей.

Самый доступный Ravon 
R4 с «автоматом» стоит 
599 000 рублей, за самый «наворо-
ченный» седан придется выложить 
не менее 619 000 рублей.

Дата появления R4 в салонах 
российских дилеров Ravon на мо-
мент подписания этого номера 
журнала в печать официально объ-
явлена не была. В GM Uzbekistan 
сообщали лишь, что первая партия 
автомобилей уже отгружена 
в Российскую Федерацию. Как 
выяснил «Движок», неизвестны 
были сроки начала продаж Ravon 
R4 и дилерам  

Компания Mazda опубликовала 
официальные фотографии и тех
нические характеристики кроссо
вера CX5 нового поколения.

Внешне кроссовер второго по-
коления можно отличить от пред-
шественника по переработанной 
передней части. CX-5 получил 
новые фары, бампер и радиатор-
ную решетку. Пропорции и силуэт 
предыдущей модели новый крос-
совер в целом сохранил, получив 
при этом яркую отличительную 
черту в виде хромированной подо-
конной линии.

Подвеска на CX-5 конструк-
тивно осталась прежней, однако 
ряд деталей японские инженеры 
изменили. В частности, автомо-
биль получил новые передние 
амортизаторы и усиленное кре-
пление рулевого механизма; колея 
кроссовера стала шире на 10 мм. 
У обновленной Mazda6 автомобиль 
позаимствовал фирменную систе-
му G-Vectoring Control.

О рестайлинговой «шестерке» 
напоминает и довольно глубоко 
переработанный интерьер нового 

CX-5. Внутри кроссовер стал 
солиднее, дисплей на цент-
ральной консоли увеличился 
в размере (до 7 дюймов 
по диагонали) и стал 
(на немецкий манер) напо-
минать дополнительно уста-
новленный планшет. Более 
дорогими стали материалы 
отделки, улучшена шумоизо-
ляция. В списке оснащения 
появилась аудиосистема 
Bose с 10 динамиками.

Двигатели достанутся но-
вому CX-5 от предшествен-
ника: базовым по-прежнему 
будет Skyactiv-G 2.0, ступе-

нью выше — Skyactiv-G 2.5; будет 
и дизель Skyactiv-D 2.2. Мощность 
моторов объявят позже, возмож-
но, их отдача несколько возрастет. 
Агрегатируются двигатели с новой 
6-ступенчатой автоматической 
коробкой передач и фирменной 
полноприводной трансмисси-
ей i-Activ AWD.

В продаже новая Mazda CX-5 
появится в 2017 году: в февра-
ле автомобиль станет доступен 
в Японии, а затем и на других 
рынках. Дата начала российских 
продаж, как сообщили «Движку» 
в пресс-службе Mazda Motor Rus 
LLC, пока не определена  

Ravon R4  
оценен в рублях

Mazda 
представила 
новый CX5
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Итак, обо всем по порядку. 
Во-первых, нет, Skoda Kodiaq 
не является ничьим клоном, даже 
в рамках концерна Volkswagen. 
Однако, как и все современные 
модели объединенной немецкой 
группы, построен новый кроссовер 
на общей модульной платформе 
MQB, а наибольшее совпадение 
по технической части имеет 
с новым поколением Volkswagen 
Tiguan. Правда, чешский кроссовер 
заметно длиннее своего «род-
ственника» — на целых 211 мм.

Внешне Skoda Kodiaq смотрится 
куда эффектнее, стремительнее 
и солиднее, чем на картинках. Ди-
зайн экстерьера — продолжение 
темы нового поколения флагман-
ского Superb: резкие острые грани 
подчеркнуты внешней массив-
ностью, а внедорожная суть — 
черным пластиковым обвесом. 
С учетом эффектных светодиод-
ных передних фар и трехмерных ф
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Встречаем Skoda Kodiaq
Экспресс-тест нового чешского кроссовера

Илья Огородников

Встречаем 
Skoda Kodiaq

Каких только слухов ни ходило вокруг новой модели чешской марки. И о том, что это будет клон Volkswagen 
Touareg, только с другим значком на капоте. И о том, что на базе секретного кроссовера вырастет целая линей
ка новых моделей. И даже о том, что благодаря Kodiaq марка сможет на равных конкурировать с автомобилями 
премиумсегмента. Что из этого правда? Журнал «Движок» оказался среди первых, кому удалось сесть за руль 
долгожданного чешского флагмана.

www.dvizhok.su
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задних фонарей в темных окрасах 
Kodiaq будет смотреться не силь-
но хуже даже кроссоверов Audi. 
Именно на неуловимом внешнем 
сходстве с самым большим 
ингольштадтским вседорожником 
сошлись коллеги — неплохой 
комплимент для народной марки.

Внутри преобразования одно-
значные, но не для всех очевид-
ные. Последнее актуально потому, 
что любая Skoda крайне консер-
вативна в подходе к изменению, 
в общем-то, эталонного по эрго-
номике салона. Да и унификация 
в рамках марки и концерна никуда 
не делась: Kodiaq внутри почти 
точная копия Superb. Однако и от-
личий более чем достаточно.

Во-первых, разница, конечно, 
в посадке: флагманский крос-
совер выше как сам по себе, так 
и по высоте крыши, отчего удалось 
выиграть не только в просторе 

и субъективной массивности, 
но и в обзоре. Удобнее стало поль-
зоваться климат-контролем — 
блок управления стал выше 
и нагляднее.

Благодаря широким 
вставкам под черный лакиро-
ванный массив дерева намного 
солиднее воспринимается 
передняя панель, а вместе с новой 
сенсорной системой управления 
мультимедиа — еще и дороже. 
Ну а изменяемые по цвету нити 
подсветки по всему салону роднят 
интерьер «Кодиака» с флагманами 
премиум-сегмента. Вообще, если 
честно, закрыв руками шильду 
на руле, непосвященный человек 
вряд ли отличит качество испол-
нения интерьера Skoda Kodiaq 
не то что от Volkswagen — от попу-
лярных кроссоверов Audi.

Последнему способствует 
и масштабное изменение опцио-

нального списка. Отныне в Skoda 
есть почти все, что и у «старших 
братьев». В первую очередь это 
вышеупомянутая новая мультиме-
дийная система Columbus, которая 
теперь полностью управляется 
посредством сенсоров. В ней 
и отображение с камер кругового 
обзора (впервые на автомобилях 
Skoda), и поддержка карт Google 

или интерфейса Apple CarPlay 
и Android Auto. В помощь води-

телю и целых 22 электронных 
помощника, следящих с помо-
щью радаров за обстановкой 
вокруг. Большинство из них, 
включая систему подрулива-
ния в поворотах, мы опробова-
ли еще на Skoda Superb.

Задний диван беспрецедент-
но свободен и наполнен всеми 
благами, начиная от автономной 
регулировки климатом и заканчи-
вая столиками или держателями 
для планшета, однако недостат-
ков не лишен. Высок тоннель 
карданного вала, который мешает 
ступням центрального пассажира. 
Кроме того, коротковата сидушка, 
отчего ноги рослых пассажиров 
будут по большей части на весу. 
Правда, их можно спокойно 
вытянуть: запас пространства это 
позволяет.

Экспресс-тест нового чешского кроссовера

Еще одна маленькая революция — система Skoda Connect, эдакий ана-
лог вольвовской On-Call. Через приложение в телефоне можно удаленно 
получать информацию о состоянии автомобиля, включая его местополо-
жение на карте, и дистанционно управлять некоторыми функциями
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Kodiaq может иметь и тре-
тий ряд сидений, причем уже 
точно известно, что семиместная 
версия (а вернее, версия с по-
садочной формулой 5+2) 
будет поставляться 
и в Россию. Воочию 
увидеть креслица 
не удалось, зато 
громадный ба-
гажник пред-
стал перед 
нами во всей 
красе. Номи-
нал — бездон-
ные 720 литров 
с двумя подполья-
ми и традиционной 
чешской россыпью 
удобств. При складывании 
трех секций заднего ряда — более 
двух кубов свободного простран-
ства. Правда, такие данные идут 
с учетом того, то в Европе Kodiaq 
поставляется с ремкомплектом для 
колес, а вот в Россию приедет ми-
нимум с «докаткой» в багажнике.

Гамма версий Skoda Kodiaq 
предполагается обширная. В базе 
скромный 1.4 TSI (125 л. с.) 
с механикой и передним приво-
дом. Тот же мотор в форсировке 
150 л. с. уже будет доступен и с ко-
робкой DSG, и с полным приводом. 
На вершине линейки два «двухли-
тровика» — дизельный и бензи-
новый — с диапазоном мощности 
от 150 до 190 лошадиных сил. 
Какие точно версии доедут 
до России, пока неизвестно: есть 
сомнения по поводу целесообраз-

Характеристики Skoda Kodiaq 2.0 TSI
Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4697 х 1882 х 1655

Снаряженная масса, кг 1707

Объем багажника, л 720

Клиренс, мм 187

Двигатель

Тип Турбобензиновый, 4R

Объем, куб. см 1984

Мощность, л. с. при об/мин 180/3900

Крутящий момент, Нм при об/мин 320/1400

Трансмиссия Роботизированная, 7-ступенчатая

Привод Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 7,8

Максимальная скорость, км/ч  206

Средний расход топлива, л 7,3

ности наличия стартовой версии 
и дизельных моторов.

Алый кроссовер предстал перед 
нами в бензиновой топ-версии 

2.0 TSI (180 л. с.). Краткая 
поездка по терри-

тории Младо-Бо-
леславского 

аэроклуба, где 
и проходила 
презен-
тация, 

показала, что подобной мощности 
кроссоверу хватает с запасом. 
По крайней мере, для уверенного 
старта и быстрого разгона до раз-
решенных в городе скоростей — 
более чем. Заявленные данные 
совпадают с ощущениями — 
до «сотни» двухлитровый Kodiaq 
разгоняется за 8 секунд.

Однако реакции на акселератор, 
как и сам разгон, плавные, набега-
ющие лавинообразно. С такой же 

плавностью, но подконтрольной 
точностью реагирует кроссовер 
и на отклонения руля, притом 
что от упора до упора меньше 
трех оборотов. Все это позволяет 
говорить о том, что главный упор 
Skoda делает на комфорт, как, 
собственно, и положено флагману 
модельного ряда. Правда, никаких 
сомнений нет, что и активному 
водителю за рулем Skoda Kodiaq 
будет интересно — кроссовер 

По длине (4697 мм) 
из прямых конкурентов 

Skoda Kodiaq проигрывает 
только Kia Sorento. А по длине 

колесной базы (2791 мм) чешскому 
кроссоверу равных в классе и вовсе 

нет. Сама Skoda среди основных 
соперников, помимо Kia, видит 
Hyundai Santa Fe, Nissan XTrail 

и Ford Kuga

www.dvizhok.su
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За внедорожные способности Skoda Kodiaq отвечает 
знакомая система полного привода на основе муфты 
Haldex 5 с постоянным преднатягом на заднюю ось, кли-
ренс 194 мм и относительно короткие для крупной машины 
свесы. Никаких принудительных блокировок у кроссовера 
нет, но их программная имитация в виде режима Off-Road 
имеется. На что способен Kodiaq вне асфальта, будем 
проверять уже в следующем году в России

оснащается фирменной системой 
изменения «характера» DCC, 
управляющей чувствительностью 
руля, амортизаторов и двигателя.

Каков итог?
Главный вывод после кратко-

го знакомства со Skoda Kodiaq: 
автомобиль получился. Получился 
без единого нарекания, да так, 
что некоторые из представите-
лей прессы всерьез задумались 

о смене собственной машины. 
Причем и внешние данные, 
и уровень исполнения интерьера 
действительно позволяют говорить 
о сравнении с автомобилями 
из более дорогого сегмента. Не зря 
среди присутствующих разошлась 
шутка о том, что Kodiaq может 
подойти тем, кому не хватило 
на Audi Q7.

Собственно, стоимость нового 
кроссовера в России — главная 

интрига и главный ключ к его по-
пулярности. К примеру, представ-
ленный красный Kodiaq в топовом 
исполнении в самой Чехии потянул 
почти на 2,5 млн рублей в пересче-
те по курсу. Для нашей страны это 
дороговато, а потому уже извест-
но, что в России машина появится 
в локализованном виде — место 
для сборки готовят в Нижнем Нов-
городе. Это поможет удержать кон-
курентоспособную цену, отлича-

ющуюся от европейской в лучшую 
сторону. На весь процесс запуска 
производства уйдет около года: 
предварительные сроки появления 
Kodiaq в России — конец лета или 
начало осени 2017 года. Что же, 
будем с нетерпением ждать полно-
ценного российского тест-драйва 
и привлекательных прайс-листов.

В России будет доступна  
и семиместная версия Skoda 

Kodiaq. На полноценность 
складного третьего ряда 

рассчитывать не стоит,  
но определенный процент 
многодетных покупателей  

на такие версии имеется
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Если не хватает на «пятерку» БМВ
Тест-драйв Mazda6 против Kia Optima Илья Огородников

Mazda6 VS Kia Optima

Статистика неуклонна: категория седанов среднего класса вымирает 
под натиском кроссоверов. Единственным представителем, занимающим 
топпозиции в рейтингах продаж, остается непоколебимая Toyota Camry, 
держащаяся на столпах веры россиян в непогрешимое японское качество 
и предпочтениях чиновников средней руки. А почему же такой популярностью 
не пользуется не менее японская Mazda6 и как на это влияет новая  
Kia Optima? Отвечаем на все вопросы в сравнительном тесте.

Если 
не хватает 

на «пятерку» 
БМВ

Обе машины — дизайнер-
ская работа, направленная 
на привлечение людей, 
любящих и выбирающих  
в первую очередь глазами. 
Еще один тренд — спортив-
ный образ, особо подчер-
кнутый в Kia появившейся 
версией GT и исполнением 
GT-Line.  
В довесок к последнему —  
и купеобразный профиль: 
обе машины можно принять 
за лифтбеки, хотя обе 
являются стопроцентными 
седанами

www.dvizhok.su
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Будем откровенны: компанию 
Mazda можно смело называть 
настоящим самураем. Марка 
не входит ни в один международ-
ный альянс, справляясь со всеми 
своими делами самостоятельно, 
начиная от разработки и инже-
нерии и заканчивая адаптацией 
корпоративной политики под кон-
кретные рынки. Последнее хорошо 
чувствуют россияне, которые с на-

чала кризиса фактически остались 
без модельного ряда: в рамках 
программы сокращения издержек 
Mazda оставила в России всего 
две свои модели, которые успели 
получить российскую «прописку». 
Самое удивительное, что даже 
с таким, мягко говоря, небогатым 
выбором японцам удается доволь-
но уверенно держаться на плаву, 
продавая в среднем по две тысячи 
автомобилей в месяц, а кроссовер 
CX-5 не покидает топ-25 россий-
ской статистики продаж.

А вот красавица Mazda6  
в хит-парад никак не пробьется, 
хотя этот седан без зазрения 
совести можно назвать одним 
из самых любимых россиянами. 
Начиная с первого поколения «ше-
стерки», я не слышал ни одного 
сколько-нибудь критичного отзыва 
от владельцев.

Интерес к седану японцы 
решили подогреть выпуском 
топовой комплектации Executive. 

Удивительно, но в кризис спрос 
пришелся не на базовые версии, 
а, наоборот, на дорогие: если уж 
берут яркую машину, то с полным 
списком оборудования.

7,8 сек

до 100 км/ч

7,8 л

средний расход 
топлива

9,1 сек

до 100 км/ч

8,3 л

средний расход 
топлива

Mazda6 2.5 AT Kia Optima 2.4 AT
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Теперь есть воз-
можность взять 
Mazda6 с 2,5-литровым 
мотором, кожаным салоном 
Nappa и обновленным опци-
ональным составом — у нас 
на тесте именно такая.

В общеэкономическом плане 
у корейцев ситуация несопоставимо 
лучше: Kia — самая продаваемая 
иномарка в России, даже в отече-
ственном модельном ряду закрыты 
вообще все пробелы, начиная 
от бюджетников и заканчивая пред-
ставительскими седанами, а завод 
в Санкт-Петербурге безостановочно 
трудится на пару с главным земля-
ком-партнером Hyundai, занимаю-
щим, собственно, вторую строчку 
продаж иномарок в России.

Даже удивительно, что седанов 
Optima компания Kia продает 
всего вдвое больше, чем Mazda — 
«шестерок». «Продавали бы еще 
больше, — делятся впечатлениями 
продавцы корейского бренда, — 

машин мало, сейчас 
очередь до весны!» 
На машины в России 
еще есть очереди?! 
Услышать такие слова 
в разгар потреби-
тельского кризиса 
на провалившемся 
автомобильном рынке 
было большой неожи-
данностью.

Собственно, нему-
дрено. Как и Mazda, Kia 

сделала ставку на яркую внеш-
ность, дополнив ее традиционно 
богатым оснащением и вменяемой 
ценой, — проверенный эффек-
тивностью «коктейль». В новом 
поколении Optima прибавила еще 
и в солидности, явно настраива-
ясь на отбор клиентов у лидера 
рынка. Отдельные штрихи и линии 
Kia стали откровенно напоминать 
о главном конкуренте — Camry.

У Mazda ориентир равнения 
тоже имеется. Очевидным сей 
факт становится в салоне, где фор-
ма и архитектура передней панели, 
трапециевидный корпус централь-
ного дисплея, форма управляю-
щей мультимедиа «шайбы» в стиле 
блока i-Drive и «горячих» клавиш 
вокруг, а также аналоговый то-
пливомер, нарисованный на дис-
плее щитка приборов, отчетливо 
указывают на источник вдохнове-
ния — BMW.

Это, честно говоря, не так уж 
удивительно, если вспомнить, что 
Mazda всегда позиционировалось 
и, главное, подтверждала это пози-
ционирование делом, как машина 
драйверская.

В меру плотные сиденья 
с обозначенной поддерж-

кой и полным набором 
электрорегулировок хорошо 

держат тело. Задний диван 
с достаточным запасом 

пространства получил 
трехступенчатый подогрев. 

Багажник среднестатистиче-
ского объема — 429 литров

www.dvizhok.su
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Так или иначе, выглядит 
внутреннее убранство Mazda6 сти-
листически просто, но качественно 
и дорого. Последнее подчеркнуто 
белым кожаным салоном, новыми 
хромированными и алюминиевы-
ми вставками. Из обновлений — 
и руль, идеально ложащийся 
в руки и получивший подогрев.

Эргономика Mazda хороша 
и понятна. Проекционный дисплей 
на выезжающем стеклышке полно-
стью цветной. Спортивный щиток 
приборов — стильный и инфор-
мативный. Мультимедиа наглядны, 
красивы и функционально богаты, 
но, увы, периодически глючат: 
включенные одновременно навига-
ция и bluetooth-музыка регулярно 
перегружают систему.

Интерьер Kia Optima, напоми-
навший в прошлом поколении 
об американских машинах начала 
двухтысячных, в новой версии 
поднабрался европейской строго-
сти, в частности, тоже баварской: 
приталенная центральная консоль 
и блок климата — как под копирку 
с BMW (азиатские автопроизводи-
тели как-то неровно дышат к этой 

марке). В результате полу-
чился удачный эстетический 
баланс, подкрепленный 

почти эталонной эргономикой 
и отличным уровнем сборки, — 

такой понравится большинству 
покупателей.

Сиденья в Kia Optima GT-Line 
спортивными делать не стали: 
на фоне «маздовских» они мягче, 
шире и обшиты более скользкой 
кожей. На дальнем прямике 
в таких комфортнее, а вот при 
активном рулении и прохождении 
крутых виражей приходится креп-
че держаться за баранку.

Зато кресла имеют не только 
подогрев и электропривод с па-
мятью положений, но и вентиля-
цию — наворот, ранее доступный 
только в премиум-классе. Вообще, 
будем откровенны: по уровню 
оснащения в классе у «Оптимы» 
соперников мало — тут тебе и пре-
миальная акустика Harman/Kardon 
(как у BMW), и камеры кругового 
обзора, и автопар-
ковщик, и стеклянная 
крыша, и нарядная 
и яркая графика нави-
гации, и индукционная 
зарядка для телефонов. 
Mazda6 на это может 
ответить разве что 
«музыкой» Bose, люком 
и электроприводом 
шторки на заднем окне.

Европейские 
турботенденции совсем 

Задний ряд просторнее в Kia, 
причем по всем направле-
ниям. Подогрев тут тоже 
имеется, как и два зарядных 
гнезда — для USB и на 
12-вольт. Багажник на  
510 литров превосходит 
«маздовский» только объ-
емом: по уровню удобства 
пользования и дополнитель-
ным благам — паритет
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недавно подобрались к азиатско-
му массовому рынку: и японцы, 
и корейцы в большинстве своем 
консервативно дожимают воз-
можности атмосферных моторов. 
И наши испытуемые — яркое тому 
подтверждение. Хотя корейцы 
привезли в Россию топ-версию 
«Оптимы» с наддувным двигате-
лем, у нас вариант более при-
вычный — 188-сильная 2,4-ли-

тровая «четверка». Mazda6 чуть 
мощнее — 192 лошадиные силы, 
снятые с 2,5-литрового «скайак-
тивного» двигателя.

Несмотря на почти одинаковые 
характеристики характеры у машин 
разные. Традиционно предвкуше-
ний больше дарит Mazda — имидж 
свое дело делает и, надо сказать, 
оправдывает. Самое главное 
достоинство «маздовских» мото-
ров — полная предсказуемость 
и прогнозируемость. Взаимосвязь 
«акселератор-обороты-отдача» 
считывается водителем в мгно-
вение, позволяя в любой момент 
времени контролировать динамику 
и процесс ускорения. Пик тяги 
приходится на средние обороты 
и дожимается на «верхах», отчего 
управление разгоном проходит 
по самой что ни на есть прямой 

логике: чем глубже прожимаешь 
правую педаль, тем больше полу-
чаешь взамен.

У Kia все иначе. Педаль газа 
сделана легкой и чувствительной, 
отчего Optima буквально выпрыги-
вает со старта, субъективно даря 
ощущения куда лучшей динамики. 
На деле «прыжком» (километров 
до 50–60 в час) резкое ускорение 
заканчивается, перетекая в свое-

образную моментную яму и уже 
после 4 тыс. оборотов вновь 
набирая ход. В результате вся 
эффективность корейского седана, 
который еще и заметно тяжелее 
японского, сосредоточена в зоне 
городских скоростей и заключает-
ся в умении со светофора пускать 
пыль в глаза.

Возможности легкой 
Mazda6 куда шире, но стихия 
«японки» — ускорение с ходу, 
что особенно заметно на трассе, 
стоит только подтолкнуть передачу 
пониже. А вот на малых скоростях 
двигатель SkyActiv, так сказать, 
активно занимается экономией 
топлива. И это у него хорошо 
получается — без особых динами-
ческих потерь Mazda потребляет 
в реальном режиме до 12 литров 
в мегаполисе и до 8,5 литров 

на трассе, что заметно меньше 
«корейского» городского показате-
ля в 13–14 литров.

Еще одна добродетель Mazda6 — 
управляемость. Причем в рестайлин-
говой версии машина получила но-
вейшую систему G-Vectoring Control, 
призванную сделать поведение 
в поворотах еще более уверенным 

и стабильным. GVC кратковременно 
сокращает тягу в виражах, отчего 
седан совершает незаметные води-

телю микроторможения двигателем, 
докручивая переднюю ось внутрь 
поворота.

На деле же эффективность про-
двинутой японской системы не дала 
оценить русская зима. Может быть, 
на сухом треке, в прямом сопостав-
лении с Mazda без GVC мы бы еще 
уловили разницу, а вот на укатан-
ном и засыпанным сверху хорошим 
слоем снега льду, да на неши-
пованной резине почувствовать 
микродовороты на основе тяги 
двигателя нам попросту не удалось: 
машину бы в вираже поймать!

А делается это не включением 
GVC, а отключением ESP. Пре-
красная обратная связь и точность 
реакций позволяют полностью 
контролировать и оперативно 
выправлять довольно дерзкую 
в характере Mazda6, быстро 

Характеристики Mazda6 2.5 AT Kia Optima 2.4 AT

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4870 х 1840 х 1450 4855 х 1860 х 1465

Снаряженная масса, кг 1400 1575

Объем багажника, л 429 510

Клиренс, мм 165 155

Двигатель

Тип Бензиновый, R4 Бензиновый, R4 

Объем, куб. см 2488 2359

Мощность, л. с. при об/мин 192/5700 188/6000

Крутящий момент, Нм при об/мин 256/3250 241/4000

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

Привод Передний Передний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 7,8 9,1

Максимальная скорость, км/ч  223 210

Средний расход топлива, л 7,8 8,3

Оба седана оснащены Sport-режимами, приводящими машины и водителей в тонус. Особенно активация 
тумблера порадовала на Mazda6 — «японка» вообще не выпускает стрелку тахометра из зоны максимальной 
отдачи, параллельно превращая в нерв педаль газа. У Kia режим сделан по классической схеме, в работе 
в большей степени «автомат»: при включении коробка падает на передачу, просто стараясь выкручивать 
каждую до ограничителя

Стоимость  
протестированного автомобиля

Mazda6 2.5 AT                                

1 941 000 у

Mazda6 2.5 AT Kia Optima 2.4 AT

www.dvizhok.su
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срывающуюся в занос при сбросе 
тяги и в снос — при ее избытке. 
Но только с отключенной элек-
троникой: «ошейники» слишком 
сильно душат мотор, не давая 
опытному водителю простора для 
действий.

Нельзя не похвалить и Kia 
Optima. В очередной раз убежда-
емся, что корейцы вняли жалобам 
и таки довели управляемость 
своих новых моделей до должно-
го уровня. Бестолковая система 
FlexSteer, меняющая «тяжесть» ба-
ранки, уступила место нейтрально 
выверенным настройкам усилите-
ля, отчего информативность стала 
на порядок выше. Прибавьте сюда 
больший вес, добавивший основа-
тельности в езде, и относительно 

лояльные настройки страхующей 
электроники — в результате Kia 
Optima очень плавно срывается 
с траектории, давая водителю 
время на исправление ситуации 
едва ли не одной рукой, а в крити-
ческий момент мягко подправляют 
ситуацию стрекочущие тормоза. 
Азарта в таком поведении нет, зато 
безопасность налицо.

Каков итог?
Самый главный вывод, который 

можно сделать —– категория седа-
нов среднего класса за последнее 
время шагнула далеко вперед, 
навстречу премиум-сегменту. 
Если раньше эти автомобили 

представляли собой увеличенные 
в размерах и комфорте экипажи 
для домашних нужд по перевозке 
людей, то сейчас единственное, 
что отделяет эти машины от пря-
мой конкуренции с BMW, Mercedes 
и Audi (пусть даже и в прошлом 
поколении), — не такой престиж-
ный и пафосный значок на капоте 
да кой-какая экономия в мелочах.

Mazda6 по своей философии 
явно поддерживает имидж недоро-
гого японского аналога BMW. Пол-
ностью аутентичная и неверо-
ятно притягательная внешность 
должна заманить человека в салон, 
а хорошая динамика, дерзкие 
повадки и четкая взаимосвязь 
с водителем — не отпустить его 
с тест-драйва. Одна беда: покупа-
тели за такие деньги больше любят 
комфорт. Так что, подстраиваясь 
под рынок, Mazda вынуждена 
играть на чужом поле, добавляя 
в «шестерку» опции, шумоизоля-
цию, новые электронные системы 

и прочие чуждые ей навороты, 
отвлекающие от наслаждения 
управлением.

Kia свою тактику выбрала давно 
и следует ей неизменно: яркая 
внешность, куча опций и при-
влекательная цена. Все! Осталь-
ное доделается по ходу пьесы. 
Optima — ярчайший и удачный 
пример этой тактики, когда все 
три первых параметра не утеряны, 
а то, что надо, реально доделыва-
ется. В результате получается ком-
фортный автомобиль, удовлетво-
ряющий балансом своих настроек 
большинство клиентов — без ярко 
выраженных акцентов, но и без 
единого провала.

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность компании «Аврора», 
официальному дилеру Kia в Санкт-Пе-
тербурге, и российскому представи-
тельству Mazda за предоставленные 
автомобили.

Оценка Mazda Kia
ИНТЕРЬЕР 7,85 8.,7

Убранство Mazda подкупа-
ет атмосферой и уютом, 
а интерьер Kia — полным 
балансом всех составля-
ющих.

Обзор 8 9

Эргономика 8 9

Качество материалов 8 8

Простор 7 9

Передние сиденья 8 7

Задние сиденья 8 9

Багажник 8 9

ЕЗДОВЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

9 8

Mazda традиционно  
интересна и азартна  
в поведении. Kia просто 
хороша и безопасна.

Динамика 9 8

Управляемость 9 8

Тормоза 9 9

Экономичность 9 7

КОМФОРТ 7,66 9 По оснащению равных  
в классе Kia почти нет,  
да и по комфорту корей-
ский седан неплох. Mazda 
не намного, но пока отста-
ет по всем параметрам.

Акустический 7 8

Ездовой 8 9

Оснащенность опциями 8 10

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 8,17 8,52

Окончательную точку  
в преимуществе Kia ставит 
цена. Mazda попрежнему 
остается машиной для 
своих ценителей.

Стоимость  
протестированного автомобиля

Kia Optima 2.4 AT 

1 639 900 у

Несмотря на то что оба седана были обуты в нешипованную резину 
Bridgestone, фора оказалась на стороне Kia: на Optima стояла модель 
Blizzak DM-V2, которая вообще-то рекомендована для использования... 
на кроссоверах, имея довольно агрессивный рисунок протектора.  
А вот Mazda была обута «по уставу» — в модель Blizzak LM-25V, счи-
тающуюся спортивной, с акцентом езды на подмерзшем асфальте или 
укатанном снегу, а не на голом льду со снежной кашей сверху
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Линейка брендов УК «КАРВИЛЬ» 
пополнилась новой маркой — 
CarvilleRacing. Запчасти под новым 
лейблом уже появились в продаже.

Как сообщает пресс-служ-
ба компании-производителя, 
CarvilleRacing представляет собой 
бренд, объединяющий все нара-
ботки УК «КАРВИЛЬ» и ее долгий 
опыт работы с автозапчастями.

Товарных направлений у новой 
марки будет два: товары для 
автоспорта, предназначенные для 
автомобилей, подготовленных для 

участия в автогонках, и представ-
ляющие собой запчасти повы-
шенного качества с усиленными 
комплектующими, и товары для 
тюнинга, предназначенные для 
автовладельцев, которые хотят 
улучшить характеристики своего 
автомобиля. Данные запчасти 
отличаются от штатных изделий 
улучшенными показателями.

Рекомендованная розничная 
цена запчастей CarvilleRacing — 
от 5500 рублей. В настоящее время 
они доступны для моделей ВАЗ, 

Subaru Impresa WRX, Mitsubishi 
Lancer Evolution, Honda Civic 
Type-R, Ford Fiesta ST, Renault 
Logan, Volkswagen Golf GTI.

Приобрести товары мож-
но на сайтах carville.racing 
и carvilleshop.ru  

Автокомпоненты
Новости 

УК «КАРВИЛЬ» 

Компания FederalMogul Motorparts 
представила два новых продук
та под брендом Champion для 
дизельных двигателей.

Как сообщает пресс-служба 
компании, фирменную линейку 
компонентов системы запуска ди-
зельных моторов пополнили свечи 
накаливания с интегрированным 
датчиком давления и блоки управ-
ления подогревом.

Свечи накаливания Champion 
с интегрированным датчиком 

давления позволяют регулиро-
вать процессы в камере сгорания 
в режиме реального времени 
и достигать бо́льших пиковых 
значений давления. Свечи разрабо-
таны специально для современных 
дизельных двигателей, отличаются 
долговечностью и обеспечивают 
стабильно низкий уровень вред-
ных выбросов. Датчик измеряет 
колебания давления в цилиндре 
и передает информацию в специ-
альный блок, обеспечивающий 
оптимальную работу двигателя.

Новые блоки управления нака-
ливанием от Champion повышают 
эффективность работы свечей 
накаливания, сокращают время 
нагрева до менее трех секунд 
и обеспечивают рабочую темпера-
туру 1300 °C.

Быстрый запуск автомобиля 
уменьшает вредные выбросы, 
улучшает рабочие характеристи-
ки автомобиля и оптимизирует 
работу двигателя. Блоки управ-
ления накаливанием Champion 
обеспечивают максимальную 
долговечность двигателей и их 
высокую эффективность в период 
межсервисного пробега.

Линейка компонен-
тов Champion включает 
свечи зажигания, свечи 
накаливания, комплекты 
проводов и блоки управ-
ления и охватывает 95% 
мирового автомобиль-
ного парка    

«ПО «АвтоРадиатор» объявило 
о выпуске полуторамилли
онного радиатора с момента 
запуска производства.

Как сообщает пресс-служба 
компании, «ПО «Авто-Ра-
диатор» является сегодня 
официальным поставщиком 
ОАО «АвтоВАЗ» — через 
компанию-интегратор ЗАО 
«Тольятти Комплект Авто», — 
а также ЗАО «GM-АвтоВАЗ». 
Радиатор отопления ПОАР 
2112.066 компания поставляет 
на ОАО «МАЗ».

Радиаторы охлаждения 
ПОАР серийно устанавливаются 
на автомобили Lada Priora, 
Lada 4x4, Chevrolet Niva. В на-
стоящее время планируется 
к поставке радиатор отопления 
21230–1301012–01–0 на «Шеви 
Ниву»  

ПОАР выпустил 
1,5 млн 
радиаторов

Champion 
представил 
новые решения 
для дизелей

представила новый бренд
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НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Бренд alca 
выпустил 
«зимние» щетки

Компания TMD Friction объявила 
о выпуске новой серии тормозных 
дисков Textar Pro+.

Как сообщает пресс-служба 
компании, диски изготовлены 
из высокоуглеродистого чугуна 
и «гарантируют высокую эф-
фективность при максимальном 
комфорте торможения».

Структура металла, применяе-
мая при их изготовлении, отлича-
ется высоким уровнем насыщения 
углеродом, что обеспечивает дис-
кам устойчивость к воздействию 
высоких температур.

Благодаря повышенной 
теплопроводности высокоугле-
родистые диски из чугуна лучше 
охлаждаются во время движения. 
Это уменьшает опасность федин-
га — опасного снижения эффек-
тивности тормозов при перегре-
ве — в экстремальных дорожных 

ситуациях и во время спортивного 
вождения.

Диски Pro+ также издают 
меньше шума во время движения 
за счет улучшенных демпфиру-
ющих характеристик. Оптимизи-
рованное покрытие поверхности 

дисков обеспечивает эффек-
тивную защиту от коррозии, что 
значительно продлевает срок их 
службы. Обезжиривание дисков 
перед установкой на машину 
не требуется  

TMD Friction 
представил 
новые 
тормозные  
диски

Компания Tenneco объявила о вы
ходе в свет каталога пружин марки 
Monroe 2017 года.

Как сообщает пресс-служба 
компании, в новом каталоге пред-
ставлено более 2 тыс. вариантов 
применения пружин OESpectrum.

Линейка OESpectrum включает 
решения как для премиальных 
моделей, так и для менее дорогих 
машин. Пружины данной серии 
спроектированы с таким расчетом, 
чтобы вернуть автомобилю завод-
ские характеристики.

Пружины OESpectrum в про-
цессе изготовления подвергаются 
высококачественной дробеструй-
ной обработке, кроме того, на них 
наносится фосфатное антикорро-
зионное покрытие.

В последние годы, как уточняет 
производитель, появляется все 
больше легковых автомобилей, 
к плавности хода и управляемости 
которых предъявляются повышен-
ные требования. Как правило, они 
оснащаются пружинами с компен-
сацией боковой нагрузки.

Для таких автомобилей пру-
жины OESpectrum производятся 
в точном соответствии с харак-
теристиками боковой нагрузки, 

свойственными оригинальному 
оборудованию. Кроме того, 
теперь доступны пружины пре-
миум-класса с левой навивкой, 
разработанные для ограничен-
ного количества автомобилей: 
оригинальные на таких авто 
завиты в противоположном 
направлении.

Гарантия на пружины 
Monroe OESpectrum не так 
давно была продлена с трех 
до пяти лет.

Пружины Monroe среднего 
ценового сегмента адресованы 
автовладельцам, ищущим 

оптимальное по соотношению 
цены и качества решение от из-
вестного бренда. К подобным 
компонентам относятся задние 
цилиндрические пружины серии 
SN (альтернатива OE-пружинам 
типа «мини-блок»), а также 
передние и задние пружины серии 
SE для популярных автомобилей, 
выпущенных начиная с 2008 года. 
На эти пружины предоставляется 
двухлетняя гарантия  

Вышел новый 
каталог пружин 
Monroe

Российское представительство 
бренда alca объявило о выпу
ске специальных каркасных 
щеток для зимы.

Как сообщает пресс-служба 
компании, новые щетки полно-
стью упакованы в специальный 
герметичный чехол, который 
не пропускает воду и защищает 
щетку от ледяной корки и, 
следовательно, от коррозии.

Модель alca Winter подходит 
для большинства автомобилей 
благодаря универсальной кре-
пежной базе и набору адап-
теров, входящих в комплект 
продажи. Диапазон доступных 
размеров — от 33 (13ʺ) до 65 
(26ʺ) см.

Резина щетки успешно 
протестирована Detroit Testing 
Laboratory, Inc. на 1,5 млн 
движений   
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Компания Gates запустила новый 
раздел на открытом техническом 
портале TechZone.

Как сообщает пресс-служ-
ба компании, в ноябре портал 
TechZone для профессиональных 
механиков пополнился разде-
лом, посвященным вариаторным 
ремням марки Gates для рекреа-
ционной техники серии G-Force. 
Информация о современных 
решениях и компонентах ремен-
ных приводов для квадроциклов, 
снегоходов и скутеров доступна 
для всех желающих.

Компания LUZAR объявила о вы
пуске новых моделей водяных 
насосов для популярных инома
рок: Hyundai, Nissan, Infinity, МАЗ 
и Mercedes.

Как сообщает пресс-служба 
компании, насос LWP 0841 пред-
назначен для автомобилей Hyundai 
H-100 Porter (96–) и Terracan (01–) 
2.5D. Рекомендованная розничная 
цена новинки составляет 2440 руб-
лей.

Насос LWP 1435 предназнача-
ется для автомобилей Nissan Teana 
L31 (02–), Teana J32 (08–), Teana 
L33 (13–), Murano (02–), Murano II 
(08–), Infiniti FX35 (03–), G35 (06–), 
G37 (06–), G25 (06–), M35 (05–), 
EX35 (08–), JX35 (12–) 2.5i V6/3.5i. 
Автопарк для этой модели — около 
200 тыс. машин. Рекомендованная 
розничная цена — 1880 рублей.

Кроме того, LUZAR пред-
ставил также новый насос 
для коммерческой техники. 
Модель LWP 1203 адресована 
владельцам грузовиков МАЗ 
103/107/203/205 и Mercedes-Benz 
Atego (98–) и Axor (02–). «В розни-
це» новинка стоит 8890 рублей  

Компания Denso объявила 
о расширении фирменной линейки 
датчиков кислорода.

Как сообщает пресс-служба 
компании, в рамках второго за год 
обновления ассортимента (первое 
состоялось в мае), гамму пополнили 
6 новых артикулов запасных частей, 
предназначенных для замены 34 по-
зиций оригинального оборудования.

Новинки предназначены для 
более чем 50 вариантов примене-
ний в автомобилях таких произ-
водителей, как Audi, SEAT, Skoda 

и Volkswagen. В результате общее 
покрытие автопарка Европы продук-
цией Denso увеличится приблизи-
тельно на 3 млн автомобилей.

С учетом новинок линейка 
лямбда-зондов Denso включает 
445 артикулов для 5783 приме-
нений. Ассортимент датчиков 
кислорода Denso охватывает более 
68% европейского автомобильного 
парка.

Линейка кислородных датчиков 
Denso дополнительно обеспечива-
ет покрытие 1988 наименований 
оригинального оборудования, 
из которых 286 являются уникаль-
ными и не предлагаются другими 
производителями, отмечается 
в официальном сообщении компа-
нии Denso  

LUZAR выпустил 
водяные насосы 
для иномарок

Denso выпустил 
новые лямбда
зонды

Gates обновил

Вариаторные ремни G-Force, 
как заявляют в Gates, обеспечива-
ют точность установки, высокие 
эксплуатационные характеристики 
и исключительную долговечность 
современной техники для активно-
го отдыха.

«Ремни для вариаторов G-Force, 
испытанные в экстремальных 
условиях, показали чрезвычайную 
прочность благодаря передовым 
технологиям гибких арамидных 
кордов, которые используются при 
их производстве. Эти ремни точно 
соответствуют оригинальным ком-
плектующим (OE), благодаря чему 

не требуется регу-
лировка сцепления 
при установке», — 
заявил региональ-

ный коммерческий менеджер Gates 
по странам СНГ Игорь Граф.

Пользователям портала 
TechZone доступны также рекомен-

дации по поддержанию работо-
способности техники, которая 
напрямую зависит от правильности 
установки вариаторных ремней  

портал TechZone
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Подразделение Clean Air компании 
Tenneco объявило о разработке 
ряда решений для терморегулиро
вания выхлопных систем бензино
вых и дизельных двигателей.

Как сообщает пресс-служба 
компании, специфика инновацион-
ного решения для нейтрализации 
отработавших газов заключается 
в использовании усовершенство-
ванной технологии смешивания, 
обеспечивающей однородность 
при подмешивании жидкой моче-
вины и оптимизирующей процесс 
селективного каталитического вос-

становления (СКВ) в выхлопных 
системах дизельных двигателей.

Система последнего поколения 
предназначена для дизельных 
сажевых фильтров с СКВ-покрыти-
ем, в которых катализатор для СКВ 
и сажевый фильтр объединены 
в один блок. Благодаря такому 
решению можно получить легкую 
и компактную систему нейтрализа-
ции отработавших газов автомо-
биля.

Свой опыт работы с дизельны-
ми сажевыми фильтрами компа-
ния Tenneco применила также для 
бензиновых двигателей с прямым 
впрыском топлива, чтобы снизить 
выброс твердых частиц углерода. 
В бензиновых сажевых фильтрах 
используется то же покрытие, что 
и в дизельных. Такие фильтры 
можно интегрировать в выхлопную 
систему наряду с последователь-
ным трехкомпонентным катали-
затором или наносить покрытие-
катализатор непосредственно 
на сажевый фильтр, получая таким 

образом четырехкомпонентный 
катализатор.

В Tenneco разработали 
специальный глушитель, ис-
пользование которого позволит 
производителям выпускать 
автомобили, соответствующие 
жестким требованиям к акустиче-
ским характеристикам, что ранее 
не представлялось возможным 
из-за ограничений традиционных 
глушителей, изготовленных мето-
дом закатки или штамповки.

В новом глушителе сочетаются 
преимущества штампованных мо-
делей (в частности, герметизация 
и невысокая громкость) с процес-
сами заполнения, применяемыми 
в традиционных глушителях. 
Штампованную секцию, снижа-
ющую громкость, можно распо-
ложить под местом для хранения 
запасного колеса, одновременно 
разместив внутри глушителя более 
длинные обратные трубы и полу-
чив дополнительные возможности 
для изменения акустических 

характеристик. В глушителе также 
используются высокоэффектив-
ные клапаны Tenneco, снижающие 
низкочастотный шум без необхо-
димости в ограничении противода-
вления при ускорении.

Коллекторы преобразователя 
с глухим соединением имеют ком-
пактную конструкцию, впускной 
и выпускной конус с изолирую-
щей воздушной прослойкой. Они 
обеспечивают эффективную тер-
морегуляцию выхлопной системы 
и способствуют ускорению пуска 
двигателя. Высококачественный 
клапан Tenneco дополнительно 
улучшает акустические характе-
ристики за счет применения ячеек 
глушителя меньшего размера. Это 
единственный клапан из пред-
ставленных сегодня на рынке, 
который снижает громкость, массу 
и низкочастотный шум глушителя 
без необходимости в повышении 
противодавления при высокой 
скорости истечения выхлопных 
газов  

Tenneco:  
новые решения 
в области 
выхлопных 
систем

Компания «СтартВОЛЬТ» объя
вила о выпуске генератора для 
бестселлеров российского рынка 
иномарок: Hyundai Solaris и Kia Rio.

Как сообщает пресс-служба 
компании, генератор LG 08L5 пред-
назначен для «Соляриса» и «Рио», 
выпускающихся с 2010 года 
по настоящее время. Рекомендо-
ванная розничная цена новинки — 
8580 рублей.

В компании отмечают, что 
модель LG 08L5 не является взаи-
мозаменяемой с генератором LG 
08L4. Соотношение продаж между 
LG 08L5 и LG 08L4 — 10:1 соответ-
ственно.

В «СтартВОЛЬТ» объявили так-
же о начале продаж регуляторов 
напряжения и диодных мостов для 
генераторов популярных корей-

«СтартВОЛЬТ» 
представил 
генератор для 
Hyundai Solaris  
и Kia Rio

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

ских автомобилей (Chevrolet Aveo, 
Lacetti, Daewoo Matiz) и Renault 
Logan (7 новых позиций).

Выпуском данных деталей ком-
пания начала активное развитие 
направления «Комплектующие» 
и планирует пополнить фирмен-
ную линейку только по комплекту-
ющим для генераторов на 500 SKU 
до конца 2017 года.

Генераторы и комплектую-
щие «СтартВОЛЬТ» полностью 

аутентичны оригинальным в плане 
выходных характеристик и по-
садочных размеров, кроме того, 
на них предоставляется увеличен-
ная гарантия — два года с момен-
та продажи  
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Заводы компании CTR
На пути в ТОП-100 лучших производителей 
автокомпонентов

Ровно год назад нам удалось 
поближе познакомиться с од
ним из молодых и амбициозных 
игроков рынка автокомпонен
тов — южнокорейской компанией 
CTR. Внимательно следя за ее 
успехами, мы не смогли отказать
ся от предложения своими глаза
ми увидеть, с чего все начиналась 
и как развивается компания сей
час. Итак, отправляемся в Южную 
Корею на заводы CTR и NEO CTR.

Сразу скажем, что молодость 
у компании CTR, или, глобальнее, 
Central Group, относительная: 
бренд основан в 1971 году, а уже 

в 1972-м был запущен первый 
завод компании. Сегодня компа-
ния включает 8 подразделений 
и в общей сложности 15 заво-
дов, работающих под эгидой 
CTR. Кроме того, компания 
имеет дочернее предприятие 
в Китае, строится производ-
ство в Мексике и представи-
тельство в США. Количество 
национальных и международных 
патентов перевалило за 100 штук, 
а сама компания более четырех лет 
подряд является лучшим партне-
ром Hyundai, Kia и General Motors 
в сфере разработки инновацион-
ных технологий и уровня качества. 
Все это уже сегодня позволяет на-
звать CTR одним из производите-
лей мирового уровня и серьезным 
игроком рынка автокомпонентов.

Как и любой крупный произво-
дитель автокомпонентов, компания 
CTR осуществляет свою деятель-

ность по двум основным направле-
ниям: поставкам деталей на кон-
вейеры автопроизводителей (OEM) 
и продажам запасных частей для 
вторичного рынка (аftermarket). 
Последним занимается отдельное 
подразделение — NEO CTR. Для 
каждого направления существуют 
свои производственные мощно-
сти, причем головным является 

завод компонентов, поставляемых 
на конвейер. С него и начнем.

CTR Central является 
предприятием полного цикла 
и имеет 52 сборочных линии, 
где производится 78 млн 
деталей подвески в год. 
Специализацией этого подраз-

деления корейской компании 
являются элементы подвески: 

завод выпускает шаровые опоры, 
рычаги, системы и детали рулевого 
управления.

Все производство максимально 
автоматизировано — на заво-
де работает всего 200 человек. 
На отдельных линиях всего по три 
сотрудника: один оператор и два 
контролера. Все остальное делают 
роботы.

Проверка качества интегриро-
вана прямо в процесс производ-
ства, во время которого компьютер 
выполняет все необходимые 

Заводы компании CTR

на пути в ТОП-100 лучших 
производителей автокомпонентов
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У компании CTR есть 
собственный исследователь

ский центр, включающий, в том 
числе, отдел 3Dмоделирования. 30% 

сотрудников компании, из которых около 
26% являются кандидатами и докторами 
наук, трудятся именно здесь. Благодаря 

деятельности центра CTR удалось 
до года сократить время от разработ

ки детали с нуля до ее запуска 
в производство

Станислав Мартинкевич
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замеры до и после каждого 
этапа. На детали, которые успешно 
прошли все этапы проверки, 
наносится лазерная маркировка. 
Именно на ее основе потом можно 
будет составить рекламацию, если 
в процессе эксплуатации что-то 
пойдет не так. Детали, не прошед-
шие проверку, разбираются для 
выяснения причины сбоя.

После на детали наносится 
метка несмываемой краской, го-
ворящая о том, что деталь прошла 
проверку на качество. На готовые 
изделия наносится защитная 
смазка. Далее все укладываются 
в упаковку по нескольку штук для 
отправки на конвейер автопроиз-
водителей.

Помимо прочего, на заводе 
создана большая тестовая лабо-
ратория. Под любую выпускае-
мую заводом деталь есть свой 
испытательный стенд, в том 
числе ресурсный. Так, рулевая 
рейка CTR проходит не меньше 
100 тыс. циклов при испытании.

Есть еще уникальная «тихая» 
комната, в который компоненты 
CTR проходят тесты на посторон-
ние шумы и вибрации. Тестиро-
вание в такой комнате длится три 
минуты, за которые выявляются 
все нестандартные звуки. Если та-
ковые имеются, компонент разби-
рается для выяснения их причины. 
Как заявили представители завода, 
пока не выявлено ни одного брако-

ванного экземпляра при проведе-
нии данного теста.

Второе предприятие — NEO 
CTR, основанное в 2012 году, — 
расположено в непосредствен-
ной близости от основного 
производства и занима-

ется выпуском автокомпонентов, 
предназначенных для сегмента 
aftermarket.

Местоположение завода 
NEO CTR выбрано не случайно: 
предприятие находится в ав-
томобильно-индустриальной 

долине Йонг-Сан, где собралось 
более 20 компаний-партнеров 
(некоторые непосредственно 
входят в состав Central Group), 
образующих так называемый 
производственный кластер. 
Такое взаимодействие позволяет 

Компания CTR обладает 
уникально низким показателем 

брака: 0,4% на 1 млн выпущенных 
деталей. Таких результатов удалось 
достичь благодаря тотальному кон
тролю качества и довольно жестким 
правилам: в случае обнаружения бра

кованной детали производитель 
отзывает всю партию
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намного эффективнее и быстрее 
заниматься производством.

Каждое из предприятий-пар-
тнеров имеет свою специализацию 
и выпускает отдельные детали 
для компонентов (производство 
пластиковых, резиновых, метал-
лических частей), которые затем 
поступают на завод NEO CTR 
для окончательной обработки 
и сборки.

Всего же на предприятии NEO 
CTR производится более 3 тыс. 
наименований запасных частей 
(только шаровые опоры произво-
дятся в количестве 33,6 млн штук 
в год), которые поставляются 
более чем трем сотням клиентов 

сегмента aftermarket по всему 
миру. Абсолютно все технологии, 
которые компания CTR использует 
для производства компонентов 
на конвейер, внедрены и в про-
изводство запасных частей для 
рынка aftermarket.

Каков итог?
На сегодняшний день компания 

CTR является одним из наибо-
лее динамично развивающихся 
игроков рынка автокомпонентов. 
Рост активов компании со-
ставляет не менее чем 
10% в год, а объемы 
продаж на текущий 
момент превысили 
1 млрд долларов. 
Однако на достиг-

нутом корейцы останавливаться 
не собираются: планы у компа-
нии CTR не менялись — войти 
в топ-100 крупнейших производи-
телей автокомпонентов в мире.

Для этого текущих возможно-
стей уже не хватает: руководство 
приняло решение о строительстве 
еще одного завода в Южной Корее. 
Благодаря ему планируется дове-
сти общие объемы производства 
до 2,5 млрд штук в год к 2020 году 
и войти в желаемый рейтинг.

Кроме того, CTR про-
должает научно-ис-

следовательскую 
деятельность, 
разрабатывая 
новые технологии 
и специальные 
полимеры. 

Главная задача — 
создать материалы, 

которые одновременно 
будут повышать заданные 

характеристики при снижении 
себестоимости.

Шаровые опоры — специ-
ализация компании CTR. 
Корейцы делают их без 
отверстия под шплинт, но 
с гайкой со специальным 
фиксирующим ободком. 
Шаровые CTR необслужива-
емые, с минимальным коли-
чеством смазки. Уменьшение 
трения достигается за счет 
применения специальных 
пластиков — полимеров на 
основе нейлона и ацеталя, 
свойства которых можно 
сравнить с фторопластом. 
Взаимодействие этих частей 
позволяет снизить момент 
трения и значительно повы-
сить износостойкость

«Обладая продукцией самого лучшего в мире 
качества, своевременной доставкой, конкурентной 
ценой и постоянно расширяющимся ассортиментом, 
я уверен, что сейчас компания CTR может удовлетво-
рить любые потребности своих клиентов», — заявил 
глава компании J. C. Kim.

CTR является соз
дателем уникальных 

технологий. Так, специалистами 
компании был создан новый метод 
отливки под давлением пластмассо

вых частей автокомпонентов, например 
стоек стабилизатора. Также на заводе 
есть первая в Корее линия для ковки 

алюминиевых рычагов, разрабо
танная и запатентован  

ная CTR
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В качестве вступления напомним, 
что степенью сжатия называют 
отношение объема над поршнем, 
находящимся в нижней мертвой 
точке, к объему, когда поршень 
находится в верхней. Для бензи-
новых двигателей этот показа-
тель составляет от 8 до 14, для 
дизелей — от 18 до 23. Степень 
сжатия задается конструкцией 
фиксированно. Рассчитывается 
она в зависимости от октанового 
числа применяемого бензина 
и наличия наддува.

Возможность динамически 
изменять степень сжатия в зависи-
мости от нагрузки позволяет под-
нять КПД турбированного мотора, 
добившись того, чтобы каждая 
порция топливовоздушной смеси 
сгорала при оптимальном сжатии. 
Для малых нагрузок, когда смесь 
обедненная, используется макси-
мальное сжатие, а в нагруженном 
режиме, когда бензина впрыскива-
ется много и возможна детонация, 
мотор сжимает смесь минимально. 
Это позволяет не регулировать 
«назад» угол опережения зажига-
ния, который остается в наиболее 
эффективной позиции для снятия 
мощности. Теоретически система 

изменения степени сжатия в ДВС 
позволяет до двух раз уменьшить 
рабочий объем мотора при сохра-
нении тяговых и динамических 
характеристик.

Одной из первых появилась 
система с дополнительным порш-
нем в камере сгорания, который, 
перемещаясь, изменял ее объем. 
Но сразу возник вопрос о разме-
щении еще одной группы деталей 
в головке блока, где уже и так 

теснились распредвалы, клапаны, 
инжекторы и свечи зажигания. 
Притом нарушалась оптимальная 
конфигурация камеры сгорания, 
отчего топливо сжигалось нерав-
номерно. Поэтому система так 
и осталась в стенах лабораторий. 
Не пошла дальше эксперимента 
и система с поршнями изменяемой 
высоты. Разрезные поршни были 
чрезмерно тяжелыми, притом 
сразу возникли конструктивные 
трудности с управлением высотой 
подъема крышки.

Другие конструкторы пошли пу-
тем управления высотой подъема 
коленвала. В этой системе опор-
ные шейки коленвала размещены 
в эксцентриковых муфтах, приво-
димых в действие через шестерни 
электромотором. Когда эксцентри-
ки поворачиваются, коленвал под-
нимается или опускается, отчего, 
соответственно, меняется высота 

подъема поршней к головке блока, 
увеличивается или уменьшается 
объем камеры сгорания и тем 
самым изменяется степень 
сжатия. Такой мотор показала 
в 2000 году немецкая компания 
FEV Motorentechnik. Система была 
интегрирована в турбированный 
четырехцилиндровый двигатель 
1,8 л от концерна Volkswagen, 
где варьировала степень сжатия 
от 8 до 16. Мотор развивал мощ-
ность 218 л. с. и крутящий момент 
300 Нм. До 2003 года двигатель 
испытывался на автомобиле Audi 
A6, но в серию не пошел.

Не слишком удачной 
 оказалась и обратная 

система, также из-
меняющая высоту 

подъема поршней, 
но не за счет управ-
ления коленвалом, 
а путем подъема 
блока цилиндров. 
Действующий 
мотор подоб-

ной конструкции 
продемонстрировал 

в 2000 году Saab 
и также тестировал 
его на модели 9–5, 

планируя запустить 
в серийное производ-
ство. Получивший 
название Saab Variable 
Compression (SVC) 
пятицилиндровый тур-
бированный двигатель 
объемом 1,6 л развивал 

мощность 225 л. с. и крутящий 
момент 305 Нм, при этом расход 
топлива при средних нагрузках 
снизился на 30%, а за счет регули-

От Saab до Infiniti
Двигатели с изменяемой степенью сжатия
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Михаил Щелоков

Шатуны с системой  
подъема поршней

с изменяемой  
степенью сжатия

ДВИГАТЕЛИ
От Saab 
до Infiniti

Все чаще звучат авторитетные мнения, 
что сейчас развитие двигателей вну
треннего сгорания достигло наивысшего 
уровня и больше невозможно заметно 
улучшить их характеристики. Конструк
торам остается заниматься ползучей 
модернизацией, шлифуя системы наддува 
и впрыска, а также добавляя все больше 
электроники. С этим не соглашаются 
японские инженеры. Свое слово сказала 
и компания Infiniti, которая построила 
двигатель с изменяемой степенью сжатия. 
Будем разбираться, в чем преимущества 
такого мотора и какое у него будущее.

www.dvizhok.su
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руемой степени сжатия мотор мог 
без проблем потреблять любой 
бензин — от А-80 до А-98. После 
приобретения Saab корпорацией 
General Motors американцы закры-
ли проект.

На рубеже веков свою кон-
струкцию мотора с изменяемой 
степенью сжатия предложили 
и французские инженеры компа-
нии MCE-5 Development S. A. По-
казанный ими турбированный 
1,5-литровый мотор, в котором 
степень сжатия могла варьи-
роваться от 7 до 18, развивал 
мощность 220 л. с. и крутящий 
момент 420 Нм. Конструкция была 
настолько сложная, что проект 
не заинтересовал никого из авто-
производителей, хотя двигатель 
обкатывался на Peugeot 407.

Теперь свое слово решили 
сказать конструкторы Infiniti, 
представив двигатель с техно-

логией Variable Compression-
Turbocharged (VC-T), позволяющей 
динамически изменять степень 
сжатия от 8 до 14. Японские 
инженеры применили траверсный 
механизм: сделали подвижное 
сочленение шатуна с его нижней 
шейкой, которую, в свою очередь, 
связали системой рычагов с при-
водом от электромотора. Получив 
команду от блока управления, 
электродвигатель перемещает тягу, 
система рычагов меняет положе-
ние, регулируя тем самым высоту 
подъема поршня и, соответствен-
но, изменяя степень сжатия.

За счет данной технологии 
двухлитровый бензиновый 
турбомотор Infiniti VC-T развивает 
мощность 270 л. с., оказываясь 
на 27% экономичнее других двух-
литровых двигателей компании, 
имеющих постоянную степень сжа-
тия. Японцы планируют запустить 

моторы VC-T в серийное произ-
водство в 2018 году, оснастив ими 
кроссовер QX50, а затем и другие 
модели.

Заметим, что именно экономич-
ность выступает сейчас основной 
целью разработки моторов с из-
меняемой степенью сжатия. При 

современном развитии технологий 
наддува и впрыска нагнать мощ-
ности в моторе для конструкторов 
не составляет больших проблем. 
Другой вопрос, сколько бензина 
в супернадутом двигателе будет 
вылетать «в трубу»? Для обычных 
серийных моторов показатели 
расхода могут оказаться непри-
емлемыми, что и выступает 
ограничителем для наддувания 
мощности. Японские конструкторы 
решили этот барьер преодолеть. 
Как считают в компании Infiniti, 
их бензиновый двигатель VC-T 

способен стать альтернативой 
современным турбированным 
дизелям, показывая тот же расход 
топлива при лучших характеристи-
ках по мощности и более низкой 
токсичности выхлопа.

Каков итог?
Работы над двигателями 

с изменяемой степенью сжатия 
ведутся уже не один десяток лет — 
этим направлением занимались 
конструкторы Ford, Mercedes-Benz, 
Nissan, Peugeot и Volkswagen. 
Инженерами исследовательских 
институтов и компаний по обе 
стороны Атлантики получены 
тысячи патентов. Но пока ни один 
такой мотор не пошел в серийное 
производство.

Не все гладко и у Infiniti. Как 
признаются сами разработчики 
мотора VC-T, у их детища пока 

остаются общие проблемы: 
возросли сложность и стоимость 
конструкции, не решены вопросы 
с вибрацией. Но японцы надеются 
доработать конструкцию и за-
пустить ее в серийное произ-
водство. Если это произойдет, 
то будущим покупателям осталось 
только понять, сколько придется 
переплатить за новую технологию, 
насколько такой мотор будет наде-
жен и сколько позволит экономить 
на топливе.

Проект МСЕ-5, в котором 
применен механизм  
с рабочим и управляющим 
поршнями, связанными через 
зубчатое коромысло

Система двигателя Saab Variable Compression, в которой степень сжатия 
изменяется за счет отклонения верхней части блока цилиндров

Конструкция системы Variable Compression у мотора Infiniti VC-T:  
а — поршень, b — шатун, с — траверса, d — коленвал,  
е — электродвигатель, f — промежуточный вал, g — тяга
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Компания Intego объявила 
о начале поставок в розничные 
сети видеорегистратора в корпусе 
накладного салонного зерка
ла VX430MR.

Новинка построена на процес-
соре Novatek NT 96655, который 
одновременно обрабатывает 
поток Full HD/1080р с основной 
камеры, а также видео в разре-
шении VGA с размерами кадра 
720 на 480, в котором снимает 

дополнительная камера заднего 
вида. Последнюю можно подклю-
чить к проводке фонарей заднего 
хода, что позволяет при включе-
нии задней передачи выводить 
изображение с камеры на скры-
вающийся под зеркальным слоем 
дисплей диагональю 4,9 дюйма. 
Также регистратор получил все 
базовые функции, такие как 
датчик-акселерометр (G-сенсор), 
режим «фото», автостарт записи 
при обнаружении движения 
в кадре. Рекомендованная 
розничная цена видеорегистра-
тора Intego VX-430MR составляет 
5800 рублей  

Компания Street Storm продолжает 
расширение линейки комбо
устройств и выпускает на рынок 
новую модель CVRG7750 ST.

Новинка построена на про-
цессоре Ambarella A7LA50, 
работающем в связке с матрицей 
OmniVision OV4689. Благодаря 
такому оснащению устройство 
способно вести съемку в разре-

шении Super HD/1296p, Wide HD 
(2560 на 1080 точек), а также 
Full HD/1080p с поддержкой 
аппаратного HDR. Светосильный 
объектив из шестислойного стекла 
с ИК-фильтром обеспечивает угол 
обзора 170 градусов по диагонали.

В свою очередь, радарная часть 
устройства способна детекти-
ровать сигналы ручных радаров 
и стационарных комплексов, рабо-
тающих в диапазонах Х, К, «Лазер» 
и «Стрелка», охватывая таким 
образом все системы контроля, 

используемые ГИБДД. Для опове-
щения о безрадарных комплексах, 
невидимых радиочастью, таких как 
«Автодория» и «Поток», служит 
база GPS-координат, содержащая 
данные о таких системах.

Стоит отметить наличие 
крепления со сквозным питани-
ем и возможностью поворота 
на 360 градусов, а также поддерж-
ку карт памяти microSD емкостью 
до 128 Гб. Стоимость комбоустрой-
ства Street Storm CVR-G7750 ST 
составляет 12 490 рублей  

К наступающему зимнему сезону 
alca выпускает на рынок новые 
аксессуары: щетки, скребки, 
лопаты и стартовые провода для 
«прикуривания».

Очистить машину от снега 
поможет щетка-скребок alca 
SnowBrush, а удалить наледь 
со стекол позволит скребок alca Ice 
Compact. Расчистить парковочное 
место можно будет при помощи 
складывающейся лопатки alca® 
SnowShovel Teleskop.

Очень вероятно, что не оста-
нутся без дела стартовые кабели 
для «прикуривания». Провода 
сохраняют работоспособность при 
температуре до –35 °C. В ассорти-
менте имеются кабели, изготов-

ленные полностью из меди, 
такие как alca StarterKabel M, 
а также кабели из алюми-
ния с медным покрытием, 
такие как alca StarterKabel 
M CCA. Длина кабеля — 
от 2,2 до 3,5 метров. В ком-
плект входит прочная тканевая 
сумка для хранения. Цена 
кабелей, в зависимости от ма-
териала и длины, составляет 
от 970 до 1600 рублей  

Новое  
«зеркало»

Новый «комбайн» 
Street Storm

Автоаксессуары
Новости 

Компания Mio Technology выпу
скает в продажу на российский 
рынок модель видеорегистратора 
MiVue 678.

Регистратор построен в корпусе 
«моноблок» и оснащен 2,7-дюй-
мовым дисплеем. Максимальное 
разрешение записи составляет 

1920 на 1080 точек со скоростью 
30 к/с (Full HD/1080p), за качество 
которой отвечают матрица Sony 
и объектив с апертурой 1.8 и углом 
захвата 130 градусов по диагонали. 
Также внутри корпуса скрывается 
GPS-приемник, работающий с за-
груженной в память регистратора 
базой координат камер контроля 
скорости и полос движения, о при-
ближении к которым выдается 
звуковое и визуальное предупре-
ждение.

Среди прочих функций реги-
стратора можно отметить такие, 
как режим «фото» с возможно-
стью делать снимки во время 
видеозаписи, включение видео-
съемки при обнаружении движе-
ния в кадре, запись нестираемого 
файла при срабатывании датчика 
удара (G-сенсора), встроенный 
аккумулятор, поддержка карт па-
мяти microSD объемом до 128 Гб. 
Цена видеорегистратора Mio MiVue 
678 составляет 9990 рублей  

Бренд alca представил

678й  
регистратор  
от Mio

зимние аксессуары

www.dvizhok.su
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Компания Airline расширяет 
ассортимент зимних аксессуаров 
и выпускает на рынок очередную 
новинку — накидку с подогревом 
в детское автокресло.

Накидка предназначена для 
всех видов детских автокресел 
1–2 группы для детей от года 
до семи лет. Выполнено изделие 
из экологичного, износоустойчи-
вого и легкомоющегося материа-
ла. Питается накидка от штатного 

гнезда прикуривателя 12 В и имеет 
мощность 22 Вт. Температура на-
грева может достигать +35 °C. Для 
оптимального подбора температу-
ры подогрева предусмотрен двух-
ступенчатый пульт регулировки, 
а во избежание перегрева (+45 °C) 
и выхода изделия из строя в схему 

включено реле автоматического 
отключения. Стоимость накидки 
составляет 690 рублей.

С полным перечнем зимней 
продукции Airline можно озна-
комиться в новом специальном 
каталоге, который выпустила 
компания  

Компания Prology выпуска
ет на рынок новую модель 
видеорегистратора высокого 
разрешения iReg Quad HD.

Регистратор построен в ком-
пактном корпусе форм-фактора 
«кубический моноблок» и ос-
нащен 2-дюймовым дисплеем. 
Внутри корпуса скрывается 
процессор Novatek NT96660, 
работающий в связке с матрицей 
OmniVision OV4689. Используя 
данную базу, производителю 
удалось реализовать запись ви-
део в разрешении Quad HD с раз-
мерами кадра 2560 на 1440 точек 
и скоростью съемки 30 к/с. При 
желании изображение можно 
интерполировать до размеров 
2880 на 2160 точек, но тогда 
запись будет идти с частотой 
24 к/с. Доступны и стандарт-
ные разрешения: Super HD 
2304х1296, 30 к/с, а также Full HD 
1920х1080 со скоростью 60 к/с.

В остальном регистратор 
получил базовые функции: 
режим «фото», датчик-акселе-
рометр (G-сенсор), встроенный 
аккумулятор (180 мА/ч), детек-
тор движения в кадре. Средняя 
розничная цена видеореги-
стратора Prology iReg Quad HD 
составляет 6990 рублей  

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Бренд Inspector выпустил об
новление базы координат камер 
контроля для модели комбоу
стройства CAYMAN для России 
и стран ближнего зарубежья.

Для российской территории 
обновление содержит 10 227 объ-
ектов, таких как камеры ДПС, 
стационарные радары, системы 
«Поток», муляжи радаров, 
камеры на светофоре, «ма-
лошумные» радары, системы 
«Стрелка-Видеоблок», радар-
ные комплексы «Стрелка-СТ» 
и системы контроля скорости 

на участке «Ав-
тодория». Также 
обновлению под-
верглись базы 
камер скорости, 
расположенные 
на территориях 
таких государств, 
как Абхазия, Азербайджан, Арме-
ния, Белоруссия, Казахстан, Кир-
гизия, Латвия, Литва и Молдавия. 
Обновление бесплатно и доступно 
на официальном сайте.

Напомним, что Inspector 
CAYMAN — это комбинированное 

устройство «видео-
регистратор + ра-
дар-детектор с GPS» 
нового поколения. 
Как у старшей моде-
ли, Inspector SCAT, 
радиочасть CAYMAN 
построена на основе 

фазированной антенной решетки 
(плоского рупора), что позволило 
собрать комбайн в компакт-
ном корпусе немногим больше 
по размерам обычного видеоре-
гистратора. Основой платформы 
CAYMAN выступает процессор 
Ambarella A7LA30, работающий 
в связке с матрицей OmniVision 
OV4689, что дает возможность 
вести съемку в разрешении Full 
HD/1080р. Средняя цена комбо-
устройства Inspector CAYMAN 
составляет 12 500 рублей  

Inspector 
CAYMAN  
получил  
обновление

Prology запишет 
в Quad HD

Подогрев для 
детского кресла
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Поколение ФАР
Тест комбоустройств Inspector Cayman, Intego Sapsan 
и Sho-me Combo Slim

Поколение ФАР

Inspector Cayman
Intego Sapsan
Shome Combo Slim

Михаил Щелоков

На рынок устройств «видеорегистратор + радардетектор с GPS» 
сейчас приходит новое поколение гаджетов, у которых радиочасть 

построена на основе ФАР — фазированной антенной решетки.  
Мы решили выбрать самые популярные и доступные из таких 

новинок, тщательно изучить их и испытать в действии.

К О М Б О У С Т Р О Й С Т В А

www.dvizhok.su
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Корпус и крепление

Дизайн устройств выполнен 
в стилистике портативного фото-
аппарата-«мыльницы», который 
был очень популярен у производи-
телей регистраторов около десяти 
лет назад и сегодня снова входит 
в моду. Производителям «комбай-
нов» такая компоновка прежде 
была недоступна, поскольку 
форму корпуса в виде «кирпича» 
с дисплеем на торце диктовала 
горизонтальная рупорная антенна. 
Использование фазированной 
решетки, которая размещается 
вертикально, дало возможность 
собрать комбоустройство в доста-
точно компактном корпусе, по раз-
мерам немногим превосходящем 
обычный видеорегистратор.

Правда, у Sho-me гаджет все 
равно получился немаленьким: уж 
очень захотелось производителю 
поставить большой сенсорный 
дисплей. Что касается Inspector 
и Intego, то здесь габариты менее 
внушительны и устройства уже 
ближе к стандартным размерам 
регистраторов. Внешне оба гадже-
та фактически «родные братья», 
отличающиеся только дизайном 
фронтальной (смотрящей на до-
рогу) стороны, а лицевая (обра-
щенная в салон) часть корпуса 
у Cayman и Sapsan полностью 
идентична и различается лишь 
подписями кнопок управления. 
Кстати, сходная с ними модель 
под названием Combo Smart есть 
в линейке Sho-me, и точно так же 
у Inspector присутствует модель 
Scat, на которую очень похожа 
Combo Slim.

Вообще создается впечат-
ление, что все новое поколение 
комбайнов делается на одном 
заводе. Крепления у всех гаджетов 
и зарядные устройства абсолютно 
одинаковы и подходят от одного 
к другому. Сам крепеж кон-
структивно прост и представляет 
собой стандартный кронштейн 

с шаровым шарниром и зажимной 
гайкой, имеющий П-образный 
фиксатор с защелкой и входя-
щий в паз на корпусе устройства. 
К работе крепежа, впрочем, 
претензий не возникло: устройства 
с нормальным усилием устанавли-
ваются и снимаются с кронштейна, 
держатся надежно и при езде 

не вибрируют. Кронштейн позво-
ляет переориентировать камеру 
для съемки по боковым сторонам 
и записать свое общение с инспек-
тором ДПС.

Меню и управление
Очень удобным в управлении 

показал себя Sho-me Combo Slim. 
Крупный сенсорный дисплей 
диагональю 3,5 дюйма и достаточ-
но толково разработанное меню 
в виде матрицы из плиток делают 
работу с устройством простой 
и комфортной, даже когда гаджет 
стоит на кронштейне. Настройки 
регистратора и детектора разнесе-
ны по отдельным разделам, назва-
ния всех пунктов меню и текущее 
состояние их настройки подписаны 
на каждой плитке, что делает меню 
интуитивно понятным и исключа-
ет путаницу. Экран резистивный 
и отзывается на касания в перчат-
ках. Кликнув по дисплею в режиме 
standby, можно вызвать строку 

декабрь 2016  — январь 2017 • # 48

43



с иконками «быстрого доступа» 
и настроить яркость, громкость, 
включить/отключить микрофон 
и добавить свою точку в базу 
GPS-координат. Переключение 
режимов «Город-Трасса» также 
делается одним кликом по экрану.

Традиционное управление 
кнопками и структуру меню в виде 
списка пунктов имеют Inspector 
Cayman и Intego Sapsan. Близкое 
родство гаджетов обнаруживается 
и здесь: названия пунктов, их рас-
положение и шрифты оказывают-
ся полностью одинаковы. Отличие 
лишь в цветовом оформлении: 
у Inspector используют синий 
цвет, а у Intego — фиолетовый. 
Работает меню у обоих довольно 
шустро, без малейших «тормозов». 
Физически управление не вызы-
вает проблем: кнопки крупные 
и хорошо разнесены, ошибочных 
нажатий не возникает.

Что касается настроек, то здесь 
у всех гаджетов имеется воз-
можность включать и отключать 
отдельные диапазоны, задавать 
порог скорости и ее превышения, 
до достижения которых устройство 
не будет выдавать голосовых сооб-
щений и звуковых сигналов. Кроме 
того, у Inspector и Intego можно 
отдельно включать и отключать 
группы объектов контроля из базы 
GPS, такие как камеры скорости, 
«Стрелка», «маломощный радар», 
«Поток» и муляжи камер.

Детектирование 
и оповещение
В режиме «главного экрана», 

который будет показываться при 
движении, у всех устройств можно 
выбрать три варианта: изображе-
ние с камеры (ВР), отображение 
информации с детектора (РД), 
а также совмещенный (ВР + РД), 
при котором данные детектора 
будут накладываться на картинку. 
Последний лучше всего реализо-
ван у Inspector Cayman, на дисплее 
которого постоянно отображаются 
крупные цифры значения текущей 
скорости.

А вот у Sho-me Combo Slim 
огромное пространство экрана 
в совмещенном режиме исполь-
зуется нерационально и большую 
часть занимает картинка с камеры. 
Цифры скорости на дисплее тут 
запросто можно было бы сделать 
покрупнее. То же можно сказать 
и про Sapsan, у которого цифры 

текущей скорости также мелкие 
и плохо считываются. В режиме 
отображения с детектора у Combo 
Slim все становится гораздо 
лучше: крупные белые цифры 
на черном фоне воспринимаются 
очень неплохо. Но все же дисплей 
3,5 дюйма выглядит избыточным, 
и по сравнению с Inspector и Intego 
гаджет заметно больше отнимает 
из области обзора.

Визуализация оповещений 
по базе GPS у всех устройств 
реализована примерно одинаково: 
на экране появляется ограничение 
скорости в виде дорожного знака, 

название объекта контроля и циф-
ры обратного отсчета приближе-
ния. Вполне стандартным образом 
у Cayman и Sapsan отображается 
и прием сигнала радара по радио-
части — в виде нарастающих 
«шпал» индикатора силы сигнала.

К работе устройств по базе GPS 
претензий не возникло. Мы тести-
ровали гаджеты в черте города 
Санкт-Петербурга и его окрестно-
стях, где каждый из участников 
испытаний показал стопроцентное 
знание всех стационарных камер, 
стоявших у нас на пути. Единствен-
но, иногда возникали расхожде-

ния в названиях определяемых 
объектов, но с расстоянием до них 
и действующим ограничением 
скорости никто не ошибался.

В плане разнообразия этих 
объектов в базе отличился Intego 
Sapsan, который, кроме камер кон-
троля, выдавал предупреждения 
о «лежачих полицейских», знаках 
«Осторожно, дети!» (ими же он 
маркировал и обычные пешеход-
ные переходы), а также местах 
возможной установки «треног». 
Правда, со временем это надое-
дает, благо оповещения о знаках 
и треногах можно отключить 
в меню.

А вот работа гаджетов 
по радиочасти разочаровала. 
Вернее, не показала никаких явных 
улучшений, которые хотелось бы 
видеть. Чувствительность антенны 
на основе ФАР ничем не уступает 
чувствительности рупорной. Но вот 
с фильтрацией сигналов произво-
дители комбоустройств пока спра-
виться не могут. Количество лож-
ных срабатываний на диапазон «К» 
очень велико, особенно у Inspector 
и Intego. Более степенно держался 
Sho-me, но и он то и дело подни-
мал тревогу на пустом месте.

В целом радиочасть устройств 
показала себя на уровне бюд-
жетных радар-детекторов, где 
с алгоритмами фильтрации помех 
особенно не затруднялись. Чтобы 
нормально ездить в городе, для 
испытуемых гаджетов лучшим ва-
риантом было отключать все диапа-
зоны и пользоваться устройством 
как видеорегистратором с функци-
ей оповещения по базе GPS.

Съемка видео
При съемке днем лучшее 

по качеству изображение показал 
Sho-me Combo Slim, что вполне 
ожидаемо. Прибор построен 
на процессоре Ambarella A7LA50, 
позволяющем обрабатывать 
поток разрешения Super HD 
2304 на 1296 точек, тогда как его 
соперники имеют на борту более 
простую версию A7LA30 и могут 
снимать в Full HD/1080р. При этом 
картинка с Combo Slim имеет 
не только физически обуслов-
ленную лучшую детализацию, 
но и резкость, что уже заслуга раз-
работчиков. Дальность идентифи-
кации номеров здесь, естественно, 
самая большая — около 12 и даже 
чуть более метров.
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Впрочем, Inspector Cayman 
и Intego Sapsan отстали от лидера 
ненамного: оба считывают номера 
приблизительно с 10 метров. Рез-
кость тоже в норме и вполне четко 
выдерживается в стандартном 
створе съемки.

Прямое встречное солнце 
не победил никто, а вот переходы 

из ярко освещенных участков в за-
тененные матрица OmniVision 4689 
(установлена на всех образцах) от-
работала неплохо, перестраиваясь 
на уровне человеческого зрения. 
С необратимыми динамическими 
размытиями мелких деталей тоже 
паритет. Номера быстро обгоня-
ющих сбоку или припаркованных 

начинают необратимо смазываться 
при разнице скоростей порядка 
60–70 км/ч, в остальных же случа-
ях при остановке плеера на паузу 
они прорисовываются и их можно 
идентифицировать.

В ночной съемке лучшим 
снова стал Sho-me Combo Slim. 
Изображение здесь самое резкое, 
дальность считывания номеров 
в статике практически такая же, 
как днем. Несколько теряют в рез-
кости Inspector Cayman и Intego 
Sapsan, но все в пределах нормы. 
Что касается динамических размы-
тий, то тут все участники показали 
себя на одном, стандартном для 
регистраторов, уровне. В услови-
ях недостаточной освещенности 
на матрицу попадает слишком 
мало информации (света), поэтому 
даже при медленном движении 
края картинки начинают необра-
тимо смазываться, и чем выше 
скорость, тем больше это заметно.

Монтаж платы
Традиционно мы разбираем 

устройство и оцениваем качество 
монтажа компонентов. И придрать-
ся здесь оказалось совершенно 
не к чему: везде используется 
машинная пайка, никаких следов 
паяльника. Даже аккумулято-
ры присоединены на шлейфах 

с разъемами, которые припаивал 
на плату робот. Процессоры везде 
закрыты металлическими экрана-
ми от наводок. В описаниях гадже-
тов утверждается, что они сделаны 
в Корее, и в это можно верить. 
Единственно, сразу бросилась 
в глаза абсолютная идентичность 
начинки Inspector Cayman и Intego 
Sapsan, платы у обоих повторяют 
друг друга до мельчайших компо-
нентов.

Каков итог?
Избавившись от громозд-

ких корпусов, новое поколение 
не избавилось от проблем работы 
радиочасти в городе. Впрочем, 
здесь испытывают трудности 
и профильные детекторы, даже 
самые продвинутые: мегаполи-
сы вдоль и поперек пронизаны 
радиоволнами, радары ГИБДД 
совершенствуются, все труднее 
становится отличить и отфиль-
тровать помеху. Так что не будем 
к нашим «комбайнам» слишком 
строги. В качестве видеорегистра-
тора с GPS-информатором они от-
рабатывают неплохо. А радиочасть 
стоит воспринимать как некий 
бонус, который сможет помочь 
где-нибудь на пустынной трассе.

Характеристики

Inspector Cayman Intego Sapsan Shome Combo Slim
Видеосъемка Full HD 1920x1080, 30 к/с Full HD 1920x1080, 30 к/с Super HD 2304x1296, 30 к/с

Процессор / Матрица Ambarella A7LA30 / OmniVision OV 4689 Ambarella A7LA30 / OmniVision OV 4689 Ambarella A7LA50 / OmniVision OV 4689

Детектирование База GPS, диапазоны Х, К, Ка, L (лазер), «Стрелка» База GPS, диапазоны Х, К, Ка, L (лазер), «Стрелка» База GPS, диапазоны Х, К, Ка, L (лазер), «Стрелка»

Средняя цена 10 499 рублей 9990 рублей 11 799 рублей

Рупорная антенна (слева) и антенна на основе фазированной решетки.  
Вторая устанавливается вертикально, что позволяет собрать комбоустройство  
в компактном корпусе
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Фактически это серия из целого 
комплекса мероприятий, где непо-
средственно тест-драйв и проверка 
отдельных возможностей автомо-
биля являются основой действия. 
Lexus в этом плане является 
одним из самых креативных 
брендов, который не просто 
создает соответствующие 
условия для полно-
ценного прохождения 
тест-драйвов, но еще 
и полностью окунает 
в тематическую атмос-
феру.

Так, для теста 
спортивных моделей 
Lexus GS F и RC F орга-
низаторы вывезли гостей 
ни много ни мало на автодром 
«Формулы-1» в Сочи, где устроили 
настоящие гоночные курсы под 
контролем заслуженных пи-
лотов. В это же время вторая 
группа участников отправилась 

но нравится: буквально 
месяц назад японский бренд 

показал в городе шикарную интер-
активную выставку современного 
искусства Lexus Hybrid Art, в рам-
ках которой провел еще и конкурс 
промышленного дизайна Lexus 
Design Award Russia Тор Choice. 
Теперь же на смену современному 
искусству пришло искусство более 
классическое — кинематограф. 
Именно этой теме была посвящена 
встреча с гостями и очередное 
знакомство с возможностями 
автомобилей.

На базе нового выставочно-
го центра «Экспофорум» была 
построена настоящая киносту-
дия — да-да, точно такая же, как 
в настоящем кино! — где распо-
ложились настоящие съемочные 
павильоны, настоящее кинообо-
рудование, настоящие декорации 
и даже настоящие актеры. Именно 
последние стали проводниками 
по кинематографичному миру 
Lexus.

Все гости могли сразу же 
отправиться в профессиональную 
гримерную, а затем в костю-
мерную, где перевоплотиться 
в героя новой космической саги, 
и отправиться на съемку своего 
собственного эпизода. Ну а глав-ф
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Тесты в стиле Lexus Live
Креатив как новый способ привлечения клиентов

Илья Огородников

Тесты в стиле Lexus Live

«Не хотите прокатиться? Почувствуете автомобиль, 
сразу поймете, насколько он вам подходит»,  — 

фраза, которую по должностной инструкции обязаны произносить 
менеджеры по продажам в любом автосалоне. Именно тестдрайв понра
вившейся машины чаще всего является последней точкой в принятии ре
шения о покупке. Одна беда: что может сказать десятиминутный проезд 
«вокруг автосалона» о Lexus серии F или о возможностях внедорожников 
GX или LX? Правильно, почти ничего. Именно поэтому производители 
потихоньку внедряют новый формат испытаний — у японского бренда  
он зовется Lexus Live.

креатив как новый способ...

Lexus 
LIVE

на внедорожниках марки в горы, 
испытывая тяговые и внедорож-
ные способности новых систем 
и двигателей. Ну а встретились все 

в паддоке гоночной трассы, где 
Lexus устроил интерактивные кон-
курсы на знание бренда и умение 
использовать особенности произ-
водства японского автомобиля.

Зимний этап Lexus Live компа-
ния решила провести в культурной 
столице. Надо сказать, Петербург 
руководству «Лексуса» определен-

Тематику кино для своего 
мероприятия Lexus выбрал 

неспроста. Японская компания нача
ла сотрудничество с известным режис
сером Люком Бессоном, который летом 
2017 года должен выпустить на экраны 
свою новую картину «Валериан и город 
тысячи планет». Причем тут Lexus? Все 
просто: главный герой картины пере

двигается на космическом шаттле 
Lexus SkyJet
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и спецэффектов. Причем выполне-
ние трюков было не чем иным, как 
частью проверки возможностей 
геометрической проходимости 
и тяговых возможностей кроссове-
ров Lexus.

Но киношными декорациями 
дело, само собой, не закончилось. 
Lexus традиционно устраивает 
полноценные тесты автомобилей 
в реальных условиях, каждый 
из которых сделан с акцентом 
на конкретную модель. Так, 
кроссоверам NX и LX отводилась 
дорожно-маневровая часть теста: 
в обычных городских условиях 
машины должны были показать 
одновременно динамику и эконо-
мичность, а уже на специальной 
трассе — маневренность и ездовой 
комфорт.

Но настоящим апогеем про-
фессионального тест-драйва стал 
полигон для внедорожников GX 
и LX. Организаторы отправили го-
стей на кроссовую трассу, которую 
из-за классической петербургской 
осенне-зимней погоды развезло 
до состояния грязевого болота.

Признаемся честно: несмотря 
на то что мы привыкли испы-
тывать автомобили в довольно 
жестких условиях (о которых даже 
не всегда сообщаем владельцам 
тестируемых авто), даже на хоро-

ших внедорожниках в такое мы бы 
не сунулись без страховочной под-
держки. Благо у Lexus она была.

Глубочайшие грязевые колеи, 
размытые канавы и поглощенные 
раскисшей жижей трамплины — 
обычно по таким направлениям 
ездит только гусеничная техника. 
А тут приехали премиальные 
внедорожники на штатной, хоть 
и зимней, резине. После про-
хождения трассы даже заядлым 
скептикам, критически относящим-
ся к современным внедорожникам, 
сказать было нечего.

Да, не всегда с первой попытки, 
не всегда быстро и без проблем, 
но передвижные японские дворцы 
победно выехали из питерского 
болота, потеряв всего одну ма-
шину: забившаяся грязью резина 
и вовремя не среагировавший 
водитель засадили один из Lexus 
GX. Выручила боевая техничка 
Toyota Hilux.

Каков итог?
Конечно, позволить себе 

мероприятия подобных 
масштабов пока могут только 
премиум-марки. Audi, Land 
Rover, Jeep, Lexus — все они 
уже обзавелись в России 
специальными полигонами, 
где потенциальные и реальные 

клиенты могут в полной мере оце-
нить возможности понравившихся 
автомобилей.

Lexus же из общей массы вы-
деляется необычайно креативным 
подходом к этим тестам. Даже 
если сам автомобиль по каким-то 
причинам не впечатлит гостя, та 
атмосфера, в которую марка по-
гружает его на тест-драйве, точно 
останется в памяти. А значит, когда 
придет время снова покупать авто-
мобиль, с большой вероятностью 
самым первым воспоминанием 
станет тест, проведенный в стиле 
Lexus Live.

ными напарниками новоиспе-
ченных актеров на съемочной 
площадке стали автомобили Lexus. 
Именно на них гостям предстояло 
выполнить все запланированные 
каскадерские трюки в окруже-
нии космической атмосферы 

Приехала на встречу и уже 
знакомая нам мастерская 
Takumi. Это собрание 
специальных интерактив-
ных экзаменов для людей, 
претендующих на работу на 
заводе Lexus. Всем желаю-
щим предлагалось по звуку 
двигателя найти неисправ-
ный, на ощупь определить 
дефекты лакокрасочного 
покрытия или силу, с которой 
необходимо полировать 
кузов

креатив как новый способ...

...привлечения клиентов

Lexus 
LIVE
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Встречаем 
Volvo S90: 
экспресс-тест нового 
шведского флагмана

Конференция DealerUP:  
итоги работы дилерских  

центров в кризис

Компания GMB:  
изучаем особенности 

производства японских 
компонентов
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