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Довольно интересное исследо-
вание провели эксперты самого 
известного в России кадрового 
агентства HeadHunter. Специали-
сты сферы HR путем опросов 
респондентов выяснили 
уровень счастья работников 
тех или иных сфер деятель-
ности. Конечно, объективность 
подобных опросов и искрен-
ность ответов всегда является 
поводом для сомнений, однако 
результаты выглядят довольно 
показательно. Судя по ним, самые 
несчастливые люди сегодня рабо-
тают в сфере автобизнеса, и это 
легко объяснимо.

Итак, работники сферы 
российского автобизнеса из 10 воз-
можных баллов оценили чувство 
своего счастья от работы в 4,4 бал-
ла — это худший показатель среди 
сотрудников всех профессий, при-
нявших участие в опросе. Собствен-
но, если попытаться проанализи-
ровать причины, выяснится, что 
ничего удивительного в этом нет. 
Ни в одной составляющей части 
автомобильной индустрии нашей 
страны у сотрудников нет четкой 
уверенности ни в сегодняшнем, ни, 
главное, в завтрашнем дне.

Взять основу нашего автопро-
ма — производство. Тенденция 
всех последних лет — сокращение 
выпуска автомобилей, закры-
тие сборочных площадок, уход 
из России иностранных брендов, 
перепродажа производственных 
мощностей и сокращение персо-
нала в силу как экономических, 
так и технологических причин. 
Фактически автопроизводство 
в России сегодня держится 
на государственных дотациях, 
даже не исчезновение, а сокра-
щение которых ставит под вопрос 
будущее целых производствен-

В автобизнесе 
работают самые 
несчастливые люди

ных кластеров, а следовательно, 
и их сотрудников. Кроме того, 
большая часть автомобильного 
производства в России — это либо 
полностью иностранные компании, 
либо совместные предприятия, 
которые работают в режиме прину-
дительной кооперации. А междуна-
родные концерны заинтересованы 
в первую очередь в получении при-
были, а не в социально-трудовом 
устройстве жизни в России, о чем 
часто говорят открыто.

Розничная реализация авто-
мобилей — вообще головная 
боль российской автоиндустрии. 
Развивающаяся в хаотичном режи-
ме (как, кстати, многие торговые 
отрасли в России), дилерская сеть 
достигла переизбытка торговых 
площадок и в результате стресс-те-
ста в виде кризиса 2014–2015 го-
дов с грохотом обвалилась, 
похоронив вместе с собой тысячи 
рабочих мест. Те, что остались, 
ведут ожесточенную борьбу 
за каждого потенциального поку-
пателя, даже если тот случайно 
зашел в автосалон в туалет.

Схожая ситуация произошла 
и в третьем сегменте российского 
автопрома — послепродажном 
и постгарантийном обслуживании. 
Только в этот сектор кризисные 

явления докатываются с отсроч-
кой, пока владельцы новых машин 
выкатывают гарантию. Однако 

и здесь война за обнищавшего 
клиента идет полным ходом. 
Если дилерских центров 
по стране насчитывается около 
3 тыс. штук, то сервисным 
обслуживанием занимается 
свыше 76 тыс. предприятий. 

При том что количество обслужи-
ваемых автомобилей, вышедших 
с гарантии после обвала 2014 года, 
сократилось вдвое.

Вывод: автомобильный 
бизнес в России — одна из самых 
уязвимых и самых зависимых 
от экономических потрясений сфер 
деятельности, на защиту которой 
государство обращает внимание 
точечно и дозированно. Автомо-
биль, конечно, в России давно 
не роскошь, однако его покупка 
остается уделом узкой прослойки 
среднего класса. Причем в сложной 
ситуации люди победнее отказы-
ваются от покупки вообще, а те, 
кто побогаче, вкладывают деньги 
в более рентабельную сферу, 
в частности в недвижимость. 
В результате автобизнес, как и его 
сотрудники, оказывается под двой-
ным ударом — извне и изнутри, ли-
шаясь среднесрочных перспектив 
и оставаясь с покрытым туманом 
будущим, оцененным по рейтингу 
HeadHunter в 4,4 балла.

P. S. Ради объективности карти-
ны стоит сказать, что самые счаст-
ливые сотрудники — работники 
сферы медицины (что довольно 
спорно, учитывая все пробле-
мы здравоохранения в нашей 
стране) — оценили свой индекс 
счастья всего лишь в 6,1 балла 
из 10 возможных.
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На заводе Nissan в Санкт-Петербурге в середине октября был выпущен 400-тысячный автомобиль.
Юбилейным стал кроссовер Nissan Murano серо-коричневого цвета в топовой комплектации, сообщает пресс-служба компании.
«Мы гордимся тем, что уже 400 тыс. клиентов ездят на автомобилях, сошедших с конвейера нашего завода в Петербурге. Ежедневно мы 

совершенствуем производство и внедряем улучшения в процессы, чтобы продолжать поставлять на рынок продукцию самого высокого качества», — 
заявил генеральный директор завода Nissan Игорь Бойцов.

Производство автомобилей на предприятии японской марки в России было запущено в 2009 году. На сегодняшний день на производственной 
площадке собираются три модели: X-Trail, Qashqai и Murano.

За 2018 год с конвейера завода в Петербурге сошло 56 525 автомобилей, что стало рекордом годового объема выпуска машин за всю историю 
Nissan в России. С января по сентябрь текущего года объем производства на предприятии Nissan в России составил 39 825 машин. Как подсчитали 
в компании, новый автомобиль производится на заводе каждые 3 минуты 40 секунд  

Выдачу бумажных паспортов транспортного средства продлили 
на год — до 1 ноября 2020 года.

Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник 
в Евразийской экономической комиссии. Ранее планировалось, 
что с 1 ноября текущего года страны ЕАЭС полностью перейдут 
на электронные документы. По словам источника, данное решение было 
принято по инициативе стран союза.

«Это даст возможность сторонам отработать всевозможные нюансы, 
связанные с оформлением паспортов на транспортные средства, 
принадлежащие физическим лицам, а также на отладку взаимодействия 
всех заинтересованных структур, например в банковской сфере или 
страховой сфере, всех тех, кто работает с электронными паспортами», — 
цитирует спикера агентство.

Также сообщается, что переходные положения по оформлению 
паспорта самоходных машин и других видов техники продлеваются 
до 1 ноября 2021 года.

Напомним, что некоторые российские производители и дилеры уже 
начали выдачу ЭПТС. Внедрение электронных паспортов в дальнейшем 
призвано автоматизировать большинство процессов, связанных 
с оборотом паспортов и регистрацией транспортных средств.

При этом для потребителей процесс покупки и регистрации новых 
автомобилей с ЭПТС не изменится. Единственным отличием будет 
отсутствие ПТС в бумажном виде  

Отмену бумажных ПТС  
отложили на год

Петербургский завод Nissan выпустил 400-тысячный автомобиль

В ближайшие пять лет в сфере производства легковых и легких 
коммерческих автомобилей улучшений ожидать не стоит.

Об этом заявил финансовый директор концерна Continental Вольфганг 
Шефер, пишет агентство Reuters.

В связи с этим производитель автокомпонентов принял решение 
пересмотреть свои планы в среднесрочной перспективе. Так, еще 
в сентябре стало известно о намерении Continental закрыть несколько 
предприятий в Европе и США.

Снижение продаж новых автомобилей в мире, которое оказывает 
существенное влияние на автопроизводителей и поставщиков 
автокомпонентов, во многом связано с падением показателей на самом 
крупном мировом авторынке — в Китае. Отрицательная динамика 
на авторынке КНР фиксируется уже 15 месяцев подряд, основной 
причиной является торговая война с США.

Падение продаж автомобилей в мире уже привело к тому, что один 
из конкурентов Continental, концерн ZF Friedrichshafen, скорректировал 
свои финансовые планы до конца года. В компании Bosch ранее заявили, 
что продажи в этом году будут стагнировать  

Continental не ожидает скорого 
восстановления мирового авторынка
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Продажи новых пикапов на территории России за первые три квартала 2019 года сократились на 10%.
С января по сентябрь в стране было реализовано 7,2 тыс. автомобилей данного типа, сообщили аналитики агентства «Автостат».
Наибольшая доля продаж пикапов приходится на модель «УАЗ Пикап». Всего с начала года в России было продано 2605 таких машин, это на 2,6% 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Второй по популярности на нашем рынке является модель Toyota Hilux. Объем продаж пикапа японской марки составил 2191 автомобиль, на 2% 

больше, чем за первые три квартала годом ранее.
На третьей строчке в рейтинге оказался Mitsubishi L200 с результатом 1358 автомобилей. Продажи модели в России упали на 38%.
В целом за январь — сентябрь продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 2,0% и составили 

1 271 392 автомобиля. В Ассоциации европейского бизнеса прогнозируют, что объем российского авторынка по итогам года составит 1,76 млн единиц  

Россияне теряют интерес к пикапам

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Компания TMD Friction объявила о проведении масштабной 
модернизации производственной базы в немецком Эссене.

Соответствующий инвестиционный проект производитель 
фрикционных материалов называет крупнейшим за всю историю 
компании.

В результате его реализации предприятие в Эссене станет 
«глобальным центром компетенции по производству оригинального 
оборудования для тормозных систем пассажирского транспорта», 
говорится в официальном сообщении TMD Friction.

Указанный проект получил одобрение материнской компании 
Nisshinbo Holdings Inc.; помимо расширения и модернизации эссенского 
предприятия он подразумевает также постепенное объединение 
мощностей заводов в Эссене и Леверкузене.

Кроме того, в рамках модернизации производственный 
комплекс в Эссене оснастят новейшим оборудованием, включая 
высокотехнологичные установки для смешивания сырья. В компании 
рассчитывают, что это «обеспечит возможность выпуска всего 
ассортимента продукции TMD Friction, предназначенного для 
автомобильной отрасли» 

TMD Friction модернизирует предприятие в Эссене
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В начале октября в Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ) обно-
вили прогноз по продажам новых 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей в России на 2019 год. 
Рост сменяется падением — экс-
перты ожидают, что объем рынка 
составит 1,76 млн машин вместо 
ранее ожидаемых 1,87 млн. Мас-
совый сегмент чувствует себя ста-
бильно: топ-5 самых популярных 
брендов балансируют на грани 
нуля, «китайцы» растут, ожидаемо 
падает Ford. А вот марки, торгую-
щие дорогими машинами, бросает 
из стороны в сторону. Журнал 
«Движок» решил разобраться, 
когда кризис докатился до преми-
ального сегмента и какое будущее 
ждет дилеров люксовых брендов 
в России.

В наиболее тяжелые для 
российского авторынка времена, 
в 2014–2015 годах, премиум-сег-
мент оказался менее чувстви-
тельным ко всеобщему спаду. 
Пока автомобильный масс-маркет 
с каждым месяцем нащупывал 
новое дно, продажи люксовых 
автомобилей хоть и не росли, 

но падали не столь стремительно. 
Позднее, благодаря господдержке, 
«народный» сегмент начал вос-
станавливаться, а ценовой разрыв 
между относительно доступными 
моделями и «премиумом» из-за 
валютных скачков стал неуклонно 
расти.

«Некоторые клиенты, владев-
шие автомобилями премиум-клас-
са, при покупке следующей ма-
шины вынуждены были вернуться 
в популярный сегмент, и динамика 
премиум-класса стала отставать 
от рынка», — вспоминает директор 

по развитию компании «Рольф» 
Владимир Мирошников.

И сегодня, несмотря на посте-
пенный рост стоимости бюджет-
ных машин (по данным «Авто-
стата», с 2014 по 2019 год цены 
на новые легковые автомобили 
в России выросли на 76%), разни-
ца между «люксом» и «масс-мар-
кетом» остается для россиян 
слишком ощутимой. Не помогают 
ни скидки от дилеров, ни лока-

лизация производства — цены 
на тот же Mercedes после открытия 
завода в нашей стране в сторону 
уменьшения не сдвинулись. Стати-
стика при этом говорит о том, что 
восстановиться после ухода части 
клиентов к массовым моделям или 
на «вторичку» премиальные марки 
смогли, но далеко не все.

Автомобили для избранных
Уверенный плюс по итогам 

первых трех кварталов 2019 года 
демонстрируют Mercedes-Benz, 
BMW, Volvo, Porsche и корейский 
Genesis. Эксперты рынка объясня-
ют такую динамику несколькими 

факторами, главные из которых — 
широкая и свежая модельная 
линейка.

Немецким маркам удается 
держать лидирующие позиции 
и наращивать продажи за счет 
большого предложения — от мо-
делей за 1,6 млн до очень дорогих 

и роскошных бизнес-седанов 
и внедорожников. И чаще всего 
производители «делают объ-
емы» как раз за счет условно 
«бюджетных» моделей.

Как рассказал региональный 
директор «Автодома» Евгений 

Войтенков, спрос на автомобили 
Mercedes-Benz, BMW и Porsche 
действительно высок и по отдель-
ным моделям и модификациям 
отмечается дефицит предложе-
ния. Дополнительным бонусом 
является то, что автомобили 
брендов, у которых есть локальная 
сборка в России (это как раз BMW 
и Mercedes), могут участвовать 
в госзакупках, что также позволяет 
наращивать объемы.

Положительная динамика Volvo 
и Genesis в этом году во многом 
связана с низкой базой прошлых 
лет, рассказывают участники 

рынка, хотя не последнюю роль 
играют свежесть моделей и их 
технологичность.

«Глобально со времен Генри 
Форда ничего не изменилось: 
автомобиль — это по-прежнему 
четыре колеса, руль и педали. 
Привлечь клиента позволяют как 
прорывные технологии произво-
дителя, так и точно проявленная 
дилером комплектация и допол-
нительное оборудование», — рас-
сказал технический директор Volvo 
Car Family Андрей Соколов. По его 
словам, чем точнее определена це-
левая аудитория и ее потребности, 
тем больше появляется клиентов, 

Пять лет после обвала авторынка РФ
Как чувствует себя премиум-сегмент?
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Пять лет после обвала 
авторынка РФ

 Директор по развитию 
компании «Рольф»  
Владимир Мирошников

Как  
чувствует себя 

премиум-сегмент?

Виктория Бабаева
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готовых заплатить за новые воз-
можности в мобильности.

Богатые тоже плачут?
Но по мере того как одни 

бренды показывают двузначный 
рост, другие теряют продажи, 
и в данном случае не спасает 
ни новизна, ни «навороченность» 
самих автомобилей. Audi в списке 
«отстающих» демонстрирует самое 
скромное падение, и до конца года 
марка надеется все же достичь 
положительных результатов.

«В 2019 году не все из за-
планированных моделей вышли 
на рынок России. Одна из главных 
причин — длительный процесс 
сертификации двигателей. Audi 
Russia сделала все для того, чтобы 
провала не последовало и чтобы 
наверстать отставание в послед-
нем квартале года», — объясняет 
директор дилерского центра «Ауди 
Центр Лахта» Андрей Лапко.

«Британцы» и «японцы» тем 
временем теряют от 10% до чет-
верти продаж в России. Сами 
дилеры конкретных причин столь 
существенного спада не называют. 
«Динамика продаж автомобилей 
в штучном измерении — это 
далеко не единственный индика-
тор положения автомобильного 
бренда на рынке, поэтому только 
на его основании нельзя судить 
об успешности или неуспешности 
бизнеса той или иной марки», — 
заявляет Владимир Мирошников. 
Судя по всему, корень проблем 
по-прежнему в цене (стоит 
помнить, что это импортируемые 
автомобили) и опять же в обновле-
нии модельного ряда.

Падение отмечается по все-
му luxury-сегменту, в который 
входят такие бренды, как Aston 
Martin, Ferrari, Maserati, Bentley, 
Rolls-Royce, Lamborghini и модель 
Mercedes-Benz Maybach S-Class. 

C января по сентябрь продажи 
роскошных авто этих марок 
снизились на 10%. Хотя это, что 
называется, средняя температура 
по больнице и в данном случае 
проценты имеют не столь суще-
ственное значение, так как объемы 
реализации таких машин исчис-
ляются десятками или максимум 
сотнями с выделением конкретных 
моделей — лидеров спроса.

«Для компании Bentley 
ключевым драйвером продаж 
в России стал выход вседорожника 
Bentayga, и мы развиваем этот 
успех с текущим модельным ря-
дом. В настоящее время наиболь-
шую долю продаж на отечествен-
ном рынке имеет Continental GT. 
В целом luxury-сегмент и количе-
ство UHNWI-клиентов («ультрабо-
гатые люди») в России остается 
стабильным, что укрепляет сегмент 
по всех сферах — красоты, юве-
лирных изделий, автомобилей», — 

отмечает глава марки Bentley 
в России Кристиан Шлик.

Выживет сильнейший
В условиях постоянных колеба-

ний наибольшему риску подвер-
гаются дилеры. И хотя «большая 
чистка» уже прошла — с 2014 года 
число автомобильных дилеров 
на территории России сократилось 
более чем на 700 единиц, — участ-
ники рынка предостерегают, что 
трансформация еще не закончи-
лась.

«Развитие дилерской сети 
сегодня у большинства брендов 
достаточно или даже избыточно 
на фоне стагнирующего рынка. 
В отдельных случаях бренды 
принимают точечные решения 
по открытию новых дилерских цен-
тров или о замене слабых игроков 
более перспективными», — рас-
сказывает Владимир Мирошников.

По словам Андрея Лапко, глав-
ной тенденцией сегодня является 
поглощение слабых игроков более 
сильными. Новые центры, особен-
но многоэтажные «дворцы», боль-
ше открываться не будут. Причем 
в большей степени это касается 
регионов: аудитория за пределами 
столичных городов наиболее чув-
ствительна к растущим ценам.

«Важно укрепление дилерской 
сети. Именно укрепление, а не рас-
ширение. При расширении дилеры 
становятся нищими. А нужно, 
чтобы дилер был сильным, бога-
тым, красивым, в удачной локации, 
особенно если это касается преми-
ум-брендов», — отмечает Евгений 
Войтенков.

Каков итог?
Когда речь идет об автомобиль-

ном рынке России, ответ на все 
вопросы, как правило, один: виной 
всему нестабильная экономическая 
обстановка и низкая покупатель-
ная способность. Что же касается 
обеспеченных клиентов, то ввиду 
финансовых ресурсов кризис 
добирается до них в последнюю 
очередь, что и отражается на спро-
се на исходе текущей пятилетки. 
Как бы ни менялся модельный 
ряд у брендов, людей, способных 
позволить себе автомобиль, а тем 
более дорогой, в России становит-
ся все меньше.

Январь — сентябрь 2018 Январь — сентябрь 2019 %

Mercedes-Benz 27 990 29 632 6%

BMW 26 157 30 236 16%

Lexus 17 988 15 610 –13%

Audi 11 447 11 346 –1%

Volvo 5218 5896 13%

Land Rover 6880 5992 –13%

Porsche 3432 4200 22%

Infiniti 3566 2797 –22%

Genesis 1253 1563 25%

Jaguar 1796 1311 –27%

Один из самых успешных 
представителей люксово‑
го сегмента — компания 
Bentley. На сентябрь 2019 года 
у британцев был прирост 
в 30%, и это после увеличения 
продаж на 27% в 2018‑м. 
Одна из причин — удачное 
и своевременное обновление 
модельного ряда. По словам 
главы представительства мар‑
ки в России Кристиана Шлика, 
Bentley рассчитывает на разви‑
тие успеха и в 2020 году, когда 
в продаже появится новейший 
седан Flying Spur

 Директор дилерского  
центра «Ауди Центр Лахта»  
Андрей Лапко

Глава марки Bentley в России 
Кристиан Шлик
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Автомобили
Новости 

Компания Volkswagen провела в Вольфсбурге официальную презентацию модели Golf нового поколения.
Хэтчбек восьмой по счету генерации построен на модернизированной модульной платформе MQB. Golf VIII стал на 2,6 см длиннее и на 1,5 см шире 

предшественника и при этом на 3,5 см ниже. Общие пропорции тем не менее сохранились, и автомобиль-основоположник гольф-класса остался 
в целом узнаваемым.

Среди главных новшеств в экстерьере — светодиодная матричная головная оптика уже в базовой версии машины. И чем «богаче» комплектация 
новинки, тем большее количество диодов формируют световой поток.

Весьма существенную доработку со сменой поколений претерпел салон Golf: здесь почти не осталось аналоговых клавиш и переключателей — 
почти все оцифровано. Штатно в новом Golf устанавливаются два экрана — 10,25-дюймовый, а также 8,25-или 10-дюймовый тачскрин.

Базовым для нового Golf станет бензиновый трехцилиндровый 1,0-литровый турбомотор, развивающий 90 или 110 л. с., ступенью выше в гамме 
окажется 1.5 TSI, развивающий 130 или 150 сил. Такие двигатели можно дополнить 48-вольтовым электрическим «довеском», что позволит сделать 
машину более экологичным и экономичным «мягким» гибридом.

Покупателям станут доступны также подключаемые гибриды на базе нового Golf: такая силовая установка будет состоять из турбомотора 1.4 TSI, 
электродвигателя и батареи емкостью 13 кВт·ч. Мощность в зависимости от версии составляет 204 или 245 л. с.

Останутся в гамме и дизели: четырехцилиндровые, мощностью 115 или 150 л. с. Также производитель предусмотрел для нового Golf двигатель TGI 
мощностью 130 л. с., работающий на газомоторном топливе.

В российском пресс-офисе компании Volkswagen «Движку» рассказали, что Golf VIII, скорее всего, будет доступен в нашей стране. Но сроки начала 
продаж модели в РФ официально пока не названы  

Российские дилеры Land Rover запустили продажи кроссовера 
Discovery Sport 2020 модельного года.

Стартовая стоимость автомобиля в комплектации Standard 
на нашем рынке — 2 930 000 рублей. В России кроссовер доступен 
в семи комплектациях.

В гамме двигателей для РФ — два бензиновых мотора 
мощностью 200 и 249 л. с., а также дизельные двигатели с отдачей 
150 и 180 «лошадей». Все версии нового Discovery Sport имеют 
полный привод.

Штатно все автомобили оснащаются подогревом лобового стекла 
и многофункционального рулевого колеса, а также предпусковым 
обогревателем двигателя и салона с дистанционным управлением.

Также доступен электропривод наружных зеркал, подогрев 
передних и задних сидений и датчики парковки. Клиентам 
предложена конфигурация сидений «5 + 2» и возможность сложить 
второй ряд в пропорции 40:20:40  

Новый Land Rover Discovery Sport доехал до России

Volkswagen представил восьмой Golf
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Компания FAW объявила о намерении расширить 
модельный ряд в России. В 2020 году на наш рынок 
выйдут две новые модели.

Как сообщает пресс-служба компании, в будущем 
году линейку моделей FAW для российского рынка 
пополнят седан класса C, а также «абсолютно новый 
кроссовер».

Названия и технические характеристики новинок 
компания пока не разглашает. Неизвестны на данный 
момент и даты выхода новых моделей на наш рынок.

Зато известно, что руководство FAW намерено развивать дилерскую сеть в России. 
Сейчас она насчитывает 47 автосалонов, в 2020 году количество дилерских центров FAW 
в нашей стране увеличится до 67.

В сентябре продажи автомобилей FAW в России выросли по сравнению с сентябрем 2018 года на 110% (210 машин) на фоне сокращения спроса 
на рынке в целом. Такой результат в компании объясняют успешным запуском российских продаж компактного кроссовера Besturn X40.

В сентябре доля Besturn X40 в общем объеме продаж новых автомобилей FAW в России превысила отметку 40%.  

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

С 1 ноября 2019 года российские дилеры Mitsubishi начали 
распродавать последнюю партию внедорожников Pajero, которые 
больше не будут поставляться в Россию.

Финальная партия составит 500 автомобилей, сообщает пресс-служба 
Mitsubishi. Машины отличаются от обычных Pajero наличием надписей 
Final Edition в салоне и на кузове.

Кроме того, каждому клиенту вручат именной сертификат с указанием 
VIN-номера автомобиля из последней партии.

Внедорожник, как и прежде, оснащается 3,0-литровым бензиновым 
мотором, который сочетается с полноприводной трансмиссией Super 
Select 4WD.

Как ранее сообщал «Движок», продажи Mitsubishi Pajero в России 
будут остановлены в связи с окончанием срока одобрения типа 
транспортного средства (ОТТС). Производитель также прекратит 
продавать автомобиль в Японии и Германии. Продлевать ОТТС 
в Mitsubishi не намерены из-за низкой доли продаж модели. 
В данном случае дополнительные затраты на продление одобрения 
нецелесообразны.

Напомним, что Mitsubishi Pajero первого поколения дебютировал 
на Токийском автосалоне в октябре 1981 года, а в мае 1982-го 
автомобиль поступил в продажу. На российском рынке Mitsubishi Pajero 
доступен только с бензиновым двигателем V6, который работает в паре 
с 5-ступенчатым «автоматом». Машина представлена в двух версиях: 
Instyle и Ultimate. Стартовая стоимость внедорожника 2019 года — 
2 989 000 рублей  

Компания Mazda официально представила свой первый серийный 
электромобиль — кроссовер MX-30.

Пятиместный электрокар с колесной базой 2655 мм оснастили 
мотором E-Skyactiv. В Mazda подчеркивают, что данный автомобиль 
разрабатывался специально для клиентов, которые при покупке 
электромобиля не хотят «жертвовать удовольствием от вождения».

Емкость аккумуляторной батареи Mazda MX-30 — 35,5 кВт·ч. 
По предварительным данным, на одной зарядке машина способна 
проехать 200 км. Это весьма скромный показатель, если сравнивать 
с другими популярными на рынке электромобилями — Tesla Model 3 
(350 км), Renault Zoe (390 км), BMW i3 (300 км).

При этом, указывая запас хода, производитель уточняет, 
что возможности Mazda MX-30 могут удовлетворить запросы 
автовладельцев: в среднем европейские клиенты марки, как подсчитали 
в Ipsos MORI, проезжают в день 48 км. Mazda позиционирует новый 
электрокроссовер как модель именно для рынка Европы.

С момента презентации кроссовер доступен для предварительного 
заказа. Первые автомобили доедут до клиентов во второй половине 
2020 года  

FAW анонсировал две новинки для России

Mitsubishi привез в Россию 
«прощальную» партию Pajero

Mazda представила свой первый 
серийный электромобиль
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Новый Haval F7 представляет 
собой своего рода веху в истории 
развития китайского автопрома. 
Если раньше про «китайцев» у нас 
говорили: «Зато дешево!» и «А что 
вы хотели за такие деньги?» — 
то теперь…

Автомобиль, разработанный 
в Поднебесной (и выпускаемый, 
заметим, в России!) стоит на на-
шем рынке в топовой версии более 
1,8 млн рублей. Еще раз, медлен-
но: миллион восемьсот с лишним 
тысяч!.. За такую сумму россиянам 
предлагают среднеразмерный 
кроссовер (сопоставимый по га-

баритам с локализованными у нас 
«японцами» Mitsubishi Outlander 
и Nissan X-Trail) от суббренда 
компании Great Wall, позициониру-
емого как «премиальный».

Под капотом тестового F7 (нам 
он достался именно в топовом 
исполнении) — 2,0-литровый 
турбомотор мощностью 190 л. с.: 
дефорсированная версия двигате-
ля от внедорожника H9 с турбиной, 

разработанной Great Wall своими 
силами. Собственной разработкой 
компании является также 7-сту-
пенчатый «робот» 7DCT с двойным 
сцеплением. А вот система пол-
ного привода — на основе муфты 
BorgWarner.

В комплектацию с недвусмыс-
ленным названием Premium входят 
стеклянная панорамная крыша, 
двухзонный климат-контроль, дат-

чики дождя и света, адаптивный 
круиз-контроль и многое другое 
оборудование. Для полного сча-
стья кому-то, возможно, не хватит 
кожаных сидений и деревянных 
декоративных вставок в отдел-
ке интерьера, но тогда и цена 
автомобиля окажется совсем уж 
«премиальной».

Если же оценивать F7 по тем 
меркам, с которыми мы подхо-

Роман Зубко

Символ новой эпохи
Тест-драйв Haval F7

Ф
от

о:
 Р

ом
ан

 О
ст

ан
ин

Символ  
новой эпохи

Haval  F7
Обозреватель «Движка» провел три недели в компании нового кроссове-
ра Haval F7, дважды совершил на нем путешествие, описанное в бес-
смертном произведении Радищева, вдоволь поездил по региональным 
и грунтовым дорогам Ленинградской области и выяснил на примере 
новинки, насколько велики масштабы «эволюционных преобразований», 
которым подверглись автомобили из Поднебесной в последние годы.

195 км/ч

максимальная 
скорость

8,8 л

средний расход 
топлива
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дим к моделям среднего класса, 
то придраться можно прежде 
всего к эргономике, точнее — 
к взаимному расположению руля 
педалей и сиденья. Устроившись 
«по педалям» и порадовавшись 
было весьма широкому диапазону 
продольной регулировки води-
тельского кресла, я тут же стол-
кнулся с тем, что рулевая колонка, 
напротив, регулируется в крайне 
небольших пределах, а потому 
приходится либо тянуться к рулю, 
либо слишком близко придвигать 
к нему сиденье. И ладно, если бы 
только у меня, «вымахавшего» 
за метр девяносто, были проблемы 
с посадкой за рулем F7, но коллега, 
который, наоборот, не отличает-
ся гренадерским ростом, тоже 
не смог устроиться так, как ему 
удобно…

Еще один эргономический про-
кол — в управлении микроклима-
том. Традиционным вращающимся 
переключателем можно отрегули-
ровать лишь скорость вращения 

вентилятора, температура же 
в салоне регулируется исключи-
тельно через головной сенсорный 
дисплей. И непонятно, куда нажать, 
чтобы, скажем, из меню «Радио» 
выйти в настройки «климата»? 
Приходится крутить сначала ручку 
регулировки скорости обдува, 
а уж потом выставлять желаемую 
температуру.

Сама климатическая система 
тоже, бывает, чудит, не справляясь 
в режиме Auto с ситуацией, когда 
идет дождь, а температура воздуха 
ниже +10 °C (типичная для Питера 
и Ленобласти погода в октябре). 
Обитателям-то салона тепло, вот 
только стекла моментально запо-
тевают, причем особенно силь-
но — лобовое. Лучший выход — 
переключиться в ручной режим, 
направить обдув на стекло и в ноги 
и включить третью, а то и четвер-
тую скорость вентилятора.

Есть к чему придраться и по ча-
сти обзорности. Заднее стекло 
F7 столь сильно «завалено», 

а нижняя его кромка располо-
жена так высоко, что смотришь 
в него в итоге как сквозь узкую 
амбразуру! Благо автомобиль 
оснащен не только датчиками 
парковки «по кругу», но и двумя 
видеокамерами — фронтальной 
и заднего вида. При маневрирова-
нии изображение с них выводится 
на 9,0-дюймовый дисплей мульти-
медийной системы и переключает-
ся автоматически — в зависимости 
от того, какой режим включен 

в коробке передач, R или D. Радуют 
также большая площадь бокового 
остекления и крупные боковые 
зеркала, которые к тому же прак-
тически не искажают «картинку».

Качество материалов и сборки 
деталей салона вопросов не вызы-
вает. Подкупает новый F7 и проду-
манным расположением разного 
рода отсеков для необходимых 
в дороге вещей.

Гостеприимен F7 и по отноше-
нию к задним пассажирам: в их 

Под блоком управления 
микроклиматом есть удобная 
полочка для смартфона с про‑
резиненным «дном», а в цен‑
тральном тоннеле сделана 
специальная «сквозная» ниша, 
куда можно не только спрятать 
от посторонних глаз ка‑
кой‑нибудь гаджет, но и тут же 
зарядить его: гнездо «при‑
куривателя» и USB‑разъем 
выведены туда же, на «цоколь‑
ный этаж». Кроме того, под 
рукой у водителя и переднего 
пассажира — пара удачно 
расположенных подстаканни‑
ков и глубокий «двухэтажный» 
бокс‑подлокотник.
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распоряжении — перекрываемые 
дефлекторы обдува, двухступен-
чатый подогрев сидений и ниша 
(пусть и небольшая) для мелких 
вещей. Спинка заднего «дивана» 
регулируется по углу наклона 
и складывается в пропорции 60:40.

Заявленный объем багажника 
автомобиля — от 723 до 1443 ли-
тров в зависимости от того, 
установлены или сложены задние 
сиденья. Глядя на такие цифры, 
ожидаешь увидеть нечто размером 
с кладовку малогабаритной квар-
тиры, но в реальности впечатляет 
лишь площадь грузового отсека, 

а вот по высоте он излишне «за-
жат», поэтому прибегать к скла-
дыванию задних сидений придется 
часто — благо проблем с этим 
не возникает.

В движении Haval F7 производит 
впечатление автомобиля, создатели 
которого задумывались прежде 
всего о комфорте седоков: кроссо-
вер «не по-китайски» тих (перио-
дически докучают лишь шины, из-
лишне дотошно информирующие 
о степени шершавости асфальта), 
а подвеска на типичных для боль-
ших городов дорогах производит 
впечатление умеренно плотной. 

Мелкие неровности и стыки кроссо-
вер мог бы собирать и менее рьяно, 
зато среднего калибра выбоины он 
скругляет неплохо.

Стоит учесть, к слову, что 
F7 в исполнении Premium серийно 
оснащается 19-дюймовыми 
колесными дисками с покрышками 
размерности 225/55 R19. В ком-
плектациях попроще штатными 
являются шины с более высоким 

профилем: 225/65 R17. Думается, 
на 17-дюймовых колесах F7 поедет 
комфортнее.

За городом, на ухоженных 
федеральных трассах, тестовый 
кроссовер Haval в целом весьма 
приятен на ходу: автомобиль 
отлично держит прямую, а руль 
с четко ощущаемым «нулевым» 
положением можно расслабленно 
придерживать одной рукой — 
по той же M10, на ее прямых 
как стрела участках в Тверской 
и Новгородской областях, едешь 
без какого-либо напряжения.

Если же нужно ускориться, 
190-сильный F7 готов исполнить 
«спурт» и с места, и с хода: макси-
мальный крутящий момент 340 Нм 
развивается турбомотором в ди-
апазоне от 2000 до 3200 об/мин, 
и запас «под ногой» есть все-

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4620x1846x1690

Снаряженная масса, кг 1720

Объем багажника, л 723

Клиренс, мм 190

Двигатель

Тип Бензиновый R4, с турбонаддувом

Объем, куб. см 1967

Мощность, л. с. при об/мин 190/5500

Крутящий момент, Нм при об/мин 340/2000–3200

Трансмиссия 7-ступенчатая, роботизированная

Привод Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, с н. д.

Максимальная скорость, км/ч 195

Средний расход топлива, л 8,8

ХАРАКТЕРИСТИКИ Haval F7 2.0T AWD

К задним пассажирам 
F7 вполне гостеприимен: есть 
перекрываемые дефлекторы 
обдува, двухступенчатый подо‑
грев сидений, ниша для мелких 
вещей, а также складной под‑
локотник с подстаканниками

Ходы подвесок F7 типичны 
для кроссовера, а с диа‑
гональным вывешиванием 
весьма успешно борется элек‑
троника, подтормаживающая 
буксующие колеса

14

www.dvizhok.su

Автомобили



гда — разгоняешься ли с 60, 
80 или 110–120 км/ч. Надо только 
активнее «пришпоривать» этот 
«табун», поскольку, если необ-
ходимо добавить лишь чуть-чуть 
газа, автомобиль реагирует на эту 
команду с ощутимой задержкой. 
Такое впечатление, что педаль 
акселератора слегка «задемпфиро-
вана» в самом начале хода.

Зато работа тандема 2,0-литро-
вого двигателя и «робота» 7DCT 
порадовала практически безого-
ворочно! Переключается коробка 
именно в тот момент, когда этого 
ждешь: без задержек и провалов 
в тяге. Подергивания в пробках 
едва ощутимы: возникают они, как 

правило, в ситуации, когда, только 
сбросишь газ, как надо снова 
немного прибавить. При ненаказу-
емых в России 110 км/ч на трассе 
«робот» удерживает обороты 
двигателя на уровне примерно 
2000 об/мин. Расход топлива при 
этом — вполне умеренный для 
190-сильного кроссовера весом 
1720 кг в снаряженном состоянии: 
8,4–8,5 л на 100 км по борткомпью-
теру и 8,92 л — по чекам с АЗС.

Цельный образ кроссовера на-
чинает рассыпаться по мере того, 
как дорога, по которой едешь, 
становится все более извилистой. 
Руль, радовавший четким «нулем» 
на прямой, в поворотах оказывает-
ся менее информативным: усилие 
на нем есть, но если проходить 
виражи активно — ловишь себя 

на ощущении, что усилие это «фо-
новое» и о том, что происходит 
с управляемыми колесами, больше 
расскажет вестибулярный аппарат, 
чем руки, держащие баранку.

Реакции машины на действия 
рулем умеренно быстры и неплохо 
прогнозируемы, но в предельном 
повороте и на скоростной «змей-
ке» F7 довольно рано начинает 
скользить передней осью. В целом 
подобное поведение автомоби-
ля стоит признать безопасным: 
кроссовер Haval даже в экстренной 
ситуации вряд ли подкинет непри-
ятный для среднестатистического 
водителя сюрприз. Но и кайфа 
от езды по серпантинам нет.

Кайф ждет того, кто рискнет 
съехать на F7 с асфальта: на каме-
нистой грунтовке, испещренной 
промоинами, кроссовер Haval без 
проблем держит крейсерскую 
скорость 50–60 км/ч. Можно 
и быстрее, но на 70 км/ч подвеска 
начинает отрабатывать череду 
неровностей слишком шумно, 
а на 80 км/ч амортизаторы иной 
раз могут и вовсе выбрать ход 
сжатия. Так что предел по энер-
гоемкости у подвески F7 есть, 
но, чтобы его достичь, нужно 
совсем уж немилосердно дубасить 
по колдобинам!.. И здесь мы вновь 
заметим, что на грунтовке менее 
«манерные» 17-дюймовые колеса 
были бы предпочтительнее.

В непролазные дебри на Haval 
F7 мы не совались: все-таки это 
паркетник, межосевая муфта у ко-
торого хоть и имеет определенный 
«преднатяг» (на задние колеса 
всегда подается примерно 10% 
тяги), но не блокируется вручную. 
Зато мы выяснили, что заявлен-
ный дорожный просвет 190 мм 
у кроссовера — вполне реальный, 
углы въезда и съезда тоже неплохи 
для автомобиля такого класса, да 
и с диагональным вывешиванием 

F7 справляется без проблем. Ког-
да же нам пришлось форсировать 
канаву со скользким грунтом, Haval 
оперативно притормозил забук-
совавшее было переднее колесо 
и, пусть и с ощутимым рывком, 
но перебросил на заднюю ось 
именно столько тяги, сколько нуж-
но было, чтобы вырваться из плена 
без дополнительных усилий 
со стороны водителя. В общем, так 
называемое дачное бездорожье 
для F7 — не проблема!..

Каков итог?
Запуск в России производства 

и продаж Haval F7, конечно, не вы-
звали фурор на рынке, однако 
изменить отношение широкой 
публики к автомобилям из Подне-
бесной «Эф-седьмой» вполне спо-
собен. Качество сборки и отделки 
салона, комплектация, комфорт, 
подготовленность автомобиля 
к российским условиям — пусть 
не на премиальном, но на вполне 
современном для кроссовера сред-
него класса уровне. Исправить бы 
еще досадные промахи по части 
эргономики да наладить работу 
«климата» — был бы автомобиль 
практически без ярко выраженных 
слабых мест.

На данный же момент опти-
мальными версиями F7 представ-
ляются полноприводные моди-
фикации в базовом исполнении 
Comfort. Автомобиль с мотором 
1.5 Turbo в этой комплектации 
стоит от 1 529 000 рублей, крос-
совер с двигателем 2.0 Turbo — 
на 100 000 рублей дороже. Не уди-
вимся, если такие F7 вскоре начнут 
потихоньку заполнять дворы 
новостроек в крупных российских 
городах!..

ИНТЕРЬЕР 7,57

Внутри Haval F7 просторен и не по-
китайски добротно отделан. Но эргономика 
заявленным производителем претензиям 
на «премиум» не соответствует.

Обзор 8

Эргономика 7

Качество материалов 8

Простор 8

Передние сиденья 7

Задние сиденья 7

Багажник 8

ЕЗДОВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

7,8
Динамика нового F7 вполне ожидаема для 
кроссовера с 2,0-литровым турбомотором. 
Управляется автомобиль надежно 
и безопасно, хоть и без «огонька», 
а система полного привода позволяет 
весьма уверенно чувствовать себя на 
«дачном» бездорожье!..

Динамика 8

Управляемость 8

Тормоза 8

Экономичность 7

Внедорожные способности 8

КОМФОРТ 8
Шумоизоляция у F7 — среднестатиcтичес–
кая по меркам класса, а вот подвеска 
оставляет впечатление лучше работающей 
на плохих дорогах, чем на хороших.

Акустический 8

Ездовой 8

Оснащенность опциями 8

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,79
Новый Haval F7 не вызвал фурор 
на российском рынке, но он вполне 
способен изменить отношение широкой 
публики к автомобилям из Поднебесной.

ОЦЕНКИ Haval F7 2.0T AWD

Стоимость  
протестированного автомобиля

Haval F7 2.0T AWD 

1 819 000 у

В городе Haval F7 может 
показаться жестковатым, зато 
по грунтовке кроссовер едет 
более чем уверенно!..
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Первое знакомство с обновлен-
ной моделью состоялось в начале 
сентября 2019 года на автосалоне 
во Франкфурте. Для Европы 
чехи подготовили масштабные 
изменения: «Суперб» предстал 
в виде подзаряжаемого гибрида iV, 
где вместе с бензиновым мотором 
1.4TSI трудился электродвига-
тель на пару с тяговой батареей. 
Суммарная отдача такой связки — 
218 лошадиных сил и 400 Нм тяги. 
На сокращенном до 50 литров баке 
такой «Суперб» способен проехать 
до 850 км, причем 55 км только 
на электротяге. Помимо эковерсии 
европейский Superb мог похва-
стать и новым агрегатом 1.5TSI 
(150 л. с.), который отныне будет 
для флагмана базовым, а так-
же новейшим экологичным 
дизелем 1.5TDI Evo, 
который смог отстоять 
свое право на жизнь 
в Европе.

Бензиновый 
двигатель-«ветеран» 
1.8 отправлен в за-
служенную отставку. 
Вместо него закры-
вать теперь уже всю 
силовую нишу верхнего 
уровня будет хорошо 

знакомый по кроссоверу Kodiaq 
бензиновый «двухлитровик» — те-
перь он доступен в трех вариантах 
форсировки: 190, 220 и 280 л. с.

Дополнением к серьезному 
техническому обновлению стали 
небольшие доработки внешности, 
интерьера и опционального соста-
ва. Нюанс в том, что российским 
модификациям Superb по боль-
шому счету достались только они. 

Ни нового базового мотора, ни, 
конечно, гибрида, россияне 

в обозримом будущем 
на «Супербе» точно 
не увидят — стартовым 
для нас останется 
1.4TSI, поставки 
которого откроются 
с 2020 года. А из трех 
вариантов двигате-
ля 2.0TSI два были 
доступны и ранее. Так 

Встречаем обновленный Skoda Superb
Тест-драйв чешского флагмана

Ф
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Тест-драйв  
чешского флагмана

Встречаем обновленный 
Skoda Superb

Илья Огородников

Дела у флагмана чешской компании в России идут не лучшим образом. Текущее поколение Skoda Superb 
замыкает список продаж представителей бизнес-класса, кстати, на пару с «родственником» Volkswagen Passat. 
Лидеры рейтинга в недосягаемом отрыве, да и остальные конкуренты продаются в три-четыре раза лучше. 
Для исправления ситуации чехи провели глобальное обновление модели, 
правда, не все новшества доберутся до нашей страны. Оцениваем шансы 
на успех в России обновленного лифтбека и универсала Skoda Superb, 
путешествуя по Нормандии.

Внешние изменения дози‑
рованы: новый Skoda Superb 
получил измененные бамперы, 
оптику, декоративные элемен‑
ты, варианты дисков и цветов 
кузова. Передние фары 
опционально матричные — 
как у машин премиум‑класса. 
Задняя эмблема заменена 
на буквы S‑К‑О‑D‑A
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что основным обновлением для 
России станет замена двигателя 
1.8 (180 л. с.) на 2.0 (190 л. с.).

Собственно, именно такой 
вариант и достался нам на тест. 
Что хорошо: по-прежнему можно 
выбрать между лифтбеком 
и универсалом, хотя ни водитель, 
ни пассажиры особой разницы 
по салону между ними не заметят: 
все достоинства сконцентрированы 
в багажнике последнего. Кстати, 
из прямых конкурентов у вмести-

тельного «Суперба» только «Пас-
сат» да, с натяжкой, «Аутбек».

Обновленный Superb встречает 
улучшенной системой бесключе-
вого доступа — открыть касанием 
теперь можно любую дверь Skoda, 
причем в передних створках 
спрятаны проекторы — мелочь, 
но пафоса добавляет.

В интерьере изменений 
минимум: это по-прежнему один 
из самых удобных, просторных, эр-
гономичных и добротных салонов 

в классе. Чехи немного поиграли 
с вариантами отделки, добавив 
в опции возможность обшить по-
толок алькантарой. Сделали управ-
ление передним пассажирским 
креслом с заднего ряда. Заметно 
расширили функционал фир-
менного набора полезных опций 
Simply Clever. А также добавили 
возможность открыть багажную 
дверь движением ноги.

Отдельный комплекс опций 
получил универсал. Ему досталась 
багажная шторка на электроприво-

де, выдвижной фаркоп и обнов-
ленный подпольный органайзер.

За рулем любой Skoda благода-
ря хорошим диапазонам регулиро-
вок устроиться не проблема, а уж 
в «Супербе» и подавно.

Слева направо: «гражданское» исполнения Style, «заряженное» Sportline 
и псевдовнедорожное Scout. Спортивная комплектация, которая будет 
доступна и у нас, отличается не только эффектными цветами кузова, 
но и 280‑сильным двигателем, а также полноприводной 
трансмиссией. Увы, нарядный Scout с увеличенным 
клиренсом, более выносливой подвеской и также 
со всеми ведущими колесами в Россию 
поставляться не будет
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Первые километры ввиду 
достаточно строгих французских 
правил настраивают на размерен-
ную европейскую езду. Демпфи-
рованная педаль газа, вальяжные 
покачивания на продольных 
волнах и плавные реакции на пово-
рот руля — очевидно, что система 
изменения характера автомобиля 
находится в положении Comfort. 
Единственное, к чему можно при-
драться, — шумоизоляция: в салон 
универсала фоном пробивается 
гул резины. Лифтбек едет тише.

Трассы Франции почти по-
всеместно платные, а поскольку 
проложены они в стороне от насе-
ленных пунктов, картинка за окном 
мало чем отличается от средней 
полосы России. Так что недолго 
думая активируем адаптивный 
круиз-контроль.

На обновленном «Супербе» 
он получил обновленный софт, 
так что теперь его можно считать 
полуавтопилотом. Радар не просто 

реагирует на движение других ма-
шин в потоке перед собой, но еще 
и анализирует данные навигаци-
онной системы. Флагман Skoda 
отныне сам снижает скорость 
перед крутыми поворотами или 
притормаживает, например, перед 
пунктами оплаты трассы, подты-
кает пониженную передачу перед 
подъемами и экстренно отторма-
живается перед неожиданно по–
явившимися препятствиями. Един-
ственный момент — пока Skoda 
не позволяет надолго отрывать 
руки от руля: на сегодняш-
ний день продвинутый 
активный «круиз» 
находится 

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4862х1864х1492

Снаряженная масса, кг 1557

Объем багажника, л 619–1909

Клиренс, мм 150

Двигатель

Тип Турбобензиновый, R4

Объем, куб. см 1984

Мощность, л. с. при об/мин 190/4200

Крутящий момент, Нм при об/мин 320/1450

Трансмиссия Преселективная, 7-ст.

Привод Передний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, с 7,7

Максимальная скорость, км/ч 239

Средний расход топлива, л 6,4

ХАРАКТЕРИСТИКИ Skoda Superb 2.0 TSI

В Европе соотношение 
лифтбеков и универсалов 
Superb почти равное. В России 
на бизнес‑«сараи» Skoda при‑
ходится всего 3% продаж. Их 
ниша почти полностью занята 
среднеразмерными кроссо‑
верами и моделью Kodiaq, 
в частности
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в статусе ассистента водителя, 
а не автопилота.

Красота Нормандии, как 
и почти всей Европы, раскрывается 
в аутентичных деревушках, путь 
к которым часто пролегает через 
сказочные леса по извилистым 
серпантинам.

Тут, конечно, стоит перевести 
все системы «Суперба» в спор-
тивный режим, когда зажимаются 
активные амортизаторы DCC, ме-
няются настройки усилителя руля 
и обостряется реакция двигателя. 
Для окончательного превраще-
ния бизнес-кара в драйверский 
«снаряд» стоит еще дернуть 
на себя рычаг коробки передач, 

тогда в «боевой» режим перейдет 
и трансмиссия DSG. Искать предел 
прохождения виражей на таком 
«Супербе» куда интереснее, но пас-
сажиры за это спасибо вам точно 
не скажут.

Даже базовой мощности 2,0-ли-
трового мотора в 190 лошадиных 
сил «Супербу» хватает с лихвой: 
7,7 секунды до «сотни» и 240 км/ч 
максимальной скорости. Это лучше 
показателей не только дорефор-
менной модели с мотором 1.8TSI, 
но и заметно выше, например, 
возможностей 2,4-литровой 
Kia Optima или 2,5-литровой 
Toyota Camry. За «Шкодой» им 
не угнаться. Очень широкая 

полка момента в диапазоне 
от 1500 до 4200 об/мин позволя-
ет уверенно совершать обгоны 
как с городских скоростей, так 
и с трассовых.

Каков итог?
Все, что досталось россий-

ским версиям от европейского 
обновления Skoda, новую машину 
из Superb, конечно, не сделало. 
Собственно, и острой необходимо-
сти в рестайлинге не было: чеш-
ский лифтбек и так один из самых 
сбалансированных и интересных 
предложений в классе.

Флагман марки стал чуть 
быстрее, чуть эффектнее, чуть 
удобнее и чуть свежее. Новшества 
определенно добавят удовольствия 
от владения потенциальным поку-
пателям, но, увы, расклад на рынке 
в бизнес-сегменте изменят вряд ли.

Главная причина — це-
нообразование. Популярные 
и локализованные конкуренты 
берут консервативным подходом: 
солидный по российским меркам 
2,0-литровый двигатель с класси-
ческим «автоматом» и неплохой 

комплектацией японцы с корей-
цами отдают за 1,5 млн рублей, 
а то и дешевле.

Skoda же предлагает свой 
еще дорестайлинговый флагман 
с турбомотором 1.4 и «роботом» 
DSG минимум за 1,64 млн. А при 
схожих комплектациях разница 
превышает двести тысяч! За такие 
деньги конкуренты предлагают 
версии уже c более мощными 
моторами. Обновленный 2,0-ли-
тровый Superb обойдется минимум 
в 2,1 млн рублей, что лишь немно-
гим дешевле почти топовой Toyota 
Camry с двигателем V6.

В общем, и без того очень 
талантливому бизнес-лифтбеку 
Superb для серьезной борьбы 
с конкурентами обновления нужны 
в прайс-листе, а не в прошивке 
софта и наборе опций.

Стоимость  
протестированного автомобиля

Skoda Superb 2.0 TSI 

2 097 000 у

ИНТЕРЬЕР 9

Салон «Суперба» — традиционно обитель 
простора, удобства, комфорта и заботы.  
Рестайлинг прибавил новомодных 
«фишек».

Обзор 8

Эргономика 9

Качество материалов 9

Простор 10

Передние сиденья 8

Задние сиденья 9

Багажник 10

ЕЗДОВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

8,75

Двигатель 2.0TSI (190 л. с.) — отличный 
компромисс между динамикой 
и экономичностью. К остальным 
параметрам претензий нет.

Динамика 9

Управляемость 9

Тормоза 9

Экономичность 8

КОМФОРТ 8,33
Комфорт в машине зависит от размера 
колес и выбранного режима амортизаторов 
DCC. Расширился список второстепенных 
опций. Ждем улучшения шумоизоляции.

Акустический 8

Ездовой 8

Оснащенность опциями 9

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 8,69 Одно из лучших, но, увы, не самых дешевых 
предложений в сегменте.

ОЦЕНКИ Skoda Superb 2.0 TSI

Самая популярная ком‑
плектация Superb в России — 
Ambition: на нее приходится 
более 70% продаж. Почти 
все — с коробкой DSG, «ме‑
ханику» выбирают лишь 7% 
покупателей. А вот распре‑
деление между моторами 
почти равное: половина отдает 
предпочтение двигателю 
1.4TSI, еще 40% выбирают 
180‑сильные модификации, 
оставшаяся часть покупает 
самые мощные версии
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Любовь соотечественников 
ко всему большому не перебить 
ничем. Казалось бы, 90-е годы 
давно прошли и пугать людей здо-
ровенными черными «джипами» 
вроде бы уже не модно. Но нет, 
количество «мастодонтов» на до-
рогах не уменьшается ни на штуку. 
Более того, подобные автомобили 
даже лидируют по продажам 
в модельном ряду. Флагман 
QX80 в 2018 году вошел в трой-
ку самых продаваемых Infiniti, 
а в 2019-м идет на втором месте, 

догоняя лидера — среднеразмер-
ный кроссовер QX50.

И самое главное, я не могу 
с лету назвать причину такого 
успеха. Не поленившись, я открыл 
фотографии с премьеры послед-
него поколения внедорожника 
в 2010 году, когда он еще называл-
ся QX56. И знаете что? За почти 
10 лет в нем не поменялось 
ничего. То есть совсем ничего. Ну, 

может быть несколько новых гаек, 
три новых лампочки и, конечно, 
несколько современных электрон-
ных опций. Конкуренты за этот же 
срок уже сменили поколение, 
а то и два, а Infiniti каким был, 
таким и остается, не теряя при 
этом популярности. В чем разгадка 
такого успеха? Пробуем разобрать-
ся, наматывая на внедорожнике 
тысячи километров.

Размеры — очевидно, один 
из главных факторов, привлекаю-
щих внимание. Тем, кому хочется 
максимально большой внедорож-
ник, стоит отправиться именно 
к Infiniti, потому что QX80 по габа-
ритам превосходит даже Cadillac 
Escalade и Range Rover Long, не го-
воря о Lexus LX. Длина — 5340 мм! 
Переплюнуть «японца» может толь-
ко автобусоподобный внедорожный 
лимузин Escalade ESV.

Илья Огородников

Титан из ностальгического прошлого
Тест-драйв Infiniti QX80
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Титан 
из ностальгического 

прошлого

Infiniti QX80

Титанические габариты ма‑
шины очень удачно обыграны 
дизайнерами. QX80 массивен 
и величественен, но при этом 
гармоничен. У него нет ни од‑
ного гипертрофированного 
элемента, перебора с укра‑
шательствами или избытка 
хрома. В арках — подобающе‑
го размера колеса с шинами 
275/50 R22. Комплект хорошей 
зимней резины будет стоить 
около 100 тыс. рублей

Мне как апологету дизелей всегда был интересен ответ на вопрос: каково это — путешествовать на машине 
с бензиновым двигателем V8? Нужно ли сразу покупать прицеп-цистерну или можно обойтись дополнительной 
топливной бочкой в багажнике? И вот, наконец-то, желание исполнилось: на длительном тесте «Движка» оказал-
ся Infiniti QX80 с V-образной «восьмеркой» объемом 5,6 литра и мощностью 405 лошадиных сил. Впервые мне 
начали открываться тайны надписей на бамперах F*ck the fuel economy и «Убийца бензина». Однако, проехав 
на машине за две недели почти 4 тыс. км, я постепенно понял, что на самом деле расход топлива не такой 
и большой. Но обо всем по порядку.
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Само собой, при подобных 
размерах и уважаемой эмблеме 
в дорожном потоке ты хозяин 
положения: перед тобой рассту-
паются, тебя пропускают, тебе 
никто не сигналит и, уж конечно, 
не моргает дальним сзади.

А вот внутри эмоции стихают. 
Конечно, ощущения за рулем 
в этой машине — как в люксовом 
грузовике: даже на владельцев та-
ких «богатырей», как Ford Explorer 
или Kia Sorento Prime, водитель 
QX80 смотрит сверху вниз. Только 
вот внутренние объемы визуально 
скрадываются «пухлым» дизайном 
и широким тоннелем, в результате 
чего места внутри не так много, как 
кажется снаружи. Хотя в основном 
это касается только передних 
седоков.

Ну а главное, что бросается 
в глаза, — моральное устаревание 
интерьера, которое подчеркивается 
мрачным черным оформлением. 
На заметку потенциальным покупа-
телям: будь отделка кремовой или 
коричневой, убранство смотре-
лось бы вдвое дороже.

То, что это салон машины 
образца 2010 года, читается бук-
вально во всем. В вычурных глян-
цево-деревянных вставках из про-
шлого десятилетия, в недорогих 
пластиковых деталях и россыпи 
элементов фурнитуры от обычных 
«Ниссанов», в напрочь устаревшей 
мультимедийной системе.

Любителям олдскула ряды 
пластмассовых кнопок размером 
со спичечный коробок и масса 
аналоговых «крутилок» после 
засилья современных перегружен-
ных тачскринов, конечно, придутся 

по вкусу. Да и, скажем прямо, 
управляться с «шайбами» и кноп-
ками получается реально быстрее 
и проще.

Только вот у Infiniti есть 
и другая крайность: вместо 
громкости регулярно хватаешься 
за климат-контроль, вместо карты 
нажимаешь на меню поиска адре-
са, а кнопку выбора направления 
обдува можно вообще не найти.

Интересно, что за всем этим 
не самым современным убран-

ством скрывается реально богатый 
и достаточно передовой опцио-
нальный состав. QX80 оснащен 
радарными системами, включаю-
щими активный «круиз», контроль 
положения в полосе и даже 
автоторможение при движении 
задним ходом.

Массивные кресла с пафосной 
вафельной прострочкой убаюки-
вают мягкостью и комфортом. 
Электроприводы сидений и руля 
воспринимаются как должное, 

так же как и вентиляция с подо-
гревом.

Задний диван — отсек 
бизнес-класса, хоть и регулиру-
ется механически. За доплату 
можно заказать два отдельных 
кресла с тумбой. У пассажиров 
собственный блок старомодно-
го климат-контроля, подогрев 
сидений, USB-розетки и собствен-
ная мультимедийная система 
с HDMI-выходом, мониторами 
и парой наушников. За возмож-
ность стряхнуть пыль с домашней 
коллекции компакт-дисков Infiniti 
отдельное спасибо.

Нажатие кнопки — и электро-
приводы поднимают из багажника 
третий ряд сидений, который 
может вместить… трех человек. 
То есть Infiniti QX80 официально 
восьмиместный. Правда, стоит 
понимать, что троица эта должна 
быть желательно из балетной 
труппы. На самом деле глав-
ным недостатком третьего ряда 
является высокий пол и невозмож-
ность чуть-чуть сдвинуть вперед 
центральный диван: по ширине 
и высоте места с избытком, а вот 
ноги приходится задирать.

Под капотом исполина уста-
новлен единственно возможный 
бензиновый двигатель V8 5.6, кото-
рый в свое время предназначался 
для еще одного титана модельного 
ряда концерна Nissan — внедо-

Картинка навигации 
и камер кругового обзора — 
из прошлого десятилетия, как 
и наглядный, но простецкий 
щиток приборов. На передней 
панели — кнопки механиче‑
ского складывания второго 
ряда. Зеркало заднего вида — 
это еще один экран с задней 
камеры под стеклом багажной 
двери. Сделана опция на тот 
случай, если головы задних 
пассажиров перекроют обзор. 
К качеству и масштабу изобра‑
жения надо привыкать
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рожника Armada, продающегося 
в США.

Двигатель имел несколько 
вариантов форсировки и до Рос-
сии добрался в предпоследней 
из них — 405 л. с. и 560 Нм крутя-
щего момента. В паре с мотором 
идет классический 7-ступенчатый 
«автомат».

Как можно понять, при таких 
характеристиках никакие допол-
нительные режимы ни коробке, 
ни двигателю не нужны — при 
почти трехтонном весе Infiniti 
QX80 разменивает первую «сотню» 
за 7,5 секунды, аж приседая 
на разгоне на заднюю ось и до-
вольно легко достигая предельных 
210 км/ч. Правда, на трассе длин-
ноходную педаль газа лучше сразу 
продавливать основательно, иначе 
внедорожник будет разгоняться 
этапами. Кстати, это касается 
и тормозов: для того чтобы оста-
новить со скорости трехтонную 
тушку, на педаль нужно нажимать 
не стесняясь.

Ощущения за рулем при этом 
самые приятные — рев и мощь 
«восьмерки», а также отчетливые 
ускорения растворяются в пре-
восходной шумо-, вибро- и звуко-
изоляции с двойными стеклами, 
а поведение комбинированной 
подвески почти перинное. Убаю-

кивающий комфорт — главная 
добродетель QX80, притом что 
динамика — на зависть многим 
соперникам. На грунтовке вообще 
кажется, что внедорожник парит 
над дорогой в полной тишине.

Что же касается управления, 
то нужно сразу настраиваться 
на то, что это «океанский лай-
нер», которым нужно не рулить, 
а лишь задавать курс. На повороты 
легкой при почти любой скоро-
сти баранки исполин реагирует 
словно в режиме «слоу-мо», хотя, 
попривыкнув, маневрировать полу-
чается даже на тесных парковках. 
Заправлять гиганта в виражи тоже 
удовольствия не доставляет, хотя 
QX80 ведет себя прогнозируемо 
и безопасно: помогает система 
подавления кренов Hydraulic Body 
Motion Control.

Внедорожный арсенал у Infiniti 
QX80, по меркам класса, средний. 
Автоматически управляемая муфта 
может быть жестко заблокирована. 
В сложных ситуациях активируется 
понижающая передача и отклю-
чается страхующая электроника. 
Не рекордные, но достойные пока-

затели длины хода и скрещивания 
осей выдает подвеска.

В реальных условиях основная 
опасность подобных титанов — 
лечь на брюхо. Пока колеса 

дотягиваются до земли, QX80 гре-
бет вперед. Мощь двигателя тоже 
с запасом — при отключенной 
электронике лавиной тяги Infiniti 
разрывает под собой любое 
бездорожье, правда, с серьезным 
риском повреждения огромных 
фартуков, локеров и бамперов. 
Последние еще и нашпигованы до-
рогущими датчиками и радарами.

Ну а переезд в город — это 
разорение: 16,6 литра на 100 км — 
рекорд в выходной день при пу-
стых дорогах. Обычная городская 

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 5340х2030х1925

Снаряженная масса, кг 2828

Объем багажника, л 470-2693

Клиренс, мм 234

Двигатель

Тип Бензиновый V8

Объем, куб. см 5552

Мощность, л. с. при об/мин 405/5800

Крутящий момент, Нм при об/мин 560/4000

Трансмиссия Автоматическая, 7-ст.

Привод Полный, с понижающей передачей

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, с 7,5

Максимальная скорость, км/ч 210

Средний расход топлива, л 14,5

ХАРАКТЕРИСТИКИ Infiniti QX80

Размеры позволили сохранить в QX80 достойных размеров багажник 
даже в трехрядной компоновке — 470 литров. Если же начинать сиденья 
складывать, то премиальный внедорожник легко превратить в полноцен‑
ный фургон — почти 2,7 кубометра пространства при длине отсека свыше 
2 метров

Вопреки ТТХ, бак у вне‑
дорожника не 100 литров, 
как заявлено, а 80 — это нам 
подтвердили чеки с заправок: 
при горящей топливной лам‑
почке заправочный пистолет 
отстреливал на 65–70 литрах

В задней независимой 
подвеске установлены 
пневмобаллоны. Клиренс они 
не регулируют, а поддержи‑
вают на одном уровне при 
загрузке багажника
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суета с пробками доводит этот 
показатель до 20–23 литров.

Но даже это не самое страшное. 
Прибавьте сюда еще транспортный 
налог с коэффициентом «налога 
на роскошь», а также страховку 
каско — и получите еще около 
300–350 тыс. рублей ежегодных 
отчислений без учета затрат 
на бензин.

Каков итог?
Несмотря на устаревший инте-

рьер и основательно потрепанный 
редакционный бюджет, Infinti 
QX80 благодаря своей харизме, 
а также чувству вседозволенности 
и превосходства, которое он спо-
собен дарить, реально подкупает. 
Буквально через несколько дней 
к машине полностью привыкаешь, 
а после суточных марш-бросков 
на 1000–1200 км ехать в путе-

шествие на другой машине уже 
и не особо хочется: внедорожник 
растворяет в комфорте.

Казалось бы, вот они — разгад-
ки популярности «японца»! Может 
быть, и так, если бы не одно но: 
конкуренты ведь не хуже. Гро-

мадных премиум-исполинов у нас 
наберется с полдюжины гарантиро-
ванно, и очевидно, что Infiniti всех 
не переплюнет. Так в чем же дело?

Ответ, как всегда, пришел 
из прайс-листа, который разом 

расставил все на свои места. 
Infiniti QX80 предлагается сегодня 
по цене от 4 590 000 рублей. 
Это на 285 000 рублей дешевле 
даже базового Toyota LC200 и аж 
на 2 271 000 рублей выгоднее 
Lexus LX570.

Наш же топовый образец 
со всеми возможными опциями 
потянул на 5 110 000 рублей — это 
самый большой, самый мощный 
и самый доступный премиальный 
внедорожник российского рынка!

Расход топлива
Отдельно хочется сказать о расходе топлива. Боль-
шая часть нашего теста прошла на трассах, где дви-
гатель V8 оказался паинькой. На активном «круизе» 
при достаточно аккуратной езде нам даже удалось 
показать расход ниже заявленного — 10,6 литра 
на 100 км. Реальный же трассовый ритм с прострелами 
до 140–150 км/ч выдает 12,1 литра, что очень неплохо 
для такого мощного исполина на восемь пассажиро-мест. 
На одном баке Infiniti QX80 способен доехать из Москвы 
до Санкт-Петербурга, что получается дешевле, чем в купе 
на поезде.

ИНТЕРЬЕР 8,71

Просторный и функциональный салон аж 
на восемь человек родом из прошлого 
десятилетия. Устаревшие опции и детали 
от массовых «Ниссанов» снижают 
премиальный статус. 

Обзор 8

Эргономика 8

Качество материалов 8

Простор 9

Передние сиденья 8

Задние сиденья 9

Багажник 10

ЕЗДОВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

7,6
Двигатель V8 — это образ жизни! 
Бесконечная мощь под правой ногой при 
условии наличия безлимитной топливной 
карты. Точность управления и внедорожные 
способности идут второстепенным 
дополнением.

Динамика 10

Управляемость 9

Тормоза 9

Экономичность 8

Внедорожные способности 8

КОМФОРТ 9,33
Ощущения в машине — как на перинной 
кровати. Оснащение богатое, однако 
современные опции соседствуют 
с устаревшими.

Акустический 10

Ездовой 9

Оснащенность опциями 9

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 8,55
Лучшее соотношение в премиальном 
классе по размерам и цене, однако 
исполина QX80 пора обновлять.

ОЦЕНКИ Infiniti QX80

Стоимость  
протестированного автомобиля

Infiniti QX80 

5 110 000 у
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Автокомпоненты
Новости 

Компания Luzar выпустила новые модели 
радиаторов кондиционера для популярных 
автомобилей зарубежных марок.

Производитель начал поставки конденсеров для 
автомобилей Hyundai iX35 (10–) и Kia Sportage III 
(10–) с дизельным двигателем, Hyundai Santa Fe (DM) 
(12–) и Hyundai Tucson II (15–)/Kia Sportage IV (16–) 
в модификации с бензиновыми двигателями.

Также клиентам предлагаются новые радиаторы 
кондиционера для автомобилей SsangYong Rexton II 
(06–) 2.0D/2.7D SsangYong Rexton (02–) с двигателем 
2.3i.и Kia Venga (10–).

Кроме этого, Luzar представил конденсеры для 
Toyota Land Cruiser Prado (02–) и (09–) с двигателями 
2.7i/2.8D/3.0D4.0i, Toyota Camry (11–), Toyota Avensis 
(03–) с двигателями 1.6i/1.8i/2.0D, Subaru Forester S12 
(08–).

Новые компоненты доступны также для 
французских машин Peugeot 407 (04–)/Citroen C5 
(08–), Renault Fluence (10–)/Megane III (08–), «корейца» 
Kia Soul II (14–) и «немца» Volkswagen Transporter 
шестой генерации  

Компания Zekkert объявила о расширении фирменной линейки 
амортизаторов за счет моделей для автомобилей популярных 
зарубежных марок.

Семейство амортизаторов Zekkert, как сообщает пресс-служба 
компании, расширено на 132 новых артикула. Новинки предназначены 
для таких моделей, как Mazda 5 I, II (2010), Citroen C4 II (2011), Renault 
Megane III (2010), Kia Sorento (2012), Kia Rio III (2011), Renault Fluence 
(2010), Kia Sportage III (2010), Hyundai ix35 (2010), VW Golf VII (2012), Audi 
A3 III, IV (2012), Audi A4 IV/A6 (2010), A7 (2010) и других.

Среди основных преимуществ амортизаторов Zekkert в компании 
называют хромированный шток с микрополировкой, манжетное 
уплотнение фирмы NOK, а также гидравлическое масло с низкой 
вспениваемостью.

Амортизаторы могут работать при температуре от –45 °C до +80 °C. 
В Zekkert напоминают, что амортизаторы проходят полный цикл 
производства на одном заводе, что дает возможность контролировать 
каждый этап сборки  

Zekkert выпустил  
новые амортизаторы для иномарок

Luzar расширил 
линейку радиаторов кондиционера

Компания Carberry GmbH объявила о расширении ассортимента 
деталей тормозной системы, предлагаемых под маркой Blitz 
на российском рынке.

Линейка запчастей Blitz, как сообщает пресс-служба компании, 
расширилась за счет 32 новых артикулов передних и задних суппортов. 
Новинки предназначены для установки как на легковые автомобили, так 
и на легкий коммерческий транспорт.

В частности, модельный ряд Blitz пополнили левый задний тормозной 
суппорт для Audi A6 (05–) — артикул BZ0155 (предназначен для 
автомобилей с электрическим стояночным тормозом), передний левый 
суппорт для Peugeot 307 (00–) — артикул BZ0163, правый задний суппорт 
для Mercedes-Benz Sprinter и Volkswagen Crafter (06–) — артикул BZ0146.

Тормозные суппорты Blitz имеют сертификаты, разрешающие их 
использование как в странах ЕС, так и в Российской Федерации и странах 
Таможенного союза. На всю продукцию бренда действует годовая 
гарантия с момента покупки 

Blitz представил в России  
новые тормозные суппорты
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редактор рубрики 
Роман Зубко

Компания Trialli объявила о расширении линейки ступиц за счет моделей, 
предназначенных для автомобилей китайских и американских автомобилей.

Производитель представил ступицы для автомобилей Ford и Chery. 
Доступны модели поколения 0 — «голая» ступица для однорядных 
подшипников, поколения I — ступица с фланцами под болты для 
крепления к тормозному диску для двухрядных подшипников, 
а также ступицы поколения II — с интегрированным подшипником 
и датчиком ABS.

Стартовая стоимость ступиц в рознице — 860 рублей. Как заявляет 
производитель, ступицы изготавливаются из высококачественной 
легированной стали, что позволяет увеличить износостойкость 
и долговечность деталей.

Внутренние элементы ступиц проходят индукционную закалку 
токами высокой частоты для достижения максимальной твердости 
рабочих поверхностей.

Ступицы Trialli изготавливаются из высококачественной 
легированной стали, гарантийные обязательства производителя — 
1 год (30 000 км пробега) на ступицы Linea Qualita и 2 года 
(120 000 км) на детали Linea Superiore.

В общей сложности к осенне-зимнему сезону Trialli запустил 
в продажу более 160 наименований ступиц для автомобилей 
отечественных и зарубежных компаний  

Компания Schaeffler представила под маркой INA новые решения для 
ремонта двигателей внутреннего сгорания.

Как сообщает пресс-служба компании, новые ремкоплекты INA 
Engine KIT предназначены для конкретных автомобилей и двигателей 
и включают все подлежащие замене при той или иной поломке детали.

Первоначально станут доступны шесть таких комплектов. 
В дальнейшем линейка будет расширяться.

На данный момент доступен, в частности, набор INA Engine KIT для 
популярных в Европе турбодизелей Fiat и Opel: 1.3 JTD и 1.3 CDTI. В него 
включены компоненты привода ГРМ и клапанной системы, а также 
специальная смазка для цепей Chain Protect («Защита цепи») марки 
Liqui Moly.

Под маркой INA, напомним, компания Schaeffler выпускает полный 
спектр компонентов и решений для ремонта двигателей  

Trialli выпустил ступицы для автомобилей Ford и Chery

Schaeffler выпустил  
новые ремкоплекты для двигателей

Корейский автопроизводитель Hyundai, в структуру которого также 
входит бренд Kia, запустит пожизненную гарантию на «проблемные» 
двигатели.

В частности, речь идет о 2,0-литровых и 2,4-литровых моторах GDI, 
сообщает издание Carcoops. Такое решение связано с коллективным 
иском, поданным в адрес компании от клиентов. Истцы заявили 
о возгорании двигателей из-за конструктивных дефектов.

Проблема коснулась около 4,1 млн автомобилей в США, среди 
которых 2,3 млн Hyundai: Sonata 2011–2019 годов, Santa Fe Sport 
2013–2018 годов, Tucson 2014, 2015, 2018 и 2019 годов, а также 1,8 млн 
машин Kia — Sportage 2011–2019 годов, Sorento и Optima.

Автовладельцы получат денежную компенсацию за уже выполненные 
ремонтные работы и сопутствующие расходы. Производитель обещает 
обновить систему обнаружения датчика детонации, чтобы отслеживать 
сигналы о неисправности.

Помимо этого, как уточняет издание, Hyundai окажет поддержку 
клиентам, которые пострадали из-за длительных ремонтов, отказа 
от гарантийного обслуживания и других проблем, связанных с поломкой  

Kia и Hyundai дадут пожизненную 
гарантию на «проблемные» моторы
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Концерн Rheinmetall Automotive AG официально представил поршни марки 
Kolbenschmidt нового поколения.

Новые детали, как сообщает пресс-служба немецкого концерна, разработаны 
в рамках фирменной концепции LiteKS, подразумевающей облегченную 
конструкцию и снижение трения.

Поршни LiteKS 5 относятся к новому, пятому по счету поколению и, 
по заявлению производителя, соответствуют современным, весьма жестким, 
требованиям автопроизводителей по части топливной экономичности двигателей, 
токсичности выхлопа, а также шумности и надежности поршневой группы.

Новые поршни Kolbenschmidt разработаны на базе прежней модели — 
LiteKS 4. Одной из главных целей конструкторов было достижение баланса 
гибкости и в то же время достаточной жесткости деталей, что необходимо для повышения срока их службы.

Последняя версия концепции LiteKS, как уточняют в Rheinmetall Automotive, подразумевает улучшенное взаимодействие юбки поршня 
с поверхностью гильзы цилиндра. По данным производителя, это позволило добиться значительного снижения потерь на трение (до 20%) без 
ущерба для долговечности поршня и увеличения уровня шума при работе двигателя; топливная экономичность при этом улучшается примерно на 1% 
(в рамках испытаний по системе WLTP).

Новые поршни предназначены главным образом для бензиновых двигателей, в частности высокопроизводительных (в варианте с держателем 
маслосъемного кольца и со специальной охлаждающей канавкой).

Мировая премьера поршней Kolbenschmidt LiteKS 5 состоялась на автосалоне во Франкфурте в сентябре нынешнего года. Новые детали, как 
сообщает пресс-служба концерна Rheinmetall Automotive, готовы к серийному производству  

Компания Bosch выпустила новую линейку галогенных 
автомобильных ламп Gigalight Plus 150.

Новые лампы, как сообщает пресс-служба компании, обеспечивают 
лучшие характеристики и более высокую интенсивность света 
по сравнению с лампами прежнего поколения.

Колбы новых ламп наполнены чистым ксеноном без примеси 
других газов. Кроме того, инженеры Bosch оптимизировали размер 
и конструкцию нити накаливания. За счет этого, как заявляет 
производитель, рабочая температура ламп Gigalight Plus 150 снизилась 
до 250 °C против 550 °C у Gigalight Plus 120. Интенсивность света новых 
ламп увеличилась до 1605 люменов (лампы Gigalight Plus 120 светили 
с интенсивностью 1450 люменов).

Покрытие синего цвета занимает большую площадь колбы новых 
ламп в сравнении с Gigalight Plus 120, а излучаемый ими ярко-белый свет 
сравним по восприятию с дневным освещением.

В компании Bosch заявляют также, что по ряду характеристик новые 
лампы «сопоставимы с ксеноновыми и светодиодными источниками 
света». При этом модели Gigalight Plus 150 отвечают требованиям 
европейского стандарта ECE R37 и сертифицированы для российского 
рынка — оснащенный такими лампами автомобиль соответствует 
требованиям российского законодательства и сможет пройти техосмотр 

Компания «Renault Россия» объявила о снижении цен на ряд ключевых 
элементов подвески и трансмиссии.

Как сообщает пресс-служба компании, сниженные цены 
на оригинальные детали действуют с 1 ноября 2019 года. 
Воспользоваться предложением и получить выгоду на покупку запчастей 
могут владельцы всех автомобилей Renault любого года выпуска при 
обращении к ближайшему официальному дилеру марки и выполнении 
ремонта.

В рамках кампании подешевеют более 250 наименований запчастей, 
среди которых — передние и задние пружины, рессоры, приводные 
и карданные валы, подвесные подшипники и крестовины. Снижение 
цены, как заявляют в Renault, составляет до 85% от прежней стоимости 
деталей.

Ранее, в августе текущего года, компания «Renault Россия» снизила 
цены на ряд кузовных деталей для кроссоверов Duster первого 
поколения, произведенных с 2011 по 2015 год.

Как уточняют в компании, кампания по снижению цен является частью 
глобальной стратегии Renault, направленной на привлечение клиентов 
в официальную дилерскую сеть  

Bosch выпустил новые лампы

В Renault снизили цены 
на оригинальные запчасти

Kolbenschmidt представил  
новые поршни
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Компания PSA Aftermarket, подразделение концерна PSA Group, 
представила ряд новинок на выставке EquipAuto 2019.

В частности, как сообщает пресс-служба PSA, компания показала 
новые позиции из расширенной линейки оригинальных запчастей 
Peugeot, Citroen и DS и деталей для Opel и Vauxhall, которая станет 
доступна в продаже с начала 2020 года.

Также были показаны товары в расширенном ассортименте 
мультибрендовых продуктов Eurorepar — теперь он насчитывает более 
60 подгрупп и 12 тыс. наименований.

Производитель презентовал также мультибрендовый онлайн-каталог 
запчастей Service Box, который доступен на 22 языках в 86 странах. Пока 
что он действует на сайте, мобильная версия и дополнительные функции 
будут доступны в начале 2020 года.

Кроме того, в PSA Aftermarket объявили, что мультибрендовый 
дистрибьютор автокомпонентов Distrigo будет заниматься поставками 
запчастей для автомобилей марок Opel и Vauxhall и откроет новые 
распределительные центры в Европе; в частности, восемь таких хабов 
откроются в Турции 

EquipAuto 2019:  
новинки от PSA Aftermarket
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IAA 2019 во Франкфурте
Чем удивили мировые бренды автокомпонентов

BorgWarner

Bosch

Компания BorgWarner представила на автосалоне во Франкфурте 
свои новые разработки в области компонентов, узлов и агрегатов для 
электромобилей и гибридов. В частности, на стенде компании демон-
стрировались новые батарейные блоки с компактными цилиндрическими 
ячейками. Блоки могут быть выполнены в разных типоразмерах для 
машин различных габаритов.

Еще одной новинкой от BorgWarner стала встраиваемая система 
электропривода iDM (Integrated Drive Module). В рамках данного реше-
ния в один компактный узел объединены специально разработанная 
силовая электроника, электромотор и детали привода. Модули P2, в свою 
очередь, предназначены для электрификации машин с традиционными 
ДВС: с их помощью обычный автомобиль можно превратить в гибрид без 
серьезных изменений конструкции двигателя и трансмиссии.

Кроме того, компания показала электротурбину eTurbo, представ-
ляющую собой турбонагнетатель с электрическим мотор-генератором, 
который либо дополнительно раскручивает турбину, предотвращая 
эффект турбоямы, либо преобразует часть энергии выхлопных газов 
в электроэнергию 

Компания Bosch выставила на IAA 2019 свои новые решения для 
персонализации и автоматизации автомобилей, использования возмож-
ностей сетевого подключения, а также применения электрической тяги.

В частности, на стенде компании были представлен концепт Bosch IoT 
Shuttle — прототип беспилотного городского автобуса, а также действу-
ющий макет модульной платформы для электромобилей. Последний был 
призван продемонстрировать, что в линейке автокомпонентов немецкой 
компании сегодня есть все узлы и агрегаты для создания электромоби-
лей. Производителям же остается, по сути, только установить свой кузов 
на готовое шасси от Bosch.

Кроме того, компания представила на IAA 2019 решения и для других 
типов силовых агрегатов, в частности — блок топливных элементов, 
разработанный компанией совместно с Powercell, созданные в партнер-
стве с автопроизводителями усовершенствованные системы впрыска, 
фирменные 48-вольтовые системы для создания гибридных силовых 
установок, а также расширенный ассортимент блоков управления 
различными компонентами автомобилей, преобразователи постоянного 
тока, электродвигатели и силовую электронику, которые служат основой 
при проектировании силовых установок для гибридных и электрических 
транспортных средств.

Главной новинкой от Bosch в области автоэлектроники, Car audio 
и систем обмена информацией между автомобилями, окружающей 
средой и водителем стал 3D-дисплей для панелей приборов, способный 
создавать объемные изображения  

IAA 2019 во Франкфурте
Чем удивили  
мировые бренды 
автокомпонентов

Роман Зубко
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Международный автосалон во Франкфурте известен не только мировыми премьерами новых автомобилей:  

свои новинки и самые актуальные разработки на берегах Майна представляют также ведущие производители автокомпонентов.  

О том, что показали на IAA 2019 именитые поставщики деталей и решений для автоиндустрии, — в нашем репортаже с выставки.

Brembo

Continental

Компания Brembo привезла на автосалон во Франкфурте свой прин-
ципиально новый продукт: тормозной суппорт Dyadema, разработанный 
специально для суперкаров. Производитель называет новинку самым 
«продвинутым» суппортом из тех, что когда-либо выпускались под мар-
кой Brembo для дорожных автомобилей.

Dyadema представляет собой моноблочный 6-поршневой алюминие-
вый суппорт с системой охлаждения, интегрируемой его в конструкцию 
в процессе литья. Суппорт имеет особый канал для охлаждения, который 
увеличивает интенсивность потока воздуха вокруг тормозных колодок. 
За счет подобной «принудительной» вентиляции, как уточняет произво-
дитель, суппорт работает при более низких температурах (в частности, 
температура тормозной жидкости снижается примерно на 15%), что 
благотворно влияет на стабильность работы тормозной системы.

Кроме того, Brembo представила на IAA 2019 тормозные колодки, 
изготовленные по новой технологии, в соответствии с которой фрикцион-
ные и композитные материалы отливаются в одно целое и готовая колод-
ка выпускается, по сути, за один шаг. Для внедрения данной технологии 
были разработаны новые станки и инструменты, процесс сборки станет 
теперь полностью автоматизированным, что сократит время изготов-
ления колодок. Снизится также вес деталей, изготовленных по новой 
технологии 

Концерн Continental представил во Франкфурте систему C. A.R. E. — 
новое решение для роботизированного такси и других автопилотируемых 
автомобилей. Руководствуясь показаниями датчиков ContiSense, система 
автоматически регулирует давление в шине за счет специальных центро-
бежных насосов, интегрированных непосредственно в колесо. В особом 
резервуаре при этом хранится избыток сжатого воздуха.

Также на IAA 2019 концерн показал интегрируемую систему электро-
привода, которая представляет собой специальный модуль, встраивае-
мый в ведущую ось электромобиля. Мощность такого электропривода, 
в зависимости от модификации, составляет от 100 до 150 кВт. Самая 
мощная версия системы, развивающая 150 кВт и 310 Нм, сопоставима 
по отдаче с современным 2,0-литровым турбодизелем, заявляют в немец-
ком концерне. Поставками таких систем автопроизводителям займет-
ся Vitesco Technologies — выделенное в отдельную компанию подразде-
ление концерна Continental по производству компонентов трансмиссии.

Еще одной новинкой от Continental стала интегрированная внутренняя 
платформа (IIP) для автомобильного цифрового кокпита. Платформа IIP 
(Integrated Interior Platform) объединяет сразу несколько дисплеев — как 
для водителя, так и для пассажиров. При этом работать система может 
сразу с несколькими операционным системами одновременно.

Также Continental представил на IAA 2019 новую систему мониторинга 
слепых зон при поворотах, основанную на радаре ближнего действия. Си-
стема предупреждает водителя о других участниках движения и плохо ви-
димых препятствиях, а в случае, если он не предпримет никаких действий 
для предотвращения столкновения, может автоматически задействовать 
экстренное торможение  
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Hella

MANN+HUMMEL

Компания Hella сосредоточилась в рамках IAA 2019 на решениях 
в сфере освещения и электроники. В частности, компания представи-
ла во Франкфурте систему управления питанием Dual Voltage Battery 
Management System для так называемых «мягких» гибридов (Mild Hybrid). 
Система может работать в режиме батареи напряжением 48 или 12 В, 
при этом батарея размещается в том же пространстве, что и обычный 
12-вольтовый аккумулятор. Система предназначена в первую очередь для 
автомобилей среднего класса; в серийное производство она поступит 
в 2023 году.

Кроме того, Hella представила во Франкфурте новый звуковой датчик 
SHAKE (Structural Health and Knock Emission), определяющий состояние 
дорожного полотна. Монтируется он на элементы конструкции автомоби-
ля и определяет параметры дорожных условий за счет обнаружения даже 
незначительных воздействий (например, вибрации, вызванной всплеском 
капель воды). Водитель же получает предупреждение, например, об опас-
ности аквапланирования.

Еще одной новинкой IAA 2019 от Hella стали новые светодионые фары 
Digital Light SSL|HD, представляющие собой следующую ступень развития 
существующей системы Matrix LED на базе светодиодной матрицы. Про-
изводство новой системы головного света стартует в течение ближайших 
трех лет  

Главной новинкой от компании MANN+HUMMEL стал разработанный 
совместно с HBPO интегрируемый фильтр мелких частиц, который может 
быть установлен в неиспользовавшемся ранее для размещения фильтров 
месте: между передним бампером и радиатором.

Гибкий фильтрующий элемент, как уточняет производитель, задер-
живает мелкие частицы пыли, содержащиеся в окружающем воздухе, 
в частности — частицы резины, асфальта и фрикционного материала 
тормозных колодок. Применение подобных фильтров в новых автомо-
билях, по словам представителей компании, позволит улучшить баланс 
выбросов мелких частиц, генерируемых автотранспортом.

MANN+HUMMEL также представил во Франкфурте специальный 
фильтр, задерживающий частицы пыли, которые образуются при 
стирании тормозных колодок. Фильтр устанавливается непосредственно 
на тормозном суппорте и выпускается в целом ряде типоразмеров — для 
автомобилей разных классов. Как отмечает производитель, на сегод-
няшний день значительная часть выбросов мелких частиц, генерируемых 
автомобилями, образуется именно элементами тормозной системы  
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Международный автосалон во Франкфурте известен не только мировыми премьерами новых автомобилей:  

свои новинки и самые актуальные разработки на берегах Майна представляют также ведущие производители автокомпонентов.  

О том, что показали на IAA 2019 именитые поставщики деталей и решений для автоиндустрии, — в нашем репортаже с выставки.

Rheinmetall Automotive

Schaeffler

Автомобильное подразделение концерна Rheinmetall представляло 
на своем стенде в рамках IAA 2019 новые технологии и компоненты 
марок Kolbenschmidt и Pierburg. Акцент был сделан на решения как для 
экологичных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, так и для 
электромобилей и гибридов.

В частности, для сегмента E-mobility компания показала высоковольт-
ные тяговые электродвигатели, детали системы терморегулирования для 
электромобилей, а также системы привода для машин на водородных 
топливных элементах. Кроме того, на стенде Rheinmetall Automotive были 
представлены 48-вольтовые системы привода для легких коммерческих 
автомобилей и других транспортных средств.

Бренд Pierburg представил на IAA 2019 электрические, масляные 
и вакуумные насосы для систем охлаждения машин с полностью элек-
трическими или гибридными силовыми установками. Вакуумные насосы 
Pierburg, как отмечает производитель, могут быть использованы для 
охлаждения как традиционных ДВС, так и водородных топливных ячеек. 
Еще одной новинкой стал вариант топливного насоса со специальным 
клапаном, предотвращающим выбросы паров топлива в атмосферу.

Под маркой Kolbenschmidt были представлены новые решения, 
направленные на снижение потерь на трение в современных двигателях. 
В частности, одной из новинок стала готовая к серийному производству 
версия легкого поршня LiteKS 5, предназначенного главным образом для 
бензиновых моторов. Новый поршень может использоваться также для 
высокопроизводительных двигателей — в варианте с держателем масло-
съемного кольца и со специальной охлаждающей канавкой. Среди других 
инноваций — специальные полимерные материалы для подшипников, 
используемых в гибридных автомобилях, а также новый необслуживае-
мый подшипник скольжения 

Компания Schaeffler AG представила на автосалоне во Франкфурте ряд 
решений для двигателей внутреннего сгорания, направленных на улучше-
ние топливной экономичности подобных моторов и снижение объемов 
вредных выбросов.

В частности, производитель показал на своем стенде последнюю 
версию системы управления клапанами UniAir. В новом исполнении она 
стала компактнее и на 30% легче предыдущей модификации. Система 
включает модуль, который устанавливается между распределительным 
валом и штоком клапана, а также соответствующее программное обеспе-
чение.

Еще одно решение от Schaeffler под названием eRocker призвано 
регулировать работу выпускной системы. Соответствующий узел приво-
дится в действие электромеханически, независимо от масляного контура 
двигателя.

Schaeffler также показал во Франкфурте блок ECP (Electric Cam 
Phasing) — узел, представляющий собой систему быстрой регулировки 
фаз газораспределения на основе данных о скорости и температуре. Сре-
ди других новинок — стартер-генератор с ременным приводом для ги-
бридных автомобилей с 48-вольтовой бортовой электросистемой, модуль 
термоменеджмента TMM (Thermal Management Module) для автомобилей 
с ДВС, гибридов и электромобилей, а также ряд решений, направленных 
на снижение потерь на трение в двигателе.

Кроме того, автосалон IAA 2019 стал ареной мировой премьеры новой 
линейки электромоторов Schaeffler, предназначенных для использования 
на машинах с гибридными силовыми установками, в гибридных транс-
миссиях, а также на полностью электрических автомобилях. В новую 
линейку входят моторы, предназначенные для работы от бортовой элек-
тросети напряжением от 48 до 800 В, мощностью от 15 до более 300 кВт. 
Их серийное производство стартует в 2021 году  
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IAA 2019 во Франкфурте
Чем удивили  
мировые бренды 
автокомпонентов

Роман Зубко

Valeo

ZF

Компания Valeo представила во Франкфурте прототип подключаемого 
к электросети гибридного автомобиля, полностью оснащенного компо-
нентами электросистемы ее собственной разработки, включая электро-
мотор, зарядное устройство, а также преобразователь постоянного тока 
(DC/DC converter). На полностью электрической тяге автомобиль может 
проехать 40 км на скорости до 70 км/ч.

Кроме того, компания привезла на IAA 2019 фирменную линейку 
компонентов системы термоконтроля для аккумуляторных батарей 
электромобилей. В процессе зарядки батарей, как уточняют в Valeo, 
их температура должна поддерживаться в заданных производителем 
пределах. В противном случае это может негативно повлиять на ресурс 
аккумуляторов  

Главной новинкой от концерна ZF на выставке во Франкфурте стала 
технология EVplus — гибридная силовая установка, обеспечивающая 
автомобилям с подобным приводом увеличенную дальность хода.

Представленный на IAA 2019 концепт ZF EVplus представляет 
собой подключаемый к электросети гибрид (PHEV — Plug-in Hybrid 
Electric Vehicle), построенный на основе серийного автомобиля, оснащен-
ного 8-ступенчатой трансмиссией ZF. В трансмиссию встроен электро-
мотор постоянной мощностью 65 кВт (пиковая мощность составляет 
95 кВт), работающий от аккумуляторной батареи емкостью 35 кВт·ч.

Автомобиль, оснащенный системой EVplus, как заявляют в ZF, 
способен проехать в условиях повседневной эксплуатации свыше 100 км 
на полностью электрической тяге на одной зарядке батареи. Причем 
подобная дальность хода, как подчеркивают в немецком концерне, может 
быть достигнута в любое время года при включенных вспомогательных 
системах — таких, как кондиционер, отопитель или мультимедиа-про-
игрыватель.

Есть ли у концерна заказы на систему EVplus от автопроизводителей 
и когда будет представлен первый серийный автомобиль, оснащенный 
таким приводом, в ZF пока не уточняют.

Помимо нового гибрида немецкий концерн представил во Франкфурте 
новаторскую систему двухступенчатого электропривода, а также рабочий 
прототип внешней боковой подушки безопасности  
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Двигатель, долго служивший 
верой и правдой, чаще всего 
не умирает в одно мгновение —  
он, как и живой организм, посте-
пенно стареет, утрачивая прежнюю 
прыть и требуя к себе бережного 
отношения. Опытные водители 
знают типичные признаки такой 
усталости: падает мощность, 
растет расход масла и топлива, 
затруднен холодный пуск.

Обычно причиной является 
износ деталей поршневой груп-
пы — об этом свидетельствует 
равномерное падение компрессии 
(давления, развиваемое поршнем 
при сжатии смеси) во всех цилин-
драх. И если ситуация не перешла 
в разряд критических, вернуть 
былую бодрость мотору можно 
малой кровью. Например, ограни-
читься лишь заменой поршневых 
колец — из-за конструктивных 
особенностей и жестких условий 
работы они больше других деталей 
поршневой группы подвержены 
износу.

Впрочем, иногда поршневые 
кольца приходится менять вскоре 
после переборки двигателя. Они 

теряют свои свойства (упругость, 
повреждение покрытия) из-за 
неквалифицированного монта-
жа колец на поршень и поршня 
в цилиндр, небрежной обкатки 
агрегата или установленных при 
ремонте деталей низкого качест-
ва — так ведут себя подделки под 
именитый бренд или низкосортный 
«ноунейм». Кольцо, выполненное 
из несоответствующего материала 
и без необходимого покрытия, 

быстро изнашивается, выходит 
из строя и может повредить 
другие детали поршневой группы. 
Как минимальное зло — кольца 
перестают плотно прилегать 
к стенкам цилиндра и не обеспе-
чивают должного уплотнения. 
Последствия: потеря двигателем 
мощности и повышенный расход 
масла и топлива.

С ремонтом тянуть не стоит. 
Долгая работа мотора с из-
ношенными кольцами может 
привести к повреждению других 
деталей (поршней, цилиндров). 
И тогда двигатель точно придется 
«капиталить», а это повлечет куда 
большие денежные и временные 
затраты. Более того, мотор может 
сломаться в самый неподходя-
щий момент: когда срочно нужно 
доставить груз клиенту или вдали 
от цивилизации, где отказ техники 
часто имеет трагические послед-
ствия. Но какие поршневые кольца 
выбрать, чтобы установить и боль-
ше про них не вспоминать?

Уж точно, не покупать «кота 
в мешке»! Не тот случай, когда 
стоит рисковать, ставя на кар-
ту здоровье двигателя. Берите 

запчасти в надежных магазинах 
и на хорошо зарекомендовав-
ших себя интернет-ресурсах. 
А из брендов лучше предпочесть 
те, у которых большой опыт и за-
служенное десятилетиями доверие 
потребителей.

Одним из ведущих произво-
дителей поршневых колец в мире 
на сегодняшний день является 
компания Nippon Piston Ring 
(NPR). У нее колоссальный опыт 
в разработке и изготовлении 
деталей для двигателя, ведь она 
была основана аж в 1931 году. 
Ее дочернее предприятие NPR of 
Europe (бренд NE) поставляет свою 
продукцию на конвейеры почти 
двух десятков легковых и грузовых 
автозаводов — в их числе Toyota, 
Mercedes, Mitsubishi, Audi, BMW, 
Renault, Volvo, Ford, Nissan, Mazda. 
А доверие автопроизводителей го-
ворит о многом. Кроме того, порш-
невые кольца NE производится 
на собственных заводах компании 
в Японии, а уж японцы, как никто 
другой, строго следят за качеством 
выпускаемых деталей.

Уникальность деталей NE со-
стоит в том, что поршневые кольца 

ГЕРОИ ОГНЕННОГО КРУГА
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разрабатываются совместно с про-
изводителями двигателей. А это 
означает, что точно подобраны 
не только материалы и технологии 
производства, но и учтены специ-
фические требования к деталям, 
работающим в конкретном моторе. 
Такой подход повышает эффек-
тивность работы и надежность 
деталей.

Один из трендов современного 
двигателестроения — это сниже-
ние массы деталей шатунно-порш-
невой группы. Чем поршень легче, 
тем меньше энергии требуется, 
чтобы его привести в движение. 
Соответственно, меньше расход 
топлива и количество вредных 
выбросов в атмосферу. Лишние 
граммы у поршня пытаются снять 
отовсюду — в том числе и с са-
мой нагруженной верхней части, 
уменьшая высоту жарового пояса 
(расстояние от днища поршня 
до канавки первого кольца). При 
этом на поршневые кольца (осо-
бенно первое) приходятся более 
высокие тепловые и механические 
нагрузки. Применявшиеся ранее 
чугунные кольца в столь жестких 
условиях долго не проработают.

Поэтому верхние поршневые 
кольца NE сделаны из легиро-
ванной стали. Они имеют более 
высокие теплостойкость и пре-
дел прочности, а значит, смогут 
взять на себя ту дополнительную 
нагрузку, которую сбросил с себя 
поршень, получив короткий жаро-
вый пояс. Кроме того, у поршня 
можно уменьшить высоту канавок 
под кольца и расстояние между 
ними, чтобы он скинул драгоцен-
ные граммы.

Повышенную износостойкость 
стальных колец обеспечивают 
специальные покрытия — техноло-

ги NPR постоянно совершенствуют 
их рецептуру. Так, первое компрес-
сионное кольцо чаще всего имеет 
твердое хромовое покрытие плюс 
мягкое олово для быстрой при-
работки. Второе компрессионное 
кольцо испытывает куда меньшие 
нагрузки, поэтому, как правило, 
его делают из чугуна. Но обяза-
тельно наносят оксид железа или 
фосфаты для хорошей приработки 
и защиты от износа. Третье, мас-
лосъемное, кольцо предназначено 
для снятия лишнего моторного 
масла, смазывающего поверхность 
цилиндра, поршня и компресси-
онных колец. Патент на трехком-
понентные маслосъемные кольца 
технологии Nifflex компания NPR 
приобрела более полувека назад. 
Конструкция осталась прежней 
и по сей день, но характери-
стики улучшились радикально. 
Такие кольца получили широкое 
распространение для бензиновых 
двигателей.

Из-за конструктивных просче-
тов многие современные моторы, 

даже будучи новыми, чрезмерно 
потребляют масло. Установка 
стальных колец NE не исправит 
ошибки разработчиков двигателей, 
но масложор немного усмирит. Эти 
кольца обладают более высоким 
коэффициентом упругости и по-
тому лучше прилегают к стенкам 
цилиндра, что позволяет снизить 
расход масла и улучшить герме-
тизацию камеры сгорания. Кроме 
того, у стальных колец NE также 
ниже износ рабочей поверхности 
и, соответственно, больше срок 
службы.

В заключение — маленькая 
ремарка. Если случится менять 
кольца вместе с поршнями, учтите, 
что NE предлагает их в комплекте. 
Это не только удобно, но и на-
дежно — производитель ручается 
за идеальную подгонку этих 
деталей и гарантирует их долгую 
бесперебойную работу.
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«Алькор»

Отечественный бренд в этом 
году наконец-то запустил долго-
жданную линейку аккумуляторов 
EFB. На данный момент в продажу 
пошла только пробная партия 
таких батарей. По словам пред-
ставителей бренда, новая линейка 
не будет сильно дороже, несмотря 
на то что ее можно предложить 
по более высокой цене. В ком-
пании хотят проанализировать 
реакцию покупателей на новую 
продукцию.

В EFB-моделях имеются два 
ключевых момента: двойная 
лабиринтная крышка, которая 
позволяет производить реку-
перацию газов, и специальная 
бумага, чтобы удерживать пасту 
максимально долго. Батареи 
уже в продаже, хотя в компании 
не рассчитывают на большой 
спрос, поскольку данный продукт 
не является массовым. В портфеле 
производителя он составляет всего 
2–5%, однако у этой группы очень 
хороший потенциал, поскольку по-
является много машин с функцией 

Start/Stop и большим потреблени-
ем электроэнергии.

Если говорить о ситуации 
на рынке, то в компании отмечают 
небольшое падение результатов 
по сравнению с прошлым годом. 
Представители «Алькора» отмети-
ли все те же проблемы: отсутствие 
контроля рынка со стороны 
государства и, в частности, сер-
тификации продукции, а потому 
на прилавки попадают батареи 
сомнительного качества, которые 
не соответствуют заявленным 
характеристикам.

Kainar

Казахстанский производитель 
приехал на выставку с самой раз-
нообразной продукцией. Большая 
часть батарей этого производите-
ля — аккумуляторы для военных 
нужд, но, так как в российскую 
армию поставляют АКБ только 
локального производства, бренд 
из Казахстана продемонстрировал 
линейку «гражданской» про-
дукции. Компания имеет весьма 
амбициозные планы: по подсчетам 
Kainar, 10-миллионный рынок 
России только на 70% представлен 
отечественными производителя-

ми, так что у бренда есть весьма 
неплохие шансы потеснить как 
иностранных, так и российских 
производителей. В планах — за-
нять до 10% рынка.

Как заявили представители 
компании, акцент делается на мас-
совый сегмент в B2C-сфере. Наи-
больший спрос на данный момент 
наблюдается в группе батарей для 
легкового транспорта и, наобо-

рот, тяжелых аккумуляторов для 
коммерческого транспорта. Цены 
у Kainar на среднем уровне — 
не дороже российской продукции, 
но дешевле европейской.

По этому году Kainar ощущает 
небольшой спад продаж, но наде-
ется, что в сезон наверстает упу-
щенное. Производитель настроен 
на дальнейшее развитие и вывод 
новой продукции на российский 
рынок.

Eurorepar

Подразделение французского 
концерна PSA также не оста-
лось в стороне и представило 
на выставке MIMS свою линейку 
продукции — современные 
модели аккумуляторов для авто-
мобилей с системой Start/Stop, 
выполненные по технологиям 
EFB и AGM. Линейка включает 
в себя 30 самых востребованных 
типоразмеров аккумуляторов, ко-
торые подходят для большинства 

«Покупатель смотрит в сторону экономсегмента»
Производители аккумуляторов о ситуации на рынке
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MIMS Automechanika 2019
«Покупатель смотрит  
в сторону экономсегмента»: 
производители аккумуляторов 
о ситуации на рынке

Станислав  
Мартинкевич

АККУМУЛЯТОРЫ Современные автомобили продолжают двигаться в сторону электрифи-
кации и цифровизации. Российский рынок в силу объективных причин 
пока держится в стороне от мировых трендов, но новые машины все 
равно требуют гораздо большего объема потребляемой энергии. В связи 
с этим производители аккумуляторных батарей продолжают совершен-
ствовать свои технологии. Журнал «Движок» в рамках выставки MIMS 
2019 пообщался с производителям аккумуляторов и выяснил, чем они 
готовы удивить отечественных автовладельцев.
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автомобилей Европы и стран Азии, 
емкостью от 36 до 110 ам/ч, с пу-
сковым током от 320 до 950 ампер. 
Для российского рынка на текущий 
момент доступны 20 артикулов. 
Все аккумуляторы Eurorepar про-
изводятся в Европе с применением 
высокоочищенных и ударопроч-
ных материалов, а также новой 
конструкции крепления пластин, 
противостоящих вибрациям, 
выдерживащих ударные нагрузки 
и высокие температуры.

Что же касается экономической 
составляющей, то францзуская 
компания продолжает расширять 
свое присутствие на мировом 
рынке. Потенциал, который видят 
в Eurorepar, — 300 млн автомо-
билей в Европе и России, при том 

что на текущий момент продажи 
бренда уже составляют около 
500 тыс. единиц.

В России Eurorepar также 
активно занимается продвижением 
аккумуляторов, главным образом 
через свою сеть СТО Eurorepar Car 
Service. По словам Гийома Эмили, 
руководителя направления IAM 
в Евразии компании PSA Groupe, 
на текущий момент заключаются 
контракты на поставку аккуму-
ляторов Eurorepar во все реги-
оны России через крупнейших 
дистрибьюторов, ведется работа 
по сертификации новых артику-
лов для рынка России, а также 
расширяется сама сервсиная сеть, 
где можно не только отремонтиро-
вать автомобиль, но и приобрести 
запасные части Eurorepar.

Mutlu

На данный момент у Mutlu три 
линейки батарей, и существенно их 
менять пока не планируется. Од-
нако Mutlu, пытаясь подстроиться 

под рынок, сегментирует модели 
внутри товарных групп — из-за 
того, что в компании видят оче-
видный тренд перехода клиентов 
в сторону экономсегмента. Продук-
ция делится на три уровня по цене, 
а также по локациям распростра-
нения. В Москве и городах-мил-
лионниках, где доходы населения 
выше, акцент делается на более 
дорогих моделях.

Увеличивать продажи в ком-
пании планируют грамотным 
продвижением и рекламой. Кроме 
того, идет постоянная оптимизация 
производства. К примеру, сниже-
ния цены удалось добиться за счет 
визуальных изменений — батарея 
Maxibat вышла с черным корпусом 
без покраски и более тонкими 
пластиковыми стенками, но сами 
компоненты остались те же, 
поэтому качество не ухудшилось. 
В компании отмечают, что в этом 
году продажи уже идут с превыше-
нием показателей прошлого года, 
так что по итогам 2019-го ждут 
ощутимого роста.

Varta

У одного из самых известных 
производителей аккумуляторов 
сейчас важные административные 
изменения — головная компания 
выделяется в отдельный бизнес. 
Однако бренд Varta остается 
флагманом. Новинка производите-
ля — грузовая батарея, созданная 
по технологии АGM. Это первый 
AGM-аккумулятор в грузовом сег-
менте. Varta уже представила его 
в Германии, но в России продажи 
только начались.

Отдельно в компании представ-
ляют новые сервисы. Например, 
бизнес-портал Varta для СТО. Он 

нужен для того, чтобы механики 
получали пошаговые инструкции 
по замене АКБ, так как замена 
современных батарей порой 
может занимать не меньше часа, 
в частности на машинах, оснащен-
ных системами Start/Stop. Создан 
и онлайн-портал для грузовых 
автомобилей. У него сходный 
функционал и такие специализи-
рованные данные, как калькуля-
тор общей стоимости владения 
автомобилем, который анализи-
рует эксплуатацию авто и дает 
рекомендации, как снизить общую 
стоимость владения.

Продукция Varta дороже основ-
ных конкурентов. Однако в ком-
пании отмечают, что их аккуму-
ляторы могут выдержать в шесть 
раз больше циклов заряда, чем 
аналоги. В итоге в долгосрочной 
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перспективе первоначальные за-
траты окупаются, а автовладельцы 
оценивают долговечность батарей 
и в дальнейшем становятся по-
стоянными клиентами. На схожий 
эффект компания рассчитывает 
со всеми своими новинками. Хотя 
в Varta признают, что вопрос 
ценообразования на региональ-
ных рынках для бренда остается 
сложным, поэтому они стараются 
корректировать стоимость.

Отдельно в компании отметили 
начало официального сотрудниче-
ства с российской гоночной коман-
дой «КАМАЗ-мастер». Однако, как 

подчеркнули представители Varta, 
партнерство скорее просто вышло 
на официальный уровень: КАМАЗ 
давно использует аккумулято-
ры Varta на «боевых» грузовиках.

Hankook

Несмотря на раскрученное 
в России имя, в мире аккумуля-
торов это относительно новый 
бренд. На выставке его представ-
лял эксклюзивный представитель 
на территории России, который 
участвует в выставке уже шестой 
год и в целом представляет широ-
кий ассортиментный портфель.

На выставку компания привезла 
аккумуляторы для вcех видов 
транспорта: коммерческого, гру-
зового, транспорта для активного 
отдыха и т. д. Более того, в этом 
году Hankook показал на выстав-
ке аккумуляторы премиального 

сектора. Эти батареи имеют более 
высокую мощность и предназна-
чены для электронагруженных 
машин.

Esan

На выставке MIMS 2019 турец-
кая компания была представлена 
только во второй раз. Более того, 
первый «заход» на российский 
рынок произошел аж четыре года 
назад, однако тогда компания 
не смогла закрепиться у нас из-за 
политических перипетий. По сло-
вам представителя компании, 

как только политический момент 
удалось урегулировать, продажи 
батарей на рынке РФ увеличились.

На данном этапе у произво-
дителя нет готовых договоров 
с дистрибьюторами, и сейчас 
в компании заняты поиском кли-

ентов, в том числе и на подобных 
выставках. Также представители 
Essan отметили, что видят пре-
имущество своего бренда в цене. 
Проведенный производителем 
анализ нашего рынка выявил сим-
патию российских автовладельцев 
в данном ценовом сегменте к ко-
рейской продукции. Собственно, 
с продукцией из этой страны турки 
и собираются конкурировать.

Тюменские аккумуляторы

У Тюменского аккумуляторного 
завода два направления в произ-
водстве аккумуляторов: автомо-
бильная группа (примерно 60% 
объема) и промышленные батареи 
(40%). Автомобильные аккумуля-
торы предназначены только для 
сегмента aftermarket, поскольку 
конвейерные поставки требуют 
выполнения большого количества 

условий, которым не отвечают 
бизнес-процессы тюменской 
компании.

Все АКБ производителя — об-
служиваемые, с жидким электро-
литом. Недавно на заводе была 
внедрена новая технология Ca-Ca, 
когда и в положительные, и в от-
рицательные решетки пластин 
добавляется кальций, улучшающий 
характеристики батареи.

В целом продажи производите-
ля держатся на уровне 2018 года. 
Представитель отечественной 
компании отметил, что рынок АКБ 
в России на данный момент пере-
насыщен китайскими аналогами. 
В компании согласны с коллегами 
из «Алькора» и сожалеют, что нет 
никакой государственной защитной 
системы, хотя бы в виде сертифика-
ции продукции, которая помогла бы 
рынку избавиться от некачественных 
и контрафактных батарей.
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Миллион тормозных колодок в день
Как работает завод Hella Pagid в Эссене
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В мае 2013 года один из мировых 
лидеров в области автомобиль-
ной светотехники компания Hella 
и один из ведущих производи-
телей тормозных систем Pagid 
создали совместное предприятие 
Hella Pagid GmbH. СП сразу стало 
одним из самых массовых произ-
водителей фрикционных мате-
риалов в мире. Журнал «Движок» 
побывал на самом большом заво-
де компании в немецком городке 
Эссене и своими глазами увидел, 
как в одном месте появляются 
на свет колодки практически всех 
европейских брендов тормозов.

На данный момент предприятие 
в Эссене — это самый большой 
завод совместного предприятия 
Hella Pagid GmbH в мире. Совмест-
ное предприятие на 50% принад-
лежит Hella и на 50% TMD Friction, 
материнской компании бренда 
Pagid. Производство насчитыва-
ет пять площадок в Европе: две 
в Германии, одну во Франции, 
одну в Англии и одну в Румынии. 

Штаб-квартира также находится 
в Эссене.

Компания производит 14 тыс. 
наименований, имеющих отноше-
ние к тормозной системе. Продук-
ция бренда поставляется более 
чем в 80 стран мира. Для осущест-
вления лучшей логистики по миру 
есть две основные точки: склад 
в Шанхае и в немецком Эрвитте. 
Кроме того, СП имеет в Германии 
и собственный исследовательский 
центр.

Успеху, которого удалось до-
стигнуть за последние годы, спо-
собствовали изначально сильные 
стороны двух мировых брендов. 
Hella — лидер в автомобильной 
светотехнике с командой более 
чем 40 тыс. сотрудников по все-
му миру. Каждый год тратится 
636 млн евро на различные ис-
следования. Бренд Pagid — часть 
компании TMD Friction — на ав-
торынке более 60 лет и является 
лидером по производству тор-

МИЛЛИОН 
тормозных колодок в день

Совместное предприятие 
в основном производит 
продукцию для легкового 
транспорта. В сфере колодок 
и дисков покрывается 100% 
актуального европейского пар‑
ка автомобилей. В товарной 
группе «Гидравлика» компания 
покрывает 80% парка

Внутренняя иерархия 
разделяет продукцию на две 
торговые марки: Hella Pagid 
и Pagid. Продукция первого 
бренда предназначена только 
для сегмента aftermarket, 
второго — только для конвей‑
ерных поставок

Как работает  
завод Hella Pagid 

в Эссене

Вадим Аскаров
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мозных систем в Европе, каждый 
год инвестируя более 20 млн евро 
в разработки.

Совместному предприятию 
доверяют многие автопроизво-
дители, в том числе и потому, что 
объединение регулярно демон-
стрирует преимущество своей 
продукции с помощью автоспорта: 
90% команд, которые участвуют 
в спортивных соревнованиях Гер-
мании, — это коллективы, поддер-
живаемые Hella Pagid GmbH. Все 
болиды гонщиков оснащаются 
тормозами бренда.

Отдельно компания концен-
трируется на вопросах клиентской 

поддержки: Hella Pagid — постав-
щик полной линейки продуктов 
тормозной системы, от колодок 
до химии. Сервисная поддержка 
состоит из четырех частей: клиент-
ская горячая телефонная линия, 
техническая поддержка, состоящая 
из двух ресурсов — Hella Teach 
World и brakeguide.com, логистиче-
ская поддержка, а также маркетин-
говая поддержка по продвижению 
бренда.

Продукция объединенного 
производства проходит полнейший 
набор проверочных тестов. Ком-
пания производит так называемый 
«Альпийский тест» тормозов, 
который осуществляется в Италии, 

на большой трассе с крутыми 
поворотами, где и проверяются 
различные параметры: темпера-
турные режимы, тормозной путь, 
шумность и проч.

Особое место в стратегии 
компании занимает экологич-
ность. Более 90% продукции 
выпускается без меди. Там же, где 
медь все-таки используется, она 
исчисляется в количестве не более 
чем 0,5%. Таким образом, при 
эксплуатации колодок Hella Pagid 
GmbH не производится вредных 
выбросов, а продукция компании 
уже соответствует требованиям, 
которые будут приняты только 
в 2024 году.

Завод в Эссене — самое совре-
менное производство компании 
на данный момент. Ежедневно 
площадка производит миллион 
автомобильных тормозных коло-
док. Тормоза на этом предприятии 
предназначены для легковых и лег-
ких коммерческих автомобилей.

С 1925 года головная компания 
TMD Friction вложила более 65 млн 
евро в развитие этой произ-
водственной площадки. После 
реконструкции и окончательной 
модернизации это будет самый 
большой завод по производству 
автомобильных колодок для легко-
вых автомобилей. Один из самых 

крупных клиентов завода — марка 
Porsche. Наиболее масштабные 
поставки колодок на конвейер 
немецкого автопроизводителя идут 
с предприятия в Эссене.

Именно завод в Эссене стал тем 
местом, где компания Hella Pagid 
GmbH решила познакомить журнал 
«Движок» со своей продукцией, 
а разобраться в особенностях 
создания колодок обозревателю 
журнала помог Александр Вант, 
отвечающий в компании за прода-
жи. На СП он трудится с самого ос-
нования в 2013 году, а в компании 
TMD Friction работает с 2001 года.

Основания для колодок Hella 
Pagid GmbH поставляются от внеш-
них поставщиков из Италии, Герма-
нии и Испании. Они приходят сюда 
в виде заготовок, так что первым 
шагом производства становится 
обработка и зачистка поверхности. 
Далее наносится один из трех 
видов клея в зависимости от пред-
назначения колодок.

Между клеем и фрикционным 
материалом наносится специаль-
ный состав толщиной 2–3 мм, 
который способствует лучшей 
адгезии и скрепляет фрикционную 
смесь колодки. В целом на заводе 
используется девять различных 
подслоев между клеем и фрикци-
онным материалом. Их основная 
задача — улучшить «чувство 
педали». Состав фрикционного 
материала и смеси не раскрывает-
ся и никому не передается.

Перед процессом прессовки 
заготовки полируются специ-
альным диском, затем особым 
очищающим спреем и в конце 
обез жириваются, после чего 
подается фрикционный материал 
вместе с подложкой. Далее следу-
ет ключевой процесс — прессовка. 

В Эссене делают колодки 
для современных электрока‑
ров, а также для суперсовре‑
менных Porsche Taycan, Bugatti 
Chiron, BMW М5 и некоторых 
Ferrari
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Всего на предприятии девять 
прессов австрийского производи-
теля IEG, причем каждый имеет 
собственное название — в честь 
главных немецких рек. Прессы 
расположены в 18 боксах, которые 
одновременно нажимают на колод-
ки с усилием от 60 тонн.

Следующим шагом уже после 
соединения всех материалов 
является обработка колодки и на-
несение фасок по бокам — таким 
образом создается определенный 
профиль колодки. Пропил по цен-
тру снижает давление на колодку, 
уменьшает воздействие на диск 
и препятствует его разрушению. 
Следом основание пластины 
красится порошковой краской для 
защиты от коррозии.

Следующий этап — процедура 
«скорчинга» в печи. Во время этого 
процесса самые мелкие частички 
смеси выгорают, а материалу при-
дается зернистость, которая влияет 
на коэффициент трения. Темпера-
тура во время процесса достигает 
600 °C. Во время первого торможе-
ния колодка должна соответство-
вать правильному коэффициенту 
трения, и именно в процессе скор-
чинга она выставляется. Благодаря 
этому больше не надо аккуратно 
обкатывать машину после замены 
колодки, так как это уже делается 
здесь, на заводе.

На завершающей стадии нано-
сятся противоскрипная пластина, 
клипсы и логотипы брендов, для 
которых колодка предназначена. 
Причем, вне зависимости от за-
казчика колодок, на них всегда 
выдавливается имя производите-
ля: Pagid.

Каков итог?
Несмотря на лидирующие 

позиции на рынке, Hella Pagid 
GmbH никогда не останавливает-
ся в развитии. Буквально после 
нашего приезда было объявлено 
о проведении масштабной модер-

низации всей производственной 
базы в Эссене. Соответствующий 
инвестиционный проект произво-
дитель фрикционных материалов 
называет крупнейшим за всю 
историю компании.

Помимо расширения и модер-
низации эссенского предприятия 
проект подразумевает также по-
степенное объединение мощностей 
заводов в Эссене и Леверкузене. 
Предполагается, что предприя-
тие станет глобальным центром 
компетенции по производству 
оригинального оборудования для 
тормозных систем пассажирского 
транспорта.

Колодки для Volkswagen 
Golf IV — одни из самых 
распространенных и попу‑
лярных на вторичном рынке. 
Объясняется это популярно‑
стью платформы PQ34 от VAG, 
которая использовалась для 
производства и Skoda, и Seat, 
и Audi

Предприятие Hella Pagid 
GmbH в Англии делает 
колодки только для OE‑рынка 
в количестве порядка 27 млн 
штук в год. Завод во Франции 
производит 20 млн колодок 
как на конвейер, так и на вто‑
ричный рынок. На площадках 
в Эссене и Леверкузене 
производится 50 млн колодок 
ежегодно, из которых более 
25% идет в OE‑сегмент. Пред‑
приятие в Румынии предназна‑
чено только для производства 
продукции на конвейер 
автопроизводителей
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ЛУКОЙЛ обновил и расширил 
свою флагманскую линейку мо-
торных масел LUKOIL GENESIS до 
16 универсальных и специализи-
рованных продуктов, которые учли 
требования всех ведущих про-
изводителей автомобилей, в том 
числе спортивных. Один из этих 
продуктов, GENESIS ARMORTECH 
0W-40, внес свой «скромный 
вклад» в появление нового миро-
вого рекорда. Это масло помогло 
совершить первое автономное 
автомобильное путешествие через 
всю Антарктиду.

Испытания экстримом
В начале года экспедиция 

из семи человек под началом 
Валдиса Пельша, известного теле-
ведущего, музыканта и экстремала, 
пересекла на двух автомоби-
лях-вездеходах сразу три полюса: 
Южный полюс Земли, Полюс 
холода и Полюс недоступности. 

Подобного перехода ранее не 
совершал никто - более 5,5 тысяч 
километров через «шестой конти-
нент» за 34 дня, во время которых 
велись уникальные съемки. Эти 
материалы стали основой для под-
готовки документального фильма 
«Антарктида. 200 лет открытий» 
кинокомпании «РД Студия». 

«У команды есть принцип. 
Нельзя снимать кино про Эверест, 

сидя в Москве. Нельзя делать 
настоящее кино про большую 
белую акулу в океанариуме. Соб-
ственно, нельзя снимать фильм 
про Антарктиду, если ты не прошел 
своим путем через этот континент. 
Надо понять, почувствовать ауру 
места и атмосферу событий. 
Так ты будешь честен и с собой, 
и со зрителем», — рассказал после 
экспедиции Валдис.

Съемочная группа передвига-
лась на автомобилях-амфибиях 
«Емеля» с турбодизельным 
двигателем Toyota 3 СТ и колесной 
формулой 6х6. Эти машины были 
собраны вручную конструктором 
и путешественником Василием 

Елагиным, одним из участников 
похода.

Около 70% маршрута пролега-
ло по ледяной целине — в стороне 
от проторенных тракторно-санны-
ми поездами дорог. Высота над 
уровнем моря по ходу продви-
жения постепенно менялась — 
от 100 метров у полярной станции 
«Новолазаревская» на севере кон-
тинента до 3500 метров 
у станции «Восток», 
расположенной 
вблизи от Южного 
геомагнитного 
полюса Земли.

Аномально 
малое давление 

и низкое содержание кислорода 
в воздухе на большой высоте ска-
зывается и на человеке, и на тех-
нике. У человека могут возникать 
приступы удушья, головные боли, 
носовые кровотечения. Машина же 
теряет мощность, увеличивается 
расход горючего и масла. Днем 
путешественники могли рас-
считывать на тепло радиатора, 

а вот на ночь двигатели 
вездеходов глушились: 

в столь длительном 
автономном путе-
шествии эконо-
мия ГСМ просто 
необходима.

Круглосуточное 
арктическое солнце 

через стекла несколь-
ко прогревало кабины 

машин, но к утру темпе-
ратура внутри была –10 °C (при 
–40 °C снаружи). Теплая одежда 
и спальные мешки решали этот 
жизненный вопрос для людей. 
А вот машинам «проснуться» — 
завестись утром — помогали 
арктическое дизтопливо и масло 
ЛУКОЙЛ.

Надежность работы техники 
в экстремальных условиях во мно-
гом зависела от горюче-смазочных 
материалов. Моторное масло 

«ПОЛЯРНЫЙ» LUKOIL GENESIS — мировой рекордсмен
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GENESIS ARMORTECH 0W-40, на ко-
тором остановили свой выбор ме-
ханики экспедиции, как раз имеет 
одни из лучших в мире показателей 
по низкотемпературным свойствам.

GENESIS ARMORTECH — 
универсальная «нулевка» для 
бензиновых и дизельных дви-
гателей современных легковых 
и легких грузовых автомобилей, 
которым рекомендуются к при-
менению масла уровня свойств 
API SN или ACEA A3/B3, A3/B4. 
Основа этого «масла для северных 
широт» — полиальфаолефиновый 
базовый компонент и изопарафи-
новое базовое масло группы III+. 
Ключевые преимущества «поляр-
ного ГЕНЕЗИСа» — рекордная 
температура застывания (–52 °C) 
и прокачиваемость, которая более 
чем в два раза лучше требований 
международного стандарта SAE.

Продукт обеспечивает легкий 
пуск двигателя при экстремально 
низких температурах, а учитывая, 
что в целях экономии топлива 
двигатели вездеходов на ночевку 
неизменно глушились, эти качества 
масла пришлись как нельзя кстати.

Масло также с запасом 
проходит жесткие требования MB 
229.5 к расходу на угар. Это про-
дукт, который идеально подходит 
как для нашего сурового севера, 
так и для регионов с широким 
диапазоном температур.

Именно об этих цифрах говорили 
результаты жестких тестов масла 
в европейских и американских лабо-
раториях, предшествовавших началу 
производства линейки GENESIS 
в 2012 году. Испытание Антаркти-
дой российское масло выдержало 
с честью. Вместе с предварительной 
подготовкой вездеходов к пробегу 
в течение двух месяцев (с трениров-
ками в горах Среднего Урала) общий 
пробег «Емель» с моторным маслом 
GENESIS составил около 10 тыс. км. 
На протяжении всего этого пробега 
двигатели вездеходов работали 
безупречно.

В середине 2019 года GENESIS 
с вязкостью 0W-40 также взяла 
на вооружение гоночная команда 
LUKOIL RACING, многократный 
чемпион России по кольце-
вым гонкам. Масло зали-
вают в новый автомобиль 
конюшни РЕЙСИНГа — 
Hyundai i30 NTCR. Новое 
испытание экстримом 
масло выдержало! 
Уровень свойств продукта 
не только полностью со-
ответствует требованиям 
корейского автопроизво-
дителя, но и позволяет 
ему работать в условиях 
повышенных темпера-
тур двигателя гоночной 
машины.

Тест Измеряемый показатель Лимит ACEA/API Результат LUKOIL GENESIS ARMORTECH 0W-40

TU5JP-L4 High Temp Deposits* Высокотемпературные отложения, 
залипание колец в поршне

Не менее 9 баллов (по 10-балльной шкале) 10 баллов

OM 646LA**

Средний износ выпускных кулачков 
распредвала

Не более 120 мкм 22 мкм

Средний износ впускных кулачков 
распредвала

Не более 100 мкм 29 мкм

Полировка стенок цилиндра Не более 3% 0%

MRV (SAE J300)*** Прокачиваемость масла при низких 
температурах

≤ 60 000 24 600

*Тест на четырехцилиндровом двигателе Peugeot. Продолжительность 72 часа, 6 циклов: нагрузка 11,5 часа при 5600 об/мин и 10 минут работы на холостом ходу.  
Имитирует движение по шоссе на высокой скорости. Предназначен для оценки образования высокотемпературных отложений, залипания колец, увеличения вязкости.

** Тест на четырехцилиндровом дизельном двигателе Mercedes‑Benz 2.2L с турбонаддувом. Характеризует общий износ двигателя — кулачков, толкателей, цилиндров,  
а также оценивает чистоту поршня и образование шлама. Образец масла отбирается каждые 50 часов.

*** Измерение динамической вязкости на мини‑ротационном вискозиметре при –40 °C. Характеризует прокачиваемость масла при низких температурах.

Масло GENESIS уже успело стать продуктом конвей‑
ерной и сервисной заливки для ряда автомобильных 
брендов в Европе. На полках магазинов и АЗС это моторное 
масло впервые появилось в 2015 году
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Примерно сотню лет назад одной 
очень секретной конторе постави-
ли задачу: разработать систему 
мгновенной остановки поездов. 
Похоже, что исполнители с ней так 
и не справились, поскольку с тех 
пор ни «Сапсаны», ни даже авто-
мобили мгновенно тормозить так 
и не научились. Говорят, что это 
умеют делать летающие тарел-
ки, — жаль, что фактов маловато.

Выбрать подходящие тормоз-
ные колодки для автомобиля, 
конечно же, проще, чем выполнить 
несерьезное указание начальства. 
При этом самое простое решение 
для владельца машины хорошо 
известно: нужно приобрести ори-
гинальную запчасть. Скажем, если 
у вас Toyota Camry, то надо искать 
именно тойотовские колодки. Но-
мер оригинальной детали вам все-
гда подскажут в дилерском центре. 
Такое решение будет самым надеж-
ным и простым. Это стопроцентное 
попадание в «оригинал». Но есть 
и минус: любые оригинальные 
детали по определению являются 
и самыми дорогими. И не факт, что 
другие подходящие изделия при 
этом проявят себя хуже.

Если переплачивать неохота, 
то задача сильно усложняется: 
выбор большой, но уверенности 
ассортимент не внушает. Чтобы ра-
зобраться, насколько в реальности 
отличается поведение оригиналь-
ной и неоригинальной продукции, 
мы обратились к результатам 
протокола испытаний тормозных 
колодок пяти брендов, четыре 

из которых — японские. Все они 
предназначены для вышеупомяну-
той Toyota Camry. Испытания были 
проведены в специализированной 
лаборатории Испытательного 
центра продукции автомобилестро-
ения ФГУП «НАМИ».

ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ
Основные этапы испытаний 

перечислены ниже:
1) определение фрикционных 

свойств колодок;
2) оценка износостойкости 

фрикционных накладок;
3) исследование влияния коло-

док на износ тормозных дисков.
Вкратце поясняем суть проде-

ланной работы. Предварительно 
эксперты обеспечили приработку 
колодок – это как бы начало их 
совместной жизни с тормозным 
диском. Необходимо было достичь 
пятна контакта с тормозным 
диском не менее 90% от всей 
площади накладки. Затем измеряли 
начальную толщину колодок и 
тормозных дисков. После этого 
колодки проверяли на стенде в 
«легких» режимах, не подвергая их 
по-настоящему серьёзным темпе-
ратурным испытаниям [График 1]. 
Затем проверяли работу колодок 
при непрерывном повышении 
температуры до 300 °С в результате 
двух циклов из 25 последователь-
ных торможений [График 2]. Затем 

опять повторяли «легкие» режимы, 
чтобы проверить, как изменились 
после нагрева свойства колодок 
[График 3]. В конце вновь измеряли 
толщину колодок и тормозных 
дисков, оценивая их износ.

Результаты масштабных 
испытаний отражены в Прото-
коле испытаний № 2640/965 от 
14.03.2019 г. — это 29 страниц 
текста и десятки тысяч цифр. Опу-
ская промежуточные этапы, мы 
приведем здесь лишь основные, 
суммирующие результаты, поясня-
ющие итоговые выводы экспертов, 
проводивших работу.

ФРИКЦИОННЫЕ  
СВОЙСТВА КОЛОДОК
Главное назначение колодки — 

это, конечно же, обеспечение 
эффективного торможения. Лю-
бопытно, что наименьшее среднее 
значение коэффициента трения 
показали оригинальные колодки 
TOYOTA. На этом фоне привле-
кательнее выглядят NISSHINBO 
и ADVICS, чьи показатели оказа-
лись лучше соответственно на 35% 
и на 43%. При этом эксперты вы-
соко оценили скоростную стабиль-
ность (влияние скорости вращения 
тормозного диска на коэффициент 
трения) колодок NISSHINBO.

Учитывая тот факт, что колодки 
NISSHINBO и оригинальные колод-
ки TOYOTA разработаны и произ-
ведены одной компанией, можно 
сделать вывод: к их параметрам 
изготовитель и заказчик предъяв-
ляли разные требования. Можно 
предположить, что вместо большей 
эффективности торможения авто-
производитель предпочел, скажем, 
минимальный уровень шума. 
И если потребителю, к примеру, 
высокое трение важнее тишины 
при торможении, он вполне может 
ориентироваться на указанные 
колодки для вторичного рынка.

А единственными колодками, 
ухудшившими свои показатели 

после нагревного цикла FADE, 
оказались NiBK.

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 
НАКЛАДОК И ИЗНОС 
ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

Ни для кого не секрет, что 
в ходе работы изнашивается 

как тормозная колодка, так 
и тормозной диск. Как правило, 
диск долговечнее: две-три замены 
колодки — это одна замена диска. 
Но и диск не вечен. А при сильном 
его износе тепло, образующееся 
при торможении, уже не будет 
эффективно отводиться, от пере-
грева диск может начать дефор-
мироваться, да и колодки начнут 
испытывать перегрев.

А что показала наша экспер-
тиза? Абсолютный износ дисков 
за время испытаний составил 
от 0,005 до 0, 014 мм, в то время 
как колодки при этом потеряли 
в толщине от 0,53 до 1,49 мм. При 
этом разница между минимальным 
и максимальным износом дисков 
в наших испытаниях исчисляется 
микрометрами: 9,5 мкм.

Меньше других износился 
диск, работавший в паре с колод-
ками KASHIYAMA. Почти такой же 
результат зафиксирован у «ан-
самбля» с оригинальными колод-
ками TOYOTA. Самыми живучими 
колодками в этом тесте оказались 
ADVICS, а вот NiBK износился 
втрое сильнее. Примечательно, что 
диск, работавший в паре с NiBK, 
также подвергся относительно 
сильному износу.

Напоминаем, что новые колод-
ки желательно притирать, то есть 
в начальный период хорошо бы 
не ездить излишне активно, 
а также не перегружать машину. 

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Между оригинальностью и эффективностью
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Спокойная городская езда в преде-
лах 200–300 км позволит сгладить 
вершины микронеровностей пары 
колодка/диск.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Оригинальные колодки TOYOTA 

выдержали испытания, но при 
этом оказались далеко не лучши-
ми в тестируемых дисциплинах. 
Претензий к ним нет, но и звезды 

с неба им не достались. При 
обычной езде они могут довольно 
интенсивно изнашиваться, уступая 
менее дорогим изделиям, ориенти-
рованным на вторичный рынок.

Колодки NISSHINBO, имеющие 
ту же родословную, что и ориги-
нальное изделие, продемонстри-
ровали высокий коэффициент 
трения и его стабильность, войдя 
в тройку лидеров по этому показа-

телю. При этом эксперты отмети-
ли, что такие колодки понравятся 
любителям интенсивной езды.

ADVICS также отличают высокий 
коэффициент трения, а также 
высокая износостойкость. Такие 
колодки, по мнению экспертов, 
подойдут для любой манеры езды.

AKEBONO — это прежде всего 
хорошая износостойкость. Также 
колодки берегут тормозной диск. 
Однако уверенное торможение они 
начинают показывать только после 
нагревного цикла.

KASHIYAMA меньше других 
изнашивают тормозной диск. 
К тому же они входят в тройку 
лидеров по среднему значению 
коэффициента трения.

NiBK рассчитаны на спокойных 
водителей: высокие температуры 
не идут им на пользу, да и изнаши-
ваются они сильнее других.

Таким образом, проведенная 
работа показала, что потребитель 
при выборе тормозных колодок 
может ориентироваться не толь-
ко на оригинальные изделия, 
но и на товары вторичного рынка. 
За оригинальными колодками — 
имя, априори вызывающее дове-
рие, экономия времени при выборе 
и, конечно же, самая высокая цена. 
За компонентами для вторичного 
рынка — более низкая цена и, 
в ряде случаев, более высокие 
показатели, чем у «оригинала». 
Именно это обстоятельство часто 
является определяющим для 
сторонников агрессивной езды, 
предпочитающих эффективность 
торможения и прочность конструк-
ции другим параметрам.

ПЕРЕЧЕНЬ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, УЧАСТВУЮЩИХ В ЭКСПЕРТИЗЕ*

Порядковый номер Торговая марка комплекта колодок Каталожный номер

1 TOYOTA 04465-33471

2 NISSHINBO NP1015

3 ADVICS SN947

4 AKEBONO AN-734K

5 KASHIYAMA D2270

6 NiBK PN1521

* Испытания проводили с тормозными дисками TEXTAR (каталожный номер 92168803).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ

Порядковый номер  
и бренд

Обобщенные средние значения коэффициента трения Среднее значение  
коэффициента тренияДо нагревного цикла Во время нагревного цикла После нагревного цикла

1 TOYOTA 0,300 0,364 0,345 0,336

2 NISSHINBO 0,395 0,492 0,476 0,454

3 ADVICS 0,404 0,502 0,544 0,483

4 AKEBONO 0,269 0,440 0,414 0,374

5 KASHIYAMA 0,407 0,503 0,484 0,465

6 NiBK 0,375 0,345 0,311 0,344

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗНОСА КОЛОДОК И ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

Порядковый номер  
и бренд

Износ колодок, мм Износ тормозного  
диска, ммДо нагревного цикла Во время нагревного цикла После нагревного цикла Общий износ

1 TOYOTA 0,15 0,28 0,18 0,61 0,006

2 NISSHINBO 0,10 0,60 0,37 1,07 0,014

3 ADVICS 0,11 0,23 0,19 0,53 0,008

4 AKEBONO 0,09 0,39 0,17 0,65 0,011

5 KASHIYAMA 0,08 0,66 0,27 1,01 ˂ 0,005

6 NiBK 0,37 0,61 0,51 1,49 0,013

График 1. Зависимость коэффициента трения 
от температуры до «нагревного» цикла

График 2. Величина коэффициента трения колодок 
и температуры тормозного диска при втором цикле  

из 25 последовательных торможений

График 3. Зависимость коэффициента трения 
от температуры после двух «нагревных» циклов
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DAF показал

Дилеры Peugeot и Citroen начали принимать заказы 
на микроавтобусы Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer, а также 
коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy в модификациях 
с полным приводом.

Стартовая стоимость Peugeot Traveller за версию Standard и Citroen 
SpaceTourer M составляет 2 699 900 рублей. Обе модели оснащаются 
2,0-литровым дизельным мотором и механической коробкой передач.

За удлиненные модификации — Peugeot Traveller Long и Citroen 
SpaceTourer XL — придется заплатить минимум 2 749 900 рублей.

Минимальная цена Peugeot Expert и Citroen Jumpy со всеми ведущими 
колесами составляет 2 149 900 рублей.

За эти деньги клиентам предлагается автомобиль средней длины 
(L2), оснащенный дизельным мотором мощностью 150 л. с., который 
работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Стоимость Peugeot Expert 
L2H2 и Citroen Jumpy L3 составляет 2 199 900 рублей.

Автомобили в новых версиях, кроме полного привода, имеют 
дорожный просвет 200 мм, что на 20 мм больше, чем у стандартных 
модификаций, а также металлическую защиту картера двигателя 
и трансмиссии  

Компания DAF Components (подразделение DAF Trucks по производству 
автокомпонентов) представила на выставке Busworld Europe 2019 новые 
двигатели PACCAR стандартов Евро-3 и Евро-5 для городских 
и междугородных автобусов.

Моторы, как заявляет производитель, стали на 12% эффективнее 
агрегатов прежнего поколения, которым они пришли на смену.

Двигатели отличаются высокой отдачей на низких оборотах: 
максимальный крутящий момент они развивают уже при 900 об/мин. 
На крейсерской скорости автобусы, оснащенные новыми моторами, могут двигаться при оборотах чуть выше 1000 об/мин.

Новый двигатель PACCAR MX-11 стандарта Евро-5 будет доступен в двух вариантах мощности: 300 кВт (408 л. с.) и 330 кВт (449 л. с.); 
максимальный крутящий момент — 2100 и 2300 Нм соответственно.

Двигатели PACCAR MX-13 стандартов Евро-3 и Евро-5 станут предлагаться в версиях мощностью 315 кВт (428 л. с.) и 2300 Нм, 355 кВт (483 л. с.) 
и 2500 Нм, 390 кВт (530 л. с.) и 2600 Нм.

Там же, на Busworld Europe 2019, компания DAF Components представила новый ведущий задний мост для городских и междугородных автобусов. 
Общее передаточное число нового моста составляет 2,05; его применение, как заявляет голландский производитель, обеспечивает снижение расхода 
топлива примерно на 2%, а также пониженный уровень шума при работе силового агрегата  

новые двигатели

Полноприводные вэны Peugeot 
и Citroen получили российский ценник

Российские дилеры Toyota начали принимать заказы на новую 
девятиместную VIP-версию минивэна Hiace.

Новинка доступна на нашем рынке в комплектациях «Элеганс» 
и «Престиж Safety». Стартовая стоимость составляет 3 675 000 рублей 
и 3 873 000 рублей соответственно.

В отличие от стандартного Hiace, который вмещает 13 пассажиров 
и относится к легкому коммерческому транспорту, модель в новом 
исполнении стала более компактной. Длина кузова теперь на 615 мм 
меньше, а колесная база укорочена на 650 мм, до 3210 мм. Toyota Hiace 
в новой версии смогут управлять водители с правами категории B.

Автомобиль в VIP-версии получил богатое оснащение и дорогую 
отделку салона. В частности, в его пассажирской части появились кресла 
с индивидуальной регулировкой, улучшенной боковой поддержкой 
и откидными подлокотниками; для большего удобства расстояние между 
сиденьями увеличено; пассажирам доступны также независимый климат-
контроль, четыре индивидуальные лампы освещения и шесть USB-портов 
для зарядки гаджетов.

Toyota Hiace в VIP-версии оснащается 2,8-литровым турбированным 
дизельным двигателем мощностью 150 л. с., который агрегатируется 
6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Передняя подвеска 
автомобиля — типа «Макферсон» со стабилизатором поперечной 
устойчивости, задняя подвеска — пружинная. В комплектации «Престиж 
Safety» автомобиль получил фирменный комплекс систем активной 
безопасности Toyota Safety Sense  

Топовая версия Toyota Hiace  
доступна для заказа в России
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Камский автозавод объявил о запуске в эксплуатацию на своем 
заводе двигателей нового оборудования для изготовления и обработки 
шестерен для двигателей Р6.

Как уточняет пресс-служба предприятия, в цехе № 201 завода 
двигателей заработали три токарных станка EMAG и один зубофрезерный 
станок Liebherr. Запуск нового оборудования позволил КАМАЗу полностью 
локализовать на своем заводе производство деталей для новых моторов.

«Раньше при обработке шестерен для Р6 разные операции 
выполнялись на нескольких станках, находящихся не только на нашем 
заводе, но и на заводе запасных частей и компонентов, — рассказал 
замначальника цеха шестерен по технической части Рамиль Имамов. — 
Так деталь могла 
„путешествовать“, 
пока не оказывалась 
на пункте контроля 
качества. Увеличение 
числа операций могло 
обернуться потерями 
в качестве».

В настоящее время, 
как уточняют специалисты 
завода, подобные 
ситуации сведены к нулю, 
поскольку новые станки 
позволяют выполнять 
несколько разных 
операций.

Рядными 
шестицилиндровыми 
двигателями Р6, 
напомним, оснащаются 
грузовики КАМАЗ нового 
поколения — К5  

КАМАЗ локализовал производство 
деталей для новых двигателей

Концерн ZF раскрыл технические характеристики и некоторые 
особенности конструкции новой коробки передач для автобусов EcoLife 2.

Как сообщает пресс-служба концерна, коробка EcoLife 2 стала 
легче, эффективнее и проще в обслуживании по сравнению 
с коробкой прежнего поколения. Новая коробка — 6-ступенчатая, 
с гидротрансформатором и новым демпфером крутильных 
колебаний.

Подобная конструкция, по заявлению производителя, позволила 
оснастить все версии коробки системой Start/Stop, сделать 

переключения передач более быстрыми и плавными, а также снизить уровень вибраций, передаваемых 
на трансмиссию и силовую линию в целом.

Кроме того, EcoLife 2 меньше подвержена износу, нежели коробка передач прежнего поколения, в частности за счет 
меньших потерь на трение, а также переработанной системы охлаждения.

Теплообменник из нержавеющей стали, установленный за трансмиссией, стал трехканальным; кроме того, он, по сути, интегрирует 
коробку передач в систему охлаждения двигателя, благодаря чему не требуется дополнительная емкость. Это, как утверждают в ZF, сделало 
термосистему коробки передач более компактной и легкой (примерно на 10 кг) и упростило процесс обслуживания коробки.

Все нововведения в конструкции коробки передач EcoLife 2 позволяют сократить расход топлива примерно на 3%.
В варианте для городских и пригородных автобусов новая коробка может передавать крутящий момент до 2000 Нм. В этой версии она станет 

доступна покупателям в начале будущего года. В настоящее время ZF разрабатывает также вариант коробки EcoLife 2 для междугородных автобусов — 
в этой версии трансмиссия способна будет «переваривать» тяговое усилие от 1700 до 2800 Нм  

Компания Hella 
расширила линейки 
Luminator и Rallye 
3003 полностью 
светодиодными 
дополнительными 
фарами для грузового 
транспорта.

Восьмиугольные 
габаритные огни нового 
дизайна испускают 
свет, аналогичный 
по характеристикам 
дневному освещению. 
Как уточняет 
производитель, это 
позволяет избежать 
усталости глаз при 
управлении автомобилем.

Дальний свет 
имитирует эффект стробоскопа, что повышает заметность транспортного 
средства для других участников дорожного движения.

Новые модели Luminator и Rallye 3003 имеют съемные модули, 
благодаря чему галогеновые модели можно преобразовать 
в светодиодные.

Одним из преимуществ новинок производитель называет 
прочную конструкцию фар. Кожух и крепежный элемент у Luminator 
изготавливаются по технологии цинкового литья под давлением. 
Светодиодные Rallye 3003 имеет ударопрочную конструкцию с кожухом 
из легкого термопластика.

В Hella отмечают, что при разработке дополнительных фар 
применялась технология EdgeLight, которая прежде использовалась 
компанией только в автомобильном производстве  

ZF представил коробку передач EcoLife 2

Hella представила новые 
светодиодные фары для грузовиков

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко
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Тыловое обеспечение
«Комтранс-2019»
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 «Комтранс-2019»

Тыловое  
обеспечение

Сергей Жуков

Ни одна выставка коммерческого транспорта не обходится без экспозиции комплектующих, 
запасных частей и расходных материалов. Нынешний «Комтранс» не стал исключением. 
Представляем краткий обзор увиденного.
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ские показатели по расходу масла 
и топлива, диапазон мощности — 
170–210 л. с., крутящий момент — 
664–780 Нм. До экологических 
норм Евро-6 он был доработан 
совместно с компанией Bosch. 
Система подачи топлива ЯМЗ-534 
Евро-6 — микропроцессорная, ак-
кумуляторного типа, с давлением 
впрыска топлива 2000 бар. В дан-

ных моторах применяется система 
рециркуляции отработавших газов 
EGR с электрическим приводом за-
слонки и система подачи мочевины 
SCR, а также модернизированная 
система турбонаддува.

На стенде КАМАЗа засве-
тился новый рядный двигатель 
Р6 мощностью 550 л. с. с кру-
тящим моментом 2500 Нм. 
КАМАЗ-910.10–550 отвечает 
требованиям Евро-5. Мотор 
оснащен одноступенчатым 
турбонаддувом, охладителем 
надувочного воздуха, электронным 
управлением, системой топли-

Прежде всего хотелось бы отме-
тить наличие на стендах множества 
силовых агрегатов. Так, Ярославский 
моторный завод представил пер-
спективный двигатель ЯМЗ-53426 
Евро-6. Данный силовой агрегат 
предназначен для среднетоннажных 
грузовиков и автобусов среднего 
и большого класса. Благодаря 
высокому экологическому стандарту 
двигатель обладает серьезным 
экспортным потенциалом.

Рядный четырехцилиндровый 
двигатель ЯМЗ-53426 Евро-6 
рабочим объемом 4,43 литра имеет 
оптимальные технико-экономиче-

Россия вступает в эру 
Евро‑6 — представляем 
перспективный двигатель 
ЯМЗ‑53426

Олег Молотков, генеральный директор ZF Russia
— На своем стенде мы демонстрируем самые последние технологические разработки для коммерческого 

транспорта. В области трансмиссий мы предлагаем модульную автоматизированную трансмиссию TraXon 
для тяжелых грузовиков, автоматизированную коробку передач EcoTronic, автоматическую коробку передач 
EcoLife, а также раздаточную коробку ТС27. Все эти разработки объединяет высокая экономичность топлива, 
низкий уровень выбросов вредных веществ и шумности, облегченность конструкций.

Специально для городских автобусов нами предложен центральный электропривод CeTrax и электро-
портальный мост AxTrax AVE. Оба решения призваны способствовать реализации концепции экологически 
чистого городского транспорта.

Представленный электрогидроусилитель рулевого управления RaAX анализирует манеру вождения 
и прикладываемое усилие на руль, делая управление транспортным средством легким и более точным. При 
этом насос гидроусилителя с электронным актуатором eActivMode повышает топливную эффективность 
и регулирует общую температуру системы.

Для повышения уровня комфорта и безопасности во время поездки мы предлагаем переднюю пневмати-
ческую подвеску кабины и пневматический модуль с регулятором для поддержания постоянного положения 
кабины CALM.

Особое внимание хотелось бы заострить на амортизаторе CDC с электронной регулировкой жесткости. Он 
гибко и точно адаптируется к конкретной дорожной ситуации и вне зависимости от типа дорожного полотна 
удерживает транспортное средство в максимально стабильном положении.

Хотелось бы также отметить, что компания ZF является крупным поставщиком комплектующих таким 
российским автопроизводителям, как КАМАЗ, ГАЗ, «Волжанин». С КАМАЗом образовано СП «ZF Kama», 
на котором производятся механические 9-и 16-ступенчатые коробки передач. В настоящий момент доля ло-
кализации в их производстве составляет порядка 60%. При этом постоянно ведется работа по наращиванию 
процента локализации. В перспективе — планы по сборке на СП автоматизированной трансмиссии TraXon.

Комментарий
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воподачи аккумуляторного типа, 
обработки отработавших газов 
и бортовой диагностикой. Данный 
двигатель придется весьма кстати 
магистральным тягачам, учитывая 
последние мировые тренды, хотя 
и не только.

Поблизости выставлялась целая 
линейка моторов Cummins. Выпуска-
емые на предприятии «КАММИНЗ 
КАМА» в Набережные Челнах, 

они находят широкое применение 
в продукции как Камского автоза-
вода, так и предприятиий отрасли. 
Это всем хорошо известные моторы 
серий В4.5, В6.7 и L8.9 в различных 
исполнениях.

Обширную экспозицию 
представила китайская компания 
Weichai. И это неудивительно: 
в Минске совместно с МАЗом уже 
создано совместное предприятие 
по выпуску моторов для белорус-
ских грузовиков, на очереди реали-
зация соглашения с КАМАЗом.

Продолжая тему силовой 
линии, нельзя не отметить присут-
ствие на выставке бренда ZF. В экс-

позиции компании присутствовали 
коробки передач, электроприводы 
для электробусов, электроуси-
литель и прочие компоненты для 
коммерческого транспорта.

Попутно заметим, что в на-
стоящее время СП «ЦФ КАМА» 
производит на заводе в Набереж-
ных Челнах 9- и 16-ступенчатые 
механические коробки передач 
Ecomid и Ecosplit. В будущем 
планируется освоить производство 
автоматизированных КП Ecomid 
Add-on и TraXon.

Компоненты подвесок были 
представлены сразу на нескольких 
стендах. Компания «Ростар» даже 

показала шасси полноприводного 
КАМАЗа с независимой подвеской 
собственной разработки. Оси 
и компоненты пневмоподвесок 
можно было увидеть на стендах 
SAF Holland, Fuwa, «Унивекс».

Президент Volvo Trucks 
Рогер Альм заявил о подпи‑
сании специнвестконтракта 
на локализацию автоматизиро‑
ванных коробок передач I‑Shift 
на заводе компании в Калуге. 
Попутно здесь будет налажена 
сборка грузовиков для работы 
на сжиженном природном газе

Китайская компания 
Weichai стремительно завое‑
вывает рынок высокотехноло‑
гичных компонентов СНГ
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Роман Мантов, региональный менеджер по продажам систем пневморессор ООО Continental
— Корпорация Continental специализируется не только на производстве компонентов для коммерческого 

транспорта, но и на производстве компонентов для индустриального оборудования.
Так, Continental является пионером в производстве пневморессор и занимает лидирующие позиции по их по-

ставкам на конвейер ведущих производителей коммерческого транспорта. В нашей экспозиции мы представляем 
новинку — новую резиносмесь (компаунд) для пневморессор с возможностью повсеместного применения.

На конвейеры ведущих европейских производителей, в связи с мягким климатом, преобладают поставки 
пнеморессор, произведенных из хлоропрена, то есть искусственного каучука. Хлоропрен имеет массу пре-
имуществ (высокая стойкость к тепловым нагрузкам, истиранию, сопротивлению разрушающей силе озона 
и ульрафиолета), однако не лишен недостатка — это плохая стойкость к низким температурам. В таких 
условиях идеально работает смесь с преобладанием натурального каучука, однако у нее есть свои особенно-
сти: меньший срок службы, низкая стойкость к тепловым нагрузкам и ускоренное разрушение под действием 
ультрафиолета и озона.

Инженерам Continental удалось совместить различные требования в смеси для пневморессор — произве-
сти новую универсальную резиносместь, которую мы назвали «Тафраннер». Она обладает всеми высокими 
характеристиками натурального и искусственного каучука.

Наконец, в нашей экспозиции мы представляем систему пневмоамортизации. Данная система применя-
ется в полуприцепах и позволяет обойтись без гидравлического амортизатора. Пневморессора берет на себя 
функции амортизатора. При этом пневмоамортизация обеспечивается за счет объема воздуха, проходящего 
через ограничительные отверстия из поршня в резинокордную оболочку.

Применительно к российскому рынку в настоящий момент нами производится сборка двух типов пневма-
тических рессор для компании BPW на шинном производстве под Калугой. Помимо этого, осуществляется 
поставка пневморессор из Европы таким производителям, как ГАЗ, «Тонар» и «Сеспель». По линии сегмента 
aftermarket мы производим поставку широкого ассортимента пневматических рессор для крупных оптовиков.

В экспозиции Continental были 
представлены пневморессоры 
с новой резиносмесью, соответ-
ствующие российским условиям, 
а также система пневмоаморти-
зации.

«Knorr-Bremse Россия» показа-
ла широкие возможности комплек-
тации коммерческого транспорта 
компонентами тормозной системы 
и приводов. Имея собственное 

производство на территории Рос-
сии, завод «Кнорр-Бремзе КАМА» 
является поставщиком КАМАЗа.

Надо отметить, что в целом 
компоненты и запасные части для 
коммерческого транспорта были 
представлены широкой номенкла-
турой. Это системы кондициониро-
вания и отопления (Zanotti, Thermo 
King, Carrier, Trans Cooler, «Пра-
мотроник»), гидрооборудование 
(Hyva, Binotto), системы охлажде-
ния («Композит Групп»), фильтры 
(MANN-Filter, ASAS Filter, «Ливны 
Автофильтры»), амортизаторы 
(«ПААЗ»), а также аккумуляторы 
(«Алькор Центр»).

С шинами (Continental, 
Deestone) и смазочными мате-
риалами («Лукойл Смазочные 
материалы», Castrol, Mannol) 
хоть и в небольшом количестве, 
но все же можно было ознако-
миться на стендах.

Кстати, большим десантом 
на выставке высадились турецкие 
производители автокомпонентов. 
Их присутствие было отмечено 
практически во всех направлениях, 
сопровождающих коммерческий 
транспорт на всем его жизненном 
пути.

Комментарий

Компания «Ростар» — 
это не только производи‑
тель пневмоподвесок для 
коммерческого транспорта, 
но и создатель независимой 
подвески для полноприводных 
грузовиков
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Прицепной состав
Выставка Comtrans 2019
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Приходится констатировать, 
что рынок прицепного подвижно-
го состава живет своей жизнью. 
В отличие от грузовиков первую 
скрипку здесь играют зарубежные 
бренды, правда, с оговоркой, что 
производство организовано на тер-
ритории РФ.

В данном случае речь идет 
о компании Schmitz Cargobull, 
которая лидирует на российском 
рынке прицепов с долей 30%. 
С 2013 года она собирает все 
популярные модели тентованных 
и самосвальных полуприцепов 
в России. Это позволяет Schmitz 
Cargobull своевременно покрыть 
растущую потребность в комплек-
товании автопоездов общей дли-
ной до 20 метров для транспортно-
го сообщения внутри страны.

Однако на вторых позициях 
находятся уже отечественные про-
изводители — «Тонар» и «НефАЗ» 
с весьма неплохими показателями. 
Далее вновь идут зарубежные 
бренды, часть которых также суме-
ла организовать сборку прицепов 
в России: Krone, Kaessbohrer, 
Kögel, Wielton. В десятку лидеров 

российского рынка прицепного 
подвижного состава вошли и оте-
чественные бренды: «Сеспель», 
Gruenwald и «ТТМ Центр».

Отличительной особенно-
стью нынешней выставки стало 
обилие турецких производителей 
прицепов. В экспозиции уда-
лось насчитать немало турецких 
брендов (BRF, Koluman, Katmerciler, 
Özgül, Nursan Treyler, Serin и др.), 
производящих различные типы 
прицепного подвижного состава.

По данным Russian Automotive 
Market Research, на данный момент 
наибольшим спросом пользуются 
самосвальные и шторные прице-
пы. За ними следуют бортовые 
платформы и цистерны. В пятерку 
наиболее востребованных вошли 
также рефрижераторы и изотер-
мические фургоны.

Самосвальные полуприцепы
Schmitz Cargobull представи-

ла самосвальный полуприцеп 
S.KI24SL 8.2 SOLID. По сравне-
нию с другими самосвальными 
прицепами его отличает стальной 
кузов полукруглого сечения. Он оп-
тимально подходит для перевозки 
не только мягких сыпучих стро-
ительных материалов, но и абра-
зивных остроугольных. Пол кузова 
изготовлен из особо прочной стали 
HB450 толщиной 6 мм, толщина 

боковых стенок — 5 мм. В зависи-
мости от их высоты объем кузова 
варьируется от 27 до 32 куб. м. 
Задний открываемый борт 
позволяет частично разгрузить 
кузов и облегчает очистку после 
процесса опрокидывания.

Трехосный самосвальный по-
луприцеп Kögel, например, имеет 
вместимость 24 куб. м. Это пример 
использования днища ковшовой 
формы из термически улучшенной 
стали Hardox 450 толщиной 4 мм. 
Боковые борта сделаны из из-
носоустойчивого алюминиевого 
листа толщиной 5 мм, а задний — 
из такого же материала толщиной 
7 мм. Эта комбинация оптимально 
подходит для ежедневной эксплуа-
тации на вывозе строительного му-
сора, перевозке гравия и сыпучих 
материалов всех типов.

Полуприцеп-самосвал Weight 
Master бренда Wielton — облегчен-
ная модель с алюминиевым кузо-
вом вместимостью 25 куб. м. Это 

транспортное средство предназна-
чено для перевозки сыпучих стро-
ительных материалов. Оно также 
применяется для транспортировки 
грузов на поддонах и в мешках 
типа «биг-бэг». Новинка полу-
прицепа — тефлоновая вставка 
внутри кузова, которая в несколь-
ко раз повышает устойчивость 
к истиранию, уменьшая тем самым 
толщину стенок и увеличивая 

ПРИЦЕПНОЙ  
СОСТАВ

Comtrans 2019
Нынешняя выставка 
изобиловала присутствием 
турецких производителей 
прицепного подвижного 
состава. Представленные ими 
модели охватывали основные 
сегменты российского рынка

Сергей Жуков

На прошедшей в сентябре этого года выставке «Комтранс» весьма солидно был представлен 
прицепной подвижной состав. Не в пример другой специализированной выставке — 
bauma СТТ RUSSIA, где присутствовали буквально единицы производителей прицепов. 
И это несмотря на то, что рынок прицепов находится в минусе (—2,7%), в точности повторяя 
ситуацию с продажами грузовиков.
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сопротивление прилипанию мате-
риала внутри кузова.

Завод «СтавПрицеп» (торговая 
марка Groesser) представил модер-
низированную модель трехосного 
самосвального полуприцепа. Это 
объемный «хафпайп». В его кон-
струкции использована шведская 
износостойкая и прочная сталь 
Hardox 450, которая существенно 
облегчает массу полуприцепа 
(собственная масса всего 7300 кг 
при разрешенной и технически 
допустимой массе 39 000 кг). 
Импортные комплектующие 
и усиленная рама обеспечивают 
дополнительную надежность всей 
конструкции.

Шторные полуприцепы
Отечественный произво-

дитель «НефАЗ» представил 
трехосный шторный полуприцеп 
НефАЗ-93341-0300205-08. Он 
предназначен для перевозки раз-
личных грузов по дорогам общего 
пользования. Длина полуприцепа 
увеличена до 16,5 метров, что 
в сцепке с двухосным тягачом 
позволяет использовать макси-
мально допустимые ограничения 

на длину автопоезда (20 метров). 
Благодаря увеличенной длине 
полезный объем платформы 
вырос до 110 куб. м, а количество 
перевозимых европалет — до 40, 
грузоподъемность составляет 
31 800 кг. Загрузку можно осу-
ществлять сзади, сбоку или сверху.

Другой отечественный произ-
водитель, компания «Манак-Авто», 
также представила трехосный 
тентованный полуприцеп габарит-
ной длиной 16,5 метра с объемом 
кузова 108 куб. м. Полуприцеп ос-
нащен пятью парами алюминиевых 
боковых бортов высотой 600 мм, 
а также подъемной осью. Осевые 
агрегаты, шины, пневматическая 
система, электрика, элементы 
надстройки, высокопрочная сталь, 
из которой изготовлена усилен-
ная рама полуприцепа, — все 
это только от ведущих мировых 
производителей.

Шторный полуприцеп 
«Meusburger Новтрак» модели 
SP-345PR также имеет длину 
16,5 метра. Объем кузова — 
110,3 куб. м. К тому же полуприцеп 
оснащен всеми современными 
опциями: манометры на каждую 

ось, передняя стенка из стали, 
алюминиевые задние двери 
с двумя внутренними поворотными 
замками на каждой дверной створ-
ке. Снаряженная масса полуприце-
па — 7900 кг.

А вот полуприцеп Kögel Cargo 
поколения NOVUM оснащен опти-
мизированным профилем внешней 
рамы и улучшенным кузовом. 
И то и другое не только делает его 
прочнее, но и упрощает ежеднев-
ную эксплуатацию. К тому же 
данный полуприцеп выделяется 
не только обширной базовой ком-
плектацией, к которой также от-
носится и мост полуприцепа Kögel 
KTA, но и очень высоким уровнем 

индивидуализации, благодаря чему 
может быть адаптирован к любым 
требованиям перевозчиков. Имея 
незначительную собственную 
массу — от 5920 кг в базовой 
комплектации, он особенно эконо-
мичен.

Шторный полуприцеп с бор-
тами Wielton Side Curtain Master 
произведен с помощью совре-
менной технологии гибридной 
сварки, которая позволяет 
создавать прочные и точные швы, 
минимизирующие деформацию 
конструкции. В полуприцепе также 
используется отработанная техно-
логия антикоррозионной защи-
ты — окраска катафорезом (или 
KTL), которая позволяет получать 
покрытия оптимальной толщины, 
что гарантирует высокое качество 
и длительный срок эксплуатации 
полуприцепа. Продукт также отли-
чается высокой герметичностью 
шторы.

Полуприцепы-цистерны
Компания «Капри» представила 

полуприцеп-цистерну из алюми-
ниевого сплава объемом 38 тыс. 
литров на четырехосной пнев-
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морессорной подвеске SAF. Дан-
ная модель предназначена для 
перевозки бензина. Полуприцеп 
оборудован системами рекупе-
рации паров бензина и нижнего 
налива.

Новая модель полуприцепа-ци-
стерны 966612 с инновационной 
системой термоизоляции предна-
значена для транспортировки пи-
щевых жидкостей. Разработчикам 
с машиностроительного завода 
«ФоксТанк» удалось снизить сна-
ряженную массу полуприцепа-ци-
стерны, что помогло увеличить 
объем перевозимого продукта, 
в частности молока, до 25 куб. м.

Свои предложения в этом сег-
менте рынка представили турецкие 
производители. В частности, 
Nursan Treyler — не только цистер-
ны для перевозки топлива, но и так 
называемые продуктовозы, 
предназначенные для перевозки 
легкосыпучих порошковых матери-
алов и пищевых продуктов.

Полуприцепы-
рефрижераторы
Свой изотермический полу-

прицеп представила на выставке 
компания «МАЗ-Купава» из Бе-
ларуси. МАЗ-930011 изготовлен 
из сэндвич-панелей с пенопо-
лиуретановым утеплителем. 
В качестве наружной и внешней 
обшивок использована окрашен-
ная оцинкованная сталь. Дверной 
проем — из нержавеющей стали. 
Кузов спроектирован и изготовлен 
с учетом использования в погру-
зо-разгрузочных работах погрузчи-
ка грузоподъемностью 3,5 тонны. 

Полезный объем полуприце-
па-рефрижератора — 103,5 куб. м. 
Грузоподъемность — 29 200 кг.

Хорошо известный в России 
бренд Krone представил рефри-
жератор Cool Liner Duoplex Steel 
с цельнорамным шасси, прочным 
кузовом и удобным оснащением. 
Передняя стенка толщиной 50 мм 
защищена изнутри четырьмя 
дистанционными профилями 
из алюминия толщиной 100 мм, 
которые благодаря большому 
сечению обеспечивают отлич-
ную подачу воздуха. Отбойная 
перегородка на передней стенке 
имеет резьбовое крепление, что 

гарантирует простоту обслужива-
ния и очистки.

Представленный на выставке 
изотермический полуприцеп 
Schmitz Cargobull S.KO COOL 
длиной 16,8 метра имеет боковые 
стенки, изготовленные из цель-
ной панели FERROPLAST длиной 
16,8 метра. Сплошные изолирую-
щие боковые стенки производятся 
на литовском заводе Schmitz 
Cargobull в Паневежисе. Увеличе-
ние длины на 25% означает раз-
мещение поддонов в количестве, 
на 25% больше прежнего. Такое 
решение позволяет сократить 
на те же 25% количество рейсов, 

попутно снизив расход топлива 
и уровень выбросов CO2.

Именно это обстоятельство 
позволило назвать данный 
изотермический полуприцеп S.KO 
COOL длиной 16,8 метра от Schmitz 
Cargobull «Лучшим полуприцепом 
2019 года в России». В этом году 
членами жюри, куда входит автор 
этих строк, было принято решение 
сосредоточиться в данной номи-
нации на шторных полуприцепах 
и рефрижераторах.

Победителем  

в номинации  

«Лучший полуприцеп 

2019 года в России» 

стал изотермический 

полуприцеп S.KO COOL 

длиной 16,8 метра 

от Schmitz Cargobull
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Автоаксессуары
Новости 

Бренд NGN объявил о выпуске новой незамерзающей жидкости для автомобильных систем очистки стекол 
и фар.

Как сообщает пресс-служба бренда, за счет особого химического состава новое средство сохраняет моющие 
свойства при температуре воздуха до –20 °C, эффективно удаляет со стекол грязь, масляную пленку, соль 
и реагенты.

По данным производителя, изготовленная на основе изопропилового спирта жидкость NGN не имеет 
неприятного запаха и содержит специальный «противоледный» элемент, благодаря которому создается 
устойчивая пленка, препятствующая обледенению ветрового стекла.

В составе жидкости NGN отсутствуют активные агрессивные химические элементы, поэтому жидкость 
нейтральна по отношению к материалам щеток стеклоочистителей и другим резинометаллическим элементам 
автомобиля и не оказывает воздействия на лакокрасочное покрытие и декоративные элементы кузова 
автомобиля.

Ранее, как уже сообщал «Движок», компания Skoda представила оригинальное решение, предотвращающее 
утечку жидкости стеклоомывателя при ее доливе в бачок  

Компания Prology открыла продажи в России автомобильного 
мультимедийного центра Prology MPV-110.

Устройство имеет укороченный металлический корпус, а диагональ 
экрана составляет 6,2 дюйма. Дисплей с матрицей разрешением 
800х480 пикселей — сенсорный, с антибликовым покрытием.

Как сообщает производитель, мультимедиа имеет цифровой 
радиотюнер с диапазоном частот FM; система способна запоминать 
до 18 станций.

Развлекательный центр может воспроизводить медиафайлы, 
записанные на карты памяти USB и microSD, передавать звук с внешних 
источников, в том числе через Bluetooth. Поддерживаются файлы 
в формате MP3, MKV, MPEG4, WMA, JPEG и FLAC. Максимальная 
выходная мощность системы составляет 4х55 Вт.

Кроме того, фронтальный разъем USB получил встроенную функцию 
подзарядки для мобильных устройств. В комплекте с мультимедийным 
устройством прилагается декоративная рамка, соединительные кабели, 
краткое руководство пользователя  

Компания Mio Technology расширила линейку видеорегистраторов 
серии J за счет устройства MiVue J86.

Производитель представил компактный видеорегистратор MiVue 
J86 без дисплея. Одна из главных особенностей устройства — то, что 
оно практически незаметно как из салона автомобиля, так и с внешней 
стороны.

Как уточняют в Mio, видеорегистратор можно оставлять в автомобиле 
при длительной парковке, не боясь, что он привлечет чье-то внимание.

Важная функция MiVue J86 — предупреждение водителя 
о чрезмерном приближении к движущемуся впереди автомобилю, 
о покидании полосы на скорости от 60 км/ч. Кроме этого, 
видеорегистратор фиксирует камеры, о чем также оповещает водителя.

Видеорегистратор MiVue J86 оснащен 6,8-мегапиксельной 
матрицей. Видео записывается в разрешении QHD 2848x1600. 
Высокочувствительный сенсор STARVIS от Sony и объектив 
с относительным отверстием F1.8 позволяют записывать видео высокого 
качества даже при низкой освещенности  

Prology запустил продажи  
новой мультимедийной системы

Mio представил «невидимый» 
видеорегистратор

NGN выпустил зимнюю омывающую жидкость
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Кроссовер Hyundai Creta получил фирменный 
инновационный комплекс Hyundai Auto Link, 
который позволяет управлять рядом функций 
автомобиля через смартфон.

Система Auto Link подготовлена к выходу 
на рынок автомобиля в новой версии Rock 
Edition. Инновационный комплекс включает 
охранно-телематическую систему, IT-платформу 
для сбора и обработки данных, мобильное 
приложение для клиента, а также портал для 
дилера.

Через приложение, устанавливаемое 
на устройствах с Apple iOS или Google Android, 
автовладелец может получать данные 
об автомобиле и управлять рядом функций.

«Фактически Auto Link превращает 
смартфон владельца в ключ от его автомобиля, 
предоставляя такие преимущества, как 
дистанционное управление (запуск двигателя 
и управление климат-контролем), определение 
местонахождения и дистанционный мониторинг 
авто, дополнительная защита от угона и многое 
другое», — сообщает пресс-служба «Хендэ 
Мотор СНГ».

Планируется, что с 2020 года Hyundai Auto 
Link будет устанавливаться и на других моделях 
марки Hyundai  

Hyundai оснастил Creta фирменным комплексом Auto Link
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Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов заняли третье место в Кубке мира по бахам из-за технических проблем на финальном этапе.
Во второй день заключительного этапа Кубка мира ФИА по бахам в Португалии — Baja Portalegre 500 — российский экипаж столкнулся 

с техническими неполадками, что не позволило Васильеву и Жильцову сохранить лидерскую позицию в общем зачете.
Заключительный день португальской бахи состоял из двух спецучастков протяженностью 193,57 и 191,74 км.
«На первом круге поначалу ехали хорошо — может быть, только Орландо Терранове проигрывали, да и то совсем чуть-чуть. Но затем у нас 

оборвало вал, который идет от двигателя к коробке передач, — после поломки мы даже не могли сдвинуться с места», — рассказал Васильев.
Экипаж все же решил продолжить движение, однако за 30 км до конца спецучастка развалился редуктор, и российские спортсмены с большим 

трудом добрались до финиша.
В результате на финише гонки Владимир Васильев был 12-м в 53 минутах позади одержавшего победу Орландо Террановы. Вторым в Baja 

Portalegre 500 пришел Хуан «Нани» Рома, а третье место занял Якуб Пшигоньски. Орландо Терранова стал по итогам серии победителем Кубка мира 
ФИА по бахам, Якуб Пшигоньски занял второе место, Владимир Васильев — третье  

Маршрут ралли «Шелковый путь» в 2020 году пройдет по территориям 
сразу трех стран: России, Казахстана и Китая.

Соревнования стартуют в Москве 3 июля 2020 года, сообщают 
организаторы ралли. Далее участники проедут по пустынным 
ландшафтам южного Казахстана, а финальной точкой станет китайский 
город Урумчи.

В общей сложности ралли-марафон будет включать 12 этапов 
протяженностью около 8 тыс. км.

«Мы готовим для наших участников первоклассный маршрут 
с несколькими сюрпризами, о которых объявим через месяц», — 
рассказал руководитель проекта Владимир Чагин. Ожидается, что 
маршрут будет «не слишком сложным с точки зрения логистики, 
но интересным со спортивной точки зрения».

Десятое «издание» международного ралли уже во второй раз станет 
этапом чемпионата мира FIM по кросс-кантри. Кроме этого, «Шелковый 
путь» впервые выступит этапом Кубка мира FIA по ралли-рейдам. 
Отмечается, что ралли-марафон окажется самым протяженным этапом 
в рамках обоих чемпионатов.

Напомним, что международное ралли «Шелковый путь» впервые 
прошло в 2009 году. Тогда маршрут проходил через территорию России, 
Туркменистана и Казахстана  

Участники «Шелкового пути — 2020» проедут 8 тыс. км

Васильев взял 
бронзу Кубка мира по бахам
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Российская команда G-Drive Racing заняла второе место в Европейской серии «Ле-Ман» (ELMS).
Заключительная гонка сезона ELMS прошла на португальском автодроме «Алгарве» в Портимане. 

В составе российской команды выступили Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь и Йоб ван Эйтерт.
В начале гонки российская команда держалась в лидирующей 

шестерке, а позднее экипаж смог вырваться в первую тройку.
«Финальная гонка была очень напряженной из-за многочисленных 

происшествий, желтых флагов и выездов на трассу машины 
безопасности. А в конце драматизма добавил штраф, выписанный 
судьями нашему экипажу, что в итоге и помешало нам выиграть титул 
пятый год подряд», — заявил Роман Русинов.

В борьбе за вторую позицию произошел контакт с экипажем 
команды IDEC. Судьи признали виновным Йоба ван Эйтерта, и в результате 
G-Drive Racing получила штраф в виде проезда через пит-лейн.

На финальном отрезке экипаж вел Жан-Эрик Вернь, который сумел 
отыграть две позиции — команда поднялась с восьмого на шестое место. 
Однако это не позволило российской команде сохранить первую строчку 
в общем зачете.

«Команда достойно провела сезон, мы сражались до самого конца. 
В любом случае вице-чемпионское звание — это хороший результат, 
который гарантирует нам участие в марафоне в „Ле-Мане“ в следующем 
году, поскольку приглашение на легендарную суточную гонку получают 
две лучшие команды по итогам сезона ELMS», — заметил Русинов  

Команда Fail Crew амбассадора бренда Nisshinbo Аркадия 
Цареградцева стала победителем «Российской дрифт-серии — 2019» 
в командном зачете.

Как уточняет пресс-служба бренда, на первое общекомандное 
место коллектив поднялся, несмотря на технические трудности, 
сопровождавшие Цареградцева на старте сезона и на пятом этапе 
чемпионата. При этом гонщик трижды оказывался в числе призеров 
дрифт-серии: он поднимался на подиум на втором, третьем и последнем, 
шестом, этапе RDS GP 2019.

Не в последнюю очередь именно результаты Цареградцева 
на финальном этапе в Сочи, в рамках которого пилотам начисляется 
двойное количество очков, позволили команде занять первое место 
по итогам сезона. В личном зачете Аркадий Цареградцев завершил сезон 
на четвертом месте.

«Мы очень рады, что смогли общими усилиями прийти к победе 
в чемпионате России этого года по дрифту. Достигнутый результат — 
закономерный итог совместной слаженной работы всей команды, 
в особенности моего напарника Евгения Лосева, сумевшего вырвать 
победу на этапе в Красноярске, а также поддержки со стороны Nisshinbo 
и других наших партнеров», — прокомментировал итоги сезона Аркадий 
Цареградцев.

«Уверенное выступление Аркадия Цареградцева в „Российской 
дрифт-серии — 2019“ — отличная новость для Nisshinbo. Мы рады 
возможности оказать поддержку талантливому российскому спортсмену 
и внести вклад в популяризацию автоспорта в России. Успех команды 
амбассадора нашего бренда очень важен для Nisshinbo как ведущего 
производителя тормозных колодок для машин азиатских марок, 
в том числе с точки зрения позиционирования бренда на российском 
рынке», — отметил, в свою очередь, руководитель отдела маркетинга 
компании «ТМД Фрикшн Евразия», отвечающей за дистрибуцию 
Nisshinbo на территории России и СНГ, Евгений Сушилин  

G-Drive Racing стал вице-чемпионом Европейской серии 
«Ле-Ман-2019»

Команда амбассадора Nisshinbo выиграла в RDS 2019 в командном зачете
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В нынешнем году в «разборки» 
сильнейших российских дрифте-
ров на финише сезона напрямую 
вмешалась техника: машина 
лидера «Российской дрифт-серии» 
и главного претендента на чемпи-
онство Георгия Чивчяна сломалась 
прямо перед решающими заез-
дами, а следом технический сход 
оформил и главный соперник Гочи. 
Георгий в итоге стал трехкратным 
чемпионом России. Обозреватель 
журнала «Движок» своими глазами 
понаблюдал за финалом серии 
2019 года и выяснил, как и с какой 
целью именитые компании — 
производители автокомпонентов 
поддерживают самого титулован-
ного дрифтера России.

Как рассказал «Движку» Геор-
гий Чивчян, главные спонсоры его 
команды «Форвард-Авто» — это 
прежде всего те компании, с кото-
рыми осуществляется техническое 
сотрудничество.

«Наша команда работает 
прежде всего с компаниями — 
производителями автокомпонен-
тов, поскольку вместе с ними мы 
разрабатываем некоторые детали 
для наших машин, — отметил 
Георгий Чивчян. — В частности, 
с KYB мы сотрудничаем в об-

ласти разработки пружин, с MK 
Kashiyama — в сфере тормоз-
ных колодок, CTR сейчас делает 
рулевые тяги по нашим чертежам, 
свечи нам уже много лет поставля-
ет NGK. Все это очень эффективно 
работает в гонках, это серьезные 
бренды, без поддержки которых 
мы бы не добились таких резуль-
татов! С ними интересно работать 
и особенно — принимать участие 
в разработке новых деталей…» 

Представители компаний, 
поддерживающих теперь уже 
трехкратного чемпиона России 
по дрифту, отмечают прежде всего 
бурно растущую в последнее время 
популярность этого вида спорта, 

а также возможность по-
казать товар лицом как 

новой, так и традицион-
ной аудитории.

«Дрифт — одна 
из тех дисциплин, 
внимание к которым 
сегодня растет. По по-

пулярности я бы поста-
вил ее на второе место 

после „Формулы-1“, — 
заявил „Движку“ директор 

по маркетингу российского 
подразделения KYB Сергей Беско-
ровайный. — Мы в этой истории, 
потому что мы — японская компа-
ния, а дрифт — исконно японский 
спорт. Начинался он с улиц, потом 
перерос в профессиональную 
дисциплину, и Гоча популяризиру-
ет ее в России с середины 2000-х 
годов. Для нас очевидно: если 
поддерживать спорт — значит, 

поддерживать дрифт. Ну а кого 
поддерживать? Конечно же, Гочу 
как лидера в этом виде спорта 
в России!

Нынешний сезон в нашей с ним 
совместной работе — можно ска-
зать, „настроечный“: пока на авто-
мобилях команды „Форвард-Авто“ 
нет наших деталей подвески, 
но мы сейчас разрабатываем опре-
деленные решения, в частности, 
для спортивных машин, поэтому 
продолжим работать с командой 
и наше сотрудничество перейдет 
в инженерную сферу.

Кроме того, в нынешнем году 
мы „реанимируем“ наше тюнин-
говое направление. Мы снизили 
цены и развили ассортимент 
по сериям New SR Special, Ultra SR 
и Skorched — это три самые про-
даваемые тюнинговые серии. Сей-

час действует программа по раз-
витию этих продуктов, поскольку 
они демонстрируют технические 
возможности компании KYB».

«Компания MAHLE традиционно 
выступает не только как спонсор, 
но и как технический партнер 
команд и гоночных серий: наши 
логотипы размещаются на тех 
автомобилях, где стоят наши 
компоненты, — рассказал „Движку“ 
генеральный директор подразде-
ления MAHLE Aftermarket в России 
Максим Легушев. — Scuderia Ferrari, 
например, уже много десятилетий 
использует цилиндро-поршневую 
группу MAHLE, и на их болидах 
вы видите наш логотип. Так же — 
и с „Форвард-Авто“: компоненты 
двигателя и фильтры на этих 
машинах — производства MAHLE. 
Так что это не просто наклейка 
на кузове!..

Техническое сотрудничество 
MAHLE Russia с Гочей началось 
давно, причем мы тогда не думали, 
что он станет такой „раскрученной“ 
медийной фигурой, чемпионом 
мира; кроме того, его компания — 
эксклюзивный дистрибьютор 
MAHLE Motorsport в России. 
В частности, на машине Гочи стоят 
поршни особой серии MAHLE 
Motorsport из специального спла-
ва. Эти детали доступны и на вто-
ричном рынке запчастей в России, 
а в будущем году мы намерены 
поставлять Георгию специальные 
поршни, выполненные по индиви-
дуальному заказу.

Дрифт в настоящее время 
набирает популярность во всем 
мире, и в России, на наш взгляд, 
у него также есть перспективы. 
Своя команда в RDS уже появилась 

RDS 2019
Как и зачем производители автокомпонентов  
поддерживают российский дрифт
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у „Лукойла“, который традицион-
но активно участвует в наиболее 
популярных гоночных сериях. Это 
говорит о том, что серия пер-
спективна и интерес к ней только 
растет!..» 

«Георгий Чивчян использу-
ет тормозные колодки марки 
MK Kashiyama — это обычные 
стандартные колодки, которые 
можно купить в любом розничном 
магазине запчастей, — отметил 
исполнительный директор MK 
Kashiyama Eurasia Сергей Сы-
соев. — Среди пилотов RDS их 
использует не только он, но также, 
например, Евгений Лосев, Артем 
Потехин, Дмитрий Ермохин, Сергей 
Жикривецкий, Иван Никулин 
и другие гонщики.

Никаких специальных решений 
и составов в этих деталях нет — 
все эти гонщики ездят на обычных 
колодках. Кроме того, на машине 
Георгия используются шестипорш-
невые суппорты, произведенные 
одним из наших технических пар-
тнеров по специальному заказу.

С „Форвард-Авто“ мы начали 
техническое сотрудничество два 
года назад. Работа с этой и дру-
гими командами для нас — это 
не только усиление нашего имид-
жа и выход на целевую аудиторию. 
Помимо этого, мы получаем 
от гонщиков необходимую нам 
техническую информацию о ра-
боте тормозной системы в разных 
условиях, которую используем 
в дальнейшем при разработке 
и производстве новых продуктов 
и решений».

«С командой „Форвард-Авто“ 
и с Гочей мы сотрудничаем по раз-
ным направлениям около пяти лет, 
но наши серьезные спонсорские 
отношения длятся третий год, — 
рассказала „Движку“ заместитель 
генерального директора CTR 
Rus Ольга Солдатова. — Любой 
автоспорт — это прежде всего 
повышенные нагрузки и на дви-
гатель, и на детали подвески. Нам 
всегда очень интересно пона-
блюдать за тем, как это работает 
в реальных условиях, и попытаться 

понять, что мы можем сделать 
на своем производстве, чтобы наши 
детали работали как можно дольше 
на „гражданских“ автомобилях.

Кроме того, спонсорство 
команды «Форвард Авто» дает 
нам возможность приглашать 
наших партнеров и клиентов 
на гоночные мероприятия. Для них 
это не просто проход на трибуны, 
но и возможность присутствовать 
в технической зоне в специальном 
гостевом шатре команды и по-
смотреть своими глазами на все 
процессы подготовки автомобилей 
и пообщаться с пилотами.

На машинах „Форвард-Авто“ 
наших деталей пока нет, но мы 
планируем разработать специаль-
ные рулевые тяги для автомобилей 
 команды. В конструкции этих 
деталей будет применен особый 
пластик, устойчивый к высоким 
температурам. В стандартных 
деталях, как правило, используется 
пластик, выдерживающий макси-
мум 100 °C, тогда как у дрифтовых 
машин выхлопные газы попадают 

прямо на детали подвески и руле-
вого управления, а температура 
выхлопа достигает 700 °C. Поэтому 
случается, что пластик из стандарт-
ных деталей просто «вытекает». 
У нас есть такие виды пластика, 
которые выдерживают до 800 °C, 
и в перспективе детали из таких 
материалов появятся на машинах 
„Форвард-Авто“».

В заключение — о планах 
трехкратного чемпиона России 
на будущий сезон. «В следующем 
году мы нацелены прежде всего 
на „Российскую дрифт-серию“, 
потому что это сейчас один из са-
мых сильных чемпионатов во всем 
мире, — заявил „Движку“ Георгий 
Чивчян. — Кроме того, планируем 
один или два раза выехать на эта-
пы Drift Masters в Европе».

Ну а в нынешнем году, 1 де-
кабря, Георгию еще предстоит 
выступить в Японии, где россий-
ский пилот будет защищать титул 
интерконтинентального чемпиона 
в рамках FIA IDC.

Светлана Тютюнникова 
и Сергей Бескоровайный, KYB

Ольга Солдатова, CTR Сергей Сысоев, MK Kashiyama

Максим Легушев, MAHLE
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