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Наш довольно длительный пе-
рерыв во внедорожных соревно-
ваниях, если не считать эпичной 
поездки через пустыню Сахара 
на ралли-рейд Africa Eco Race, 
в начале июня ознаменовался при-
глашением принять участие в тро-
фи-марафоне «Ладога-2017» — 
самой престижной внедорожной 
гонке России и одной из самых 
продолжительных в мире.

Стоит, однако, понимать, что 
представителей прессы пригла-
шают на соревнования, конечно, 
не в качестве участников, а по их 
прямому предназначению —  
освещать мероприятие. Однако 
быть сторонними наблюдателями 
в наши планы никогда не входи-
ло — с самой первой поездки 
на трофи-рейд одного из внедо-
рожных клубов мы принимаем 
непосредственное участие 
в гонках, идя, как правило, 
на стоковом внедорожнике 
вне зачета, чтобы как следует 
пропитаться атмосферой со-
ревнования. Говорить о резуль-
татах не приходится, поскольку 
по дороге нужно-таки выполнять 
служебное задание, теряя время 
на съемку и интервью с участника-
ми. Правда, удовольствия от этого 
меньше не становится.

Так получилось и в этот раз. 
Увы, из сложнейшего и масштаб-
нейшего марафона нам удалось 
попасть лишь на заключительный 
этап, пройдя его на «талантли-
вом» кроссовере Renault Duster, 
«обутом» в серьезные внедорож-
ные покрышки Nokian Rockproof 
(об этом — на стр. 50).

Но сейчас не о соревновании. 
Большое впечатление на нас 
произвела специфическая атмос-
фера «Ладога-Трофи», буквально 
источавшая двойные стандарты 
по отношению к новичкам и вре-
менами предъявлявшая просто 
несуразные требования. К прави-
лам и строгости их выполнения 
на гонках мы, само собой, всегда 
относимся уважительно, но стран-
ность некоторых претензий сильно 
удивляла.

Стоит начать с того, что лагерь 
гонки находился на песчаном 

берегу Ладожского озера, так 
что проезд по нему любого 
транспортного средства вызывал 
шлейф пыли, которая разлеталась 
по столам и палаткам команд 
участников. Именно поэтому 
ездить по лагерю необходимо 
было аккуратно, что мы, конечно, 
и делали. Правда, от постоянных 
упреков и возгласов «Чего вы тут 
разъездились?!» нас это не спа-
сало. Зато когда вслед за нами 
проезжал внедорожный монстр 
или, того хуже, гусеничный 
вездеход, просто накрывавший 
весь лагерь слоем песка, ни у кого 
не было никаких претензий, а вме-
сто упреков — слова поддержки 

вроде «Крутая техника, Михалыч! 
Как живешь? Айда к нам!».

На трассе тоже творились 
чудеса отношений. Бог с ним, что 
другие участники «Ладоги» не спе-
шили делиться с нами направле-
ниями пройденных чек-поинтов, 
так еще один из экипажей на фи-
нише первым делом побежал 
жаловаться на нас судьям, что мы, 
дескать, где-то проехали с наруше-
нием маршрута. Напомню, что наш 
автомобиль был лишен номера 
участника, шел вне зачета и обо-
значался пресс-каром, не пред-
ставляя собой никакой угрозы 
другим экипажам.

Несколько раз в лесу мы вы-
слушали упреки участников в том, 
что пропустили пешеходный уча-
сток трассы, где до контрольной 
точки можно идти только пешком, 
чтобы не нарушать экологию. 
Наше удивление было вызвано 

тем, что закрытый от внедорожни-
ков участок «экологичной» трассы 
представлял собой разбитую гру-
зовиками дорогу, нанести которой 
еще какой-либо ущерб небольшим 
кроссовером было просто невоз-
можно. А добавило возмущения 
то, что буквально в километре 
«рубились» участники «старших» 
категорий на прототипах, которые 
одним своим поворотом сносят 
несколько кубометров леса и регу-
лярно заливают природу маслом 
и антифризом.

Апофеозом этих несуразно-
стей стала откровенная истерика 
одного из судей на велосипеде, ко-
торый уже на выезде по направле-
нию домой «поймал» нас на том, 
что мы посмели поехать по одной 
дороге одновременно с ним. 
Черепашья скорость и приличное 
расстояние, чтобы не мешать 

друг другу, особенно с учетом 
того, что «Ладога» — в пер-
вую очередь соревнование 
внедорожников, а не велоси-
педистов, никак не вразумило 
администратора, который 

буквально заскрежетал зубами, 
когда узнал, что с нами ничего 

нельзя сделать.
Конечно, масштаб меропри-

ятия и международный статус, 
огромное количество участников, 
неделя безвылазной жизни в лесу 
и на болотах в постоянном эмоци-
ональным напряжении дает о себе 
знать. Организовать и провести 
подобное мероприятие — сверхза-
дача. Однако и оставаться людьми 
при этом очень желательно.

Не считая организационной 
пресс-команды, которая всячески 
нам содействовала, встретив-
шиеся участники трофи-рейда 
производили впечатление адептов 
какой-то закрытой внедорожной 
секты, действующих на основании 
негласного закона «свой — чу-
жой». Учитывая, что организаторы 
и участники «Ладоги» ежегодно 
борются за максимальную попу-
ляризацию своего соревнования, 
очень странно видеть подобное 
отношение к новичкам и уж тем 
более к представителям СМИ.
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Франко-японский концерн отчи-
тался о продажах 5 268 079 ав-
томобилей за первое полугодие 
2017 года, оставив позади лидиро-
вавший Volkswagen AG.

Если быть точнее, немецкий кон-
церн продал автомобилей все-таки 
больше — 5,27 млн штук, но отгру-
зить покупателям за шесть месяцев 
успел только 5,156 млн.

Еще одной локальной победой 
Renault-Nissan является реализация 
рекордного количества электро-
мобилей — 480 тыс. штук. Правда, 
в этот отчет включены и гибрид-
ные версии кроссовера Mitsubishi 
Outlander, который напрямую к элек-
тромобилям не относится  

Альянс Renault-Nissan 

теснит Volkswagen и Toyota

Расследование скандала, связан-
ного с дизельными двигателями 
Volkswagen, затронуло и компанию 
Porsche, которая также обвиняется 
в манипуляциях данными.

Прокуратура города Штутгарта 
предполагает, что в компании 
Porsche также могли манипулиро-
вать данными по обработке выхлоп-
ных газов, сообщает Deutsche Well. 
Представители Porsche заявили, что 

сделают все возможное, чтобы дело 
было расследовано максимально 
быстро и в полной мере.

Porsche не производит дизель-
ные моторы, закупая их у концерна 
Audi, который также является до-
черним предприятием Volkswagen. 
Доля таких машин у концерна не 
превышает 16% 

Компания Volvo Cars объявила 
о предстоящей электрификации 
фирменной модельной линейки.

Все модели Volvo, которые будут 
выпущены на рынок после 2019 го-

да, получат версии с электромо-
тором, сообщает пресс-служба 
шведского автопроизводителя.

С 2019 по 2021 год шведская 
компания представит пять новых 
электромобилей. Три — под брен-
дом Volvo, еще две выпустит тюнин-
говое подразделение Polestar, не так 
давно выделенное в новую между-
народную компанию, выпускающую 
мощные электроавтомобили 

Еврокомиссия одобрила сделку 
по приобретению компании Opel 
концерном PSA, так как это не вы-
зовет ограничения конкуренции 
на рынках, где присутствуют эти 
марки.

В сообщении Еврокомиссии 
говорится, что эксперты провели 

анализ рынков, чтобы рассмотреть, 
как эта сделка на них повлияет, так 
как и PSA и Opel занимают одну 
нишу и активно участвуют в про-
изводстве пассажирских и легких 
коммерческих автомобилей.

Согласно выводам экспертов, 
совокупный рынок двух компаний 
является относительно небольшим. 
После слияния компании достигнут 
совокупной доли рынка более 40% 
только в Эстонии и Португалии 
в сегменте LCV  

По итогам первого полугодия 
2017 года в России было продано 
свыше 700 тыс. новых автомоби-
лей — на 6% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

В июне российский рынок новых 
авто вырос на 15%, или на 18 405 
экземпляров — до 141 084 продан-
ных машин.

Лидером российского рынка 
новых автомобилей по-прежнему 
остается отечественный автогигант 
АвтоВАЗ, реализовавший в первом 
полугодии 140 231 машину марки 
Lada (на 13% больше, чем в январе–
июне 2016 года).

Самым продаваемым новым ав-
томобилем в январе–июне 2017 года 
в России был Kia Rio: эту модель 
приобрели в минувшем полугодии 
46 158 наших соотечественников. На 
втором и третьем местах — две мо-
дели Lada: Granta (41 996 проданных 
машин) и Vesta (34 595 единиц) 

«Дизельгейт» 
ударил  
по Porsche

Volvo берет курс 
на электрифика-
цию

PSA  
дали добро  
на покупку Opel

Российский 
авторынок 
вырос на 6%
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На одной из улиц старого промыш-
ленного района Санкт-Петербурга 
разместилось производство 
компании BIG Filter, создающей, 
как нетрудно догадаться по на-
званию, разнообразные автомо-
бильные фильтры. Удивительно, 
но продукция компании пользуется 
спросом уже без малого четверть 
века, а сам производитель за-
служил доверие международных 
автомобильных концернов, став 
заводским поставщиком такого 
гиганта, как Volkswagen AG. О том, 
как производит фильтры и ведет 
бизнес один из самых успешных 
производителей компонентов 
России, — в нашем репортаже.

Название BIG Filter, кстати, про-
исходит не от размера продукции 
или амбиций компании. BIG — это 
аббревиатура имен, в честь кото-ф
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Глава BIG Filter 
о производстве и бизнесе

«Мы планируем 
вдвое увеличить 
долю на рынке 
России»

Илья Огородников

Глава BIG Filter 
Борис Наумович 
Бейлин

Общая численность 
сотрудников  
BIG Filter — 

250  
человек,  

из которых порядка 

120  
работают  

на конвейере
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рых назван производитель. Первые 
фильтры вышли из недр только 
что образованной компании еще 
в 1993-м, а серийное производство 
началось спустя еще год. Путь, 
который прошло производство 
в непростое время, само собой, 

тоже оказался 
непростым. 
Только на то, 
чтобы переделать 
территорию быв-
шего советского 
автохозяйства 
в производствен-
ное предприятие, 
ушло несколько 
лет, понадоби-

лось несколько этапов и огромное 
количество собственных и заемных 
ресурсов. Сегодня BIG Filter — это 
современная производственная 
компания, работающая по пол-
ному циклу: от прихода сырья 
до выпуска готовой продукции. 
В 2017 году суммарная номенкла-

тура фильтров впервые превысила 
тысячу штук.

Все производство поделено 
на участки, каждый из которых 
производит свой вид продукции 
в едином конвейерном потоке. 
Изготовление топливных фильтров 
начинается с изготовления так 
называемой шторы: гофрирова-
ния, резки в размер и тепловой 
сварки. Операторы ее собирают 

На складе компонентов 
для производства внедрен 
принцип «первый — первый»: 
сырье, которое привезли 
первым, должно первым уйти 
в производство. Чтобы товар 
не застаивался, самые свежие 
компоненты маркируются 
красным, старые компонен-
ты — зеленым. Увы, почти все 
сырье импортное — россий-
ские производители не могут 
предложить необходимые по 
характеристикам компоненты

«По нашим данным, на рынке России около 
2000 фильтров. Проанализировать перспективу каж-
дого — неподъемная задача. Тогда мы решили пойти 
от общего к частному — разделили все фильтры по ви-
дам и подвидам, потом — на группы спроса, а в конце 
применили метод американской системы маркетин-
га — матрицу BСG, которая делит продукцию на четыре 
условные части: «Трудные дети», «Звезды», «Дойные 
коровы» и «Собаки». Каждая из групп распределяет 
продукцию в зависимости от спроса и получаемой 
прибыли, вследствие чего мы видим, на что нужно де-
лать акценты. С каждой группой необходимо работать 
индивидуально, чтобы обеспечить ее максимальную 
отдачу», — делится секретами бизнеса глава BIG Filter 
Борис Наумович Бейлин.

«Одна из основных проблем всех заводов — 
это инновации. Купили оборудование, технологии 
и работаем — менять уже ничего не хочется, и дея-
тельность получается инерционной. Чтобы изменить 
такую ситуацию, приходится применять здравый смысл 
и в хорошем смысле силу. Так мы поступали не раз, 
когда с одновременной закупкой нового оборудования 
мы модернизировали и старое. 

Вторая проблема заводов — масса незавершенного 
производства. А это замороженные деньги. Поэтому 
мы поставили задачу минимизировать подобную ситуа-
цию — никаких лишних компонентов.

Третья проблема — масса ручного труда. Помимо 
затрат, это еще и пресловутый человеческий фактор, 
который влияет на качество продукции. Эту задачу тоже 
необходимо решать и оптимизировать», — продолжает 
Борис Наумович.

Спрос на продукцию BIG 
Filter сильно смещен в сторону 
топливных фильтров — рыноч-
ная доля компании по различ-
ным видам топливных филь-
тров составляет от 21% до 38%, 
по воздушным — от 8% до 9%, 
около 7% — по салонным 
и лишь 2,7% — по масляным
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и передают по конвейеру дальше, 
где происходит формирование 
дна. Затем штора при помощи по-
лиуретана приклеивается к крышке 
и отправляется на высокочастот-
ную сварку. Для соединения ис-
пользуется полиуретан, поскольку 
он стоек ко многим агрессивным 
жидкостям.

Далее идет стопроцентная про-
верка на герметичность: в установку 
с фильтрами нагнетается давление, 
если фильтр негерметичен — он 
разрывается. Проверка стопро-
центная, потому что этот элемент 
напрямую влияет на безопасность 
при эксплуатации — любая утечка 
из топливного фильтра грозит 
не только автомобилю, но и тем, 
кто в нем находится. Уже после 
фильтр сушится, чтобы можно 
было осуществить маркировку 
и упаковку. В зависимости от требо-
ваний клиента упаковать можно 
и по 10 штук, и по 300, и по 1000.

В конце цикла коробки с готовой 
продукцией подаются на склад 
готовой продукции. Причем для 
улучшения внутренней логистики 
был сделан специальный конвейер, 
благодаря которому продукция 
прямо с производства попадает 
на склад без каких-либо промежу-
точных пунктов погрузки-разгрузки.

Линия салонных фильтров 
во многом повторяет цех филь-
тров топливных. Здесь также 
весь производственный цикл 
построен в едином потоке. Также 
процесс начинается с создания 
гофрированной шторы и обрез-
ки ее в размер. К шторе затем 
приклеиваются боковины, а потом 
торцевые планки.

Что касается проверки качества, 
то обязательно проверяется первая 
произведенная деталь, а затем 
через определенные промежутки 

времени сотрудник цеха и контро-
лер проверяют на соответствие слу-
чайно выбранные фильтры. Оценка 
идет по множеству параметров — 
от размеров до маркировки.

Самое объемное производство 
BIG Filter разместилось в новом 
цехе, который недавно пережил 
реконструкцию. Здесь выпускают-

ся панельные фильтры и фильтры 
в сборе (с корпусами для поставок 
на конвейеры автозаводов).

Под ногами - специальные 
наливные полы, которые не 
скапливают пыль. Оборудование 
– сплошь станки премиум-класса 
по меркам автопроизводств. Один 
из них - итальянская линия на 

28 «лучей» с двумя обоймами, 
которые не заминают бумагу и 
автоматически наносят смазку. На 
таком оборудовании одновременно 
делаются фильтры для Volkswagen, 
PSA Peugeot Citroen и для вторич-
ного рынка  – технология одна и, 
следовательно, разницы в качестве 
нет никакой. Еще одна гордость 
BIG Filter - реализация принципа 
«Потока единичных изделий». Это, 
когда два мощных cтанка Engel 
одновременно производят корпус 
и крышку фильтра. Изготовленные 
детали тут же попадают в зону 
сборки, откуда выходит полностью 
готовый фильтр в сборе для кон-
вейерных поставок. Все это делает-

ся за 80 секунд без образования 
каких-либо залежей деталей, то 
есть без создания незавершенного 
производства.

Кстати, немецкий автопроиз-
водитель в России работает по 
системе возвратной тары, то есть 
на завод фильтры поставляются 
не в коробках, а в специальных 
ящиках, которые потом возвраща-
ются BIG Filter.

BIG Filter осуществляет 
экспорт на вторичный рынок 
США, Израиля, Германии и еще 
порядка 30 стран дальнего зару-
бежья. Поставки на конвейер 
идут не только по российским 
предприятиям, но и на заво-
ды Volkswagen в Германии, 
Польше, Чехии и Мексике. 
Кроме того, компания начала 
поставки фильтров для гаран-
тийной сети PSA. При необхо-
димости завод может работать 
круглосуточно — все зависит 
от плана производства«Построить бизнес — 

это очень просто. 
По сути, это всего лишь 
цепочка логических 
рассуждений и действий, 
условно — как из точки 
А перейти в точку B. 
Но одновременно 
это и очень сложно, 
поскольку все это нужно 
осуществить». Борис На-
умович Бейлин на основе 
своего многолетнего 
опыта предпринимателя 
написал целую книгу — 
«Благодаря и вопреки», 
которую лично презенто-
вал на конференции

«Три кита, на которых стоит BIG Filter: рост 
торговой номенклатуры — за последние время мы 
почти вдвое увеличили ассортимент, справедливые 
цены — за счет сокращения затрат и внедрения новых 
технологий. И третье — улучшение сервиса и биз-
нес-процессов. Мы занимали 7,1% на рынке в 2016-м, 
в 2019-м планируем занять 13,49% рынка», — амбици-
озно заявляет глава компании BIG Filter.
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По итогам первого полугодия 
2017 года топ-20 автомобиль-
ных дилеров Санкт-Петербурга 
занял 80% рынка новых авто-
мобилей в городе. Руководители 
ведущих автосалонов собрались 
на пресс-конференции, чтобы 
обсудить динамику продаж, планы 
развития, будущие проекты, а так-
же поделиться с журналистами 
теми проблемами и трудностями, 
с которыми сталкиваются россий-
ские продавцы новых машин.

По итогам первого полугодия 
2017 года прирост по продажам 
новых автомобилей в компании 
«Мега-Авто» составил 67%. В сфе-
ре автомобилей с пробегом дилер 
достиг прироста более чем в 100%. 
Кроме того, за первые шесть меся-

цев по выработанным нормо-часам 
в сервисе прибавка составила 
24% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Локомотивом продаж стал 
новый кроссовер Tiguan. Понача-
лу в успехе этой модели многие 
сомневались. Однако, по словам 
представителя компании, покупа-
телям автомобиль очень понра-
вился. Благодаря ему и другим 
моделям «Аксель Групп» демон-
стрирует рост порядка 10% 
за первую половину года, 
что выше показателей 
рынка в городе.

Этот год можно 
смело назвать годом 
б/у продаж. Те диле-
ры, которые только 

сейчас начали заниматься маши-
нами с пробегом, явно опоздали. 
По большому счету, подержанные 
автомобили занимают самый 
большой объем рынка. На четыре 
проданных машины с пробегом по-
купается один новый автомобиль. 
К тому же, в отличие от новых 
машин, торговля подержанными 
авто сейчас самый доходный вид 
продаж. В б/у сфере маржиналь-
ность составляет 12–13%, именно 

поэтому дилеры всячески 
развивают данную сферу. 

Отчасти они приходят 
в нее из-за позиции 
импортеров, которые 
хотят немного пере-
страховаться. По сло-
вам ретейлеров, 

никто не хочет верить в рост рынка 
на 20% и никто не рискует нара-
щивать производство. Производи-
тели предпочитают с небольшим 
дефицитом дожить до осени, а уже 
потом запланировать увеличение 
отгрузки на следующий год.

Перспективы с точки зрения 
финансов идут на снижение. Это 
европейский путь развития, где 
доходность дилера составляет 1%. 
Минус в том, что остались «двор-
цы» дилерских центров, которые 
необходимо окупать и содержать.

В отличие от коллег, один 
из старожилов российского 
автобизнеса высказался не так 
оптимистично. По словам Олега 
Барабанова, доходность дилера 
с 25% за каждую проданную 
машину за 20 лет упала до 2–3%, 
а все деньги зарабатываются 
на трейд-ин, где доходность 
составляет от 7 до 12%.

Инвестиции к сегодняшнему 
дню окупили только 10–15% ди-
леров, которые успели это сделать 
до 2008 года. Все остальные ока-

Максим Рудзит, генеральный директор  
ГК «Мега-Авто»: «Основным драйвером доходности 
дилеров пока что являются автомобили с пробегом. 
Однако в целом понятно, что и рынок новых автомоби-
лей в этом году развернулся в сторону роста».
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«Вся прибыль от автобизнеса уходит  
за пределы России»
Ведущие дилеры о ситуации на рынке

«Вся прибыль от автобизнеса 
уходит за пределы России»

Ведущие дилеры о ситуации на рынке

Вадим Аскаров
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зались в непростых 
условиях, и зависели 
они не от самих 
дилеров, а от эконо-
мической ситуации 
в стране в целом.

Десять лет назад план 
развития отрасли подразуме-
вал к сегодняшнему дню продажи 
до 4 млн автомобилей в год, тогда 
как реальность показала откат 
к цифре 1,4 млн. Соответственно, 
готовились все к одному — произ-
водители наращивали количество 
дилеров и выставляли дилерские 
стандарты по площа-
дям, — а получили 
прямо проти-
воположное. 
Российские 
банки, кото-
рые терпели 
плохую 
ситуацию 
с 2009 года, 
по сути, 
наложили 
табу на фи-
нансирование 
автобизнеса. Их 
решение понятно 
и логично. Дилеры потер-
пели фиаско, и банки вынуждены 
«уходить в длину» с кредитами, 
перспективы выкупа которых 
весьма туманны.

Сегодня в стране работает поряд-
ка семи-восьми кэптивных банков, 
то есть тех, что обслуживают свой 
бренд: «Тойота Банк», «Фольксваген 
Банк Рус» и др. Они зараба-
тывают не на машинах, 
а на финансовых 
продуктах. В связи 
с тем, что российские 
банки отказываются 
финансировать диле-
ров, кэптивный банк 

предлагает различные 
услуги вроде отсрочки 
платежа, но все они, 
естественно, платные. 

Хотя рыночная ставка 
сейчас порядка 12%, 

кэптивный банк навязыва-
ет 16%, а с дополнительными 

услугами — все 18%. По сути, дилер 
всю свою прибыль тратит на выпла-
ту маржинальных процентов.

В итоге получилось так, что 
дилер теряет дважды. В первый 
раз — когда оплачивает выполне-

ние дилерских соглашений 
с брендом, во вто-

рой — когда 
оплачивает 

обязатель-
ства перед 
кэптив-
ным 
банком 
за ока-
зание 
финан-

совых ус-
луг. И все 

это при 
минималь-

ной доходности 
с продаж.

В такой ситуации перспективы 
автобизнеса оказываются плачев-
ными. По словам г-на Барабанова, 
вся прибыль от автобизнеса уходит 
за пределы Российской Федера-
ции. И если в абсолютных цифрах 
продаж действительно наметился 
какой-то рост, то в относительных, 

то есть в экономике автобиз-
неса, все по-прежнему 

продолжает идти вниз, 
причем стремитель-
ными темпами.

Андрей Кузьмин, административный директор 
«Аксель Групп»: «Во втором полугодии мы прогнозиру-
ем начало роста премиум-сегмента. Но пока основным 
источником нашего роста является бренд Volkswagen».

Олег Барабанов, генеральный директор ООО «Объ-
единенная автомобильная корпорация»: «К сожале-
нию, сейчас ситуация такова, что дилеры не окупили 
свои инвестиции. А перекредитовываться непросто: 
например, Сбербанк прямо заявил, что финансировать 
автобизнес — это безумие».
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Светодиоды вытеснят «ксенон»
Компании Bosch, Hella, Osram и Philips  
о перспективах развития рынка  
автомобильного света

Если вы разберете фару вашего 
автомобиля, с большой вероят-
ностью ее создателем окажется 
одна из вышеперечисленных 
компаний. При выборе новых ламп 
покупатели уж тем более чаще 
всего обращают внимание на  
узнаваемые бренды. Bosch, Hella, 
Osram и Philips фактически делят 
между собой рынок автомобиль-
ного света. Россия в этом плане 
не исключение. Ну а как гигантам 
автосвета работается у нас и что 
нового нам стоит ждать, узнаем 
из первых уст.

Сразу стоит сказать: несмотря 
на непростую экономическую ситу-
ацию, ни одна компания не пожа-
ловалась на работу в России — все 
с разной степенью оптимизма смо-

трят в будущее. Разве что опытней-
ший гигант Bosch, с незапамятных 
времен работающий у нас по всем 
возможным направлениям, демон-
стрирует немецкое спокойствие 
по отношению к нашему рынку. 
«В 2016 году ситуация на рынке 
не сильно отличалась относи-
тельно 2015 года, но в целом 
можно наблюдать возвращение 
потребителя», — сообщил Евгений 
Кондратюк, продукт-специалист 
Bosch по светотехнике.

Остальные отчитываются о зна-
чительных успехах. Так, Hella видит 
причины своих достижений в ак-
тивной работе с дистрибьюторской 
сетью, проведении эффективных 
маркетинговых акций и развитии 
ассортимента. Philips, придержи-
ваясь той же политики, рассуждает 

глобальнее. «Помимо вышепере-
численного, успешные показатели 
продаж мы связываем и с более 
стабильной ситуацией в экономике 
России в целом», — рассказывает 

СВЕТОДИОДЫ вытеснят 
«ксенон» Компании  

Bosch, Hella, Osram и Philips 
о перспективах развития рынка 
автомобильного света

Илья Огородников

Евгений Кондратюк, про-
дукт-специалист Bosch  
по светотехнике
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Михаил Новиков, руководитель на-
правления автомобильные лампы 
в России и Беларуси Philips.

Алексей Кутенков, менеджер 
по работе с ключевыми клиента-
ми Osram Russia, особо отмечает 
успехи на вторичном рынке: «Рост 
в процентном отношении отмеча-
ется двузначными цифрами. Мы 
связываем это в первую очередь 
с нашей грамотной работой в це-
новом отношении — нам удалось 
максимально сгладить перепады 
курсовой разницы и поддержать 
наших партнеров, благодаря чему 
наша продукция оказалась в конку-
рентном преимуществе».

Что касается распределения 
спроса, то выделить специализа-
цию каждой из компаний сложно. 
Все крупнейшие игроки рынка 
представляют полный ассорти-
мент световой продукции, что 
называется, на любой цвет, вкус и, 
конечно, кошелек. «Не сказал бы, 
что какие-либо типы ламп теряют 
популярность — мы активно раз-
виваем все направления. Однако 
наши основные продукты — это 
галогенные лампы, здесь мы чув-
ствуем себя особенно уверенно», 
— констатирует коммерческий 
директор Hella LCC.

Bosch, в свою очередь, отмеча-
ет разделение рынка по регионам: 
«Где-то предпочтение отдается 
классическим лампочкам, экви-
валентным заводской продукции. 
Но есть и те, кто предпочитает 
лампы с различными эффектами, 
например, освещение которых 
имитирует ксеноновое».

Компании Philips и Osram на 
своем опыте замечают, что спрос 
все-таки сдвигается в сторону 
более продвинутых технологий. 
«Особую популярность приобре-
тают сейчас ксеноновые лампы с 

улучшенными характеристиками 
и весь ассортимент светодиодных 
ламп», — резюмируют Михаил 
Новиков и Алексей Кутенков.

Если же говорить о том, 
по каким именно параметрам 
и на каком основании покупате-
ли выбирают продукцию, то все 
компании сошлись во мнении, что 
в кризисное время цена, конечно, 
является важным параметром при 
выборе, однако, как ни странно, 
не определяющим. «Потребители 
хотят видеть не самую выгодную 
цену, а лучшее соотношение цены 
и качества», — уточняют Евгений 

Кондратюк, продукт-специалист 
Bosch по светотехнике, и Денис 
Ракчеев, представитель компании 
Hella.

Поддерживает коллег и Osram: 
«Мы видим, что откровенно 
дешевая продукция неизвестных 
и сомнительных марок не находит 
должного спроса даже с учетом 
кризисной ситуации».

Михаил Новиков, представитель 
компании Philips, прямо заявляет, 
что покупка дешевых ламп впо-
следствии обойдется автолюбите-
лю еще дороже, причем не в фи-
нансовом плане: «Свет — это один 
из основных элементов активной 
безопасности автомобиля, который 
может предупредить аварию. 
Высококачественная продукция, 
с уникальными характеристиками 
и уникальной технологией, не мо-
жет стоить дешево. Как дешевые 
лампы сомнительного происхож-
дения будут освещать дорогу? 
А если вы не заметите пешехода, 
или важный дорожный знак, или 
другой автомобиль?» 

Правда, стоит отметить, что 
все бренды прекрасно понимают: 
позволить себе дорогие лампы мо-
гут далеко не все автомобилисты. 
Именно поэтому каждая компания 
старается предложить отдельную 
категорию продукции, обладающей 
оптимальным соотношением цены 
и качества. У Bosch, например, это 
лампы линейки ECO, Philips пред-
ставляет отдельный бренд Narva, 

Михаил Новиков, руководи-
тель направления «автомо-
бильные лампы» в России  
и Белоруссии Philips

Алексей Кутенков, менеджер 
по работе с ключевыми 
клиентами Osram Russia
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а Osram вывел пару лет назад 
на рынок России марку Neolux.

Если же говорить не о ценовых, 
а о технологических предпочте-
ниях и тенденциях, то становятся 
очевидными очень неожиданные 
выводы. Оказывается, наиболее 
уязвимым сегментом сегодня 
является ксеноновая оптика. Дело 

в том, что покупатели на вторич-
ном рынке при желании улучшить 
параметры освещения или просто 
сделать свет автомобиля более 
эффектным отдают предпочте-
ние «тюнинговым» галогенным 
лампам, имитирующим ксено-
новый свет: переоборудование 
оптики на реальный «ксенон» 
по законным техническим требо-
ваниям сильно дороже и сложнее. 
На первичном же рынке новые 
автомобили все чаще предлагают-
ся уже не с «ксеноном», а с более 
продвинутым светодиодным 
светом — как правило, в качестве 
опции вместо того же «галогена».

Таким образом, спрос именно 
на ксеноновые лампы постепенно 
будет сокращаться, однако, как 
отмечают игроки рынка, количе-
ство автомобилей с таким светом 
настолько велико, что процесс 
вытеснения займет не одно деся-
тилетие.

«За светодиодной технологией 
будущее. Производители автомо-
билей не только премиального, 
но и среднего ценового сегмента 
движутся в направлении светоди-
одных фар. Их стоимость со вре-
менем будет падать, а эффек-
тивность — расти. Что касается 
лазерной технологии, то это следу-
ющий шаг, и в этом направлении 
сейчас активно ведутся работы. 
Кроме того, лазерные источники 
света внедряются в технологии 
систем автономного вождения. 
Но ближайшее будущее в массо-

вом порядке все-таки за светоди-
одами», — в один голос заявили 
представители всех компаний.

Единственным брендом, 
отметившим всплеск интереса 
к ксеноновым лампам, оказался 
Osram, правда, исключительно 
на вторичном рынке. «Сейчас как 
раз подошло время замены ламп 
на тех автомобилях с „ксеноном“, 
которые массово были проданы 
новыми несколько лет назад. Так 
что наш рост мы связываем в том 
числе и с этой тенденцией. А так — 
да, мы полностью согласны с тем, 
что в канале первичного рынка 
светодиоды вытесняют ксеноно-
вый свет. Его время прошло», — 
отметил представитель Osram.

Каков итог?
В целом, как уже было сказано 

в начале, основные компании, 

занимающиеся светом, смо-
трят в будущее с оптимизмом. 
Как ни крути, а без фар ездить 
на машине попросту нельзя, и этот 
сегмент всегда будет пользоваться 
спросом. «Лампы остаются востре-
бованным продуктом для любого 
автовладельца. Так что, несмотря 
на некоторую нестабильность рос-
сийского рынка, в целом он будет 
расти», — подводит итог Евгений 
Кондратюк, продукт-специалист 
Bosch по светотехнике.

Более конкретную оценку дают 
Philips и Hella, которые связывают 
рост с увеличением количества 
автомобилей с дорогими и про-
двинутыми фарами: «Рынок будет 
расти из-за роста продаж более до-
рогих источников света. Очевидно, 
увеличится спрос на LED и лампы 
с улучшенными характеристиками».

Алексей Кутенков, менеджер 
по работе с ключевыми клиентами 
Osram Russia, добавляет к этому 
рост спроса в сегменте коммерче-
ского транспорта и 24-вольтовых 
ламп в частности: «Мы считаем, 
что этот сегмент авторынка недо-
оценен, так что будем работать и 
в этом направлении. Кроме того, 
мы видим перспективы развития 
каналов OES (поставки через 
сети официальных автодилеров) 
и E-commerce (ведение бизнеса 
посредством электронных систем 
и Интернета)».

Денис Ракчеев, коммерче-
ский директор Hella LCC

Все компании сегодня 
предлагают галогенные лам-
пы улучшенных характеристик 
и с различными эффектами. 
В зависимости от параметров 
они могут оказаться на по-
рядок (!) дороже обычных. 
Но, как отмечают эксперты, 
их светимость заметно 
превосходит стандартный 
свет, как следствие водитель 
лучше видит дорогу и меньше 
утомляется. Но есть и по-
бочные эффекты: они хуже 
освещают дорогу в дождь 
и имеют меньший ресурс. 
А еще эффективность таких 
фар не всегда соответствует 
заявленным параметрам — 
об этом в нашем тесте ламп 
на стр. 36 этого номера
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Любому автовладельцу, будь 
у него хоть Lada, хоть Mercedes, 
в магазине запасных частей 
сегодня предложат широчайший 
ассортимент автомобильных ламп 
едва ли не с любыми характе-
ристиками от всех известных 
и не очень производителей. Од-
нако это не останавливает другие 
компании, чтобы попробовать себя 
на этом направлении. Одним из та-
ких брендов стал СтартВОЛЬТ — 
известный отечественный произ-
водитель генераторов и стартеров. 
Насколько оправданны его устрем-
ления, узнаем у Игоря Явдощука, 
директора по маркетингу компании 
«СтартВОЛЬТ».

 Рынок автомобильного 
света сейчас наполнен пред-
ложениями мировых брендов 
практически на любой вкус 
и кошелек. Насколько успешно 
вам удается конкурировать 
в столь тесном кругу?

— Направление автосвета 
по-прежнему интересно для нас, 
хотя рынок очень сильно изменил-
ся за последние два года. Сейчас 
мы предлагаем максимально 

полный ассорти-
мент штатных 
автомобиль-
ных ламп. 
Никто из наших 
конкурентов 
на российском 
рынке на текущий 
момент не делает 
столь широкого 
предложения.

В то же время 
мы пока не развиваем направ-
ление «серийных» ламп, то есть 
имеющих различные измененные 
характеристики в тех или иных це-
лях (увеличенный в ущерб яркости 
света срок службы, улучшенный 
световой поток — соответственно, 
в ущерб сроку службы, лампы раз-
ных цветов). Хотя мы и признаем, 
что данное направление является 
коммерчески интересным, мы 
хотим закрепиться прежде всего 
на рынке классических ламп и по-
зиционируем себя как идеальный 
заменитель для обычного авто-
мобилиста, который просто хочет 
заменить вышедшую из строя 

лампу, не акцентируясь 
на необязательные 
изыски.

 Многие игроки рынка отме-
чают, что клиенты какраз все 
больше выбирают запчасти, в 
том числе и лампы, с улучшен-
ными характеристиками. Вы 
сможете оперативно отреагиро-
вать расширением ассортимен-
та на изменение ситуации?

— На наш взгляд, «серийные» 
лампы имеют отношение все-таки 
к тюнингу автомобиля. Но отдель-
ные детали, конечно, могут быть 
нами улучшены. Например, если 
штатная деталь изначально по тем 
или иным причинам не пригодна 
для длительной и комфортной 
эксплуатации — иными словами, 

допущена ошибка при производ-
стве оригинальной детали — или 
изменившиеся условия эксплуа-
тации автомобиля сводят на нет 
эффективную работу такого узла.

Пример последнего — визитная 
карточка СтартВОЛЬТ — гене-
раторы повышенной мощности 
для отечественных автомобилей 
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Именно с них мы 
начинали свою деятельность, 
предложив изделия, превосхо-
дящие штатные аналоги в два 
ра  за (!). Наиболее распростра-
ненный вариант на тот момент — 
генератор на 80 А у штатных 
аналогов. Мы же вышли на рынок 
с мощностью 130 А без увеличения 

себестоимости, тем самым до-
вольно быстро заработав себе 
имя на российском рынке. Нас 
по-прежнему знают, в первую 
очередь как производителя 
данной улучшенной серии 
генераторов.

 Вы все больше расширяете 
ассортимент, причем разными 

группами товаров. Это концеп-
ция СтартВольт на ближайшее 
время?

— Мы будем уходить от имид-
жа компании-производителя пре-
жде всего генераторов и старте-
ров. Наша ключевая цель — быть 
системным профессиональным 
поставщиком основного спектра 
запасных частей из сегмента 
автоэлектрики. Это не только 
генераторно-стартерная группа 
и комплектующие, но и детали 
системы зажигания, топливной 
системы и другие электрические 
детали современного автомобиля, 
имеющие меньший срок службы, 
чем срок активной жизни автомо-
биля. Это если смотреть со сторо-
ны товарного наполнения.

 Если у вас уже сложившаяся 
репутация, не было ли риско-
ванным решением настолько 
масштабно расширять ассорти-
мент по другим конкурентона-
сыщенным направлениям?

— Сейчас в наших объемах 
продаж формируется очевидная ф
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«Мы рассчитываем на 80% автопарка России»
СтартВОЛЬТ выходит на рынок  
автомобильного света

Илья Огородников

«Мы рассчитываем на 80% 
автопарка России»

СтартВОЛЬТ 
выходит на рынок 

автомобильного 
света
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В данном случае речь не идет 
о коммерческом преимуществе, 
но это позволяет дополнительно 
существенно улучшить качествен-
ную составляющую выпускаемой 

продукции, оперативно внедрять 
те или иные технологические опе-
рации и рассматривать варианты 
поставок на автозаводы. Это до-
статочные аргументы для развития 
нами этого направления.

 Многие мировые бренды 
сейчас активно развивают свои 
онлайн-решения, продвигают-
ся в интернете и выпускают 

а затем закрепиться на отметке 
в пять тысяч. Именно такое коли-
чество производимых и поставля-
емых товаров представляется нам 
необходимым в рамках имею-
щихся товарных групп. С таким 
товарным предложением мы 
сможем обеспечивать потребности 
80–85% автомобилей легковой 
группы и LCV по деталям автоэлек-
трооборудования.

 Вашу продукцию по новым 
направлениям вы выпускаете 
самостоятельно или прибегаете 
к услугам сторонних произво-
дителей?

— Поскольку производствен-
ный потенциал России по-прежне-
му ограничен по ряду причин, мы 
частично используем направление 
контрактного производства. Одна-
ко основная ставка сделана на рас-
ширение собственных мощностей. 
В 2017 году мы существенно 
расширили линейку генераторов, 
которую производим в России, — 
с трех моделей до двенадцати. 

мобильные приложения. Как 
обстоят дела с этим у Старт-
ВОЛЬТ?

— Развитие интернет-тех-
нологий не игнорирует и рынок 
запасных частей, хоть и с запо-
зданием. Мы, в свою очередь, 
стараемся не отставать от задан-
ного тренда. Совсем недавно мы 
разработали и запустили каталог 
применяемости автомобильных 
ламп Старт ВОЛЬТ. Он составлен 
«с нуля» отделом маркетинга 
нашей компании и позволяет 
максимально быстро и просто 
подобрать требуемую лампу по та-
ким критериям, как марка, модель 
и модификация автомобиля, тип 
лампы и место установки.

Руководствуясь идеей макси-
мального удобства для автомоби-
листа при выборе требуемых ламп, 
на базе этого каталога также был 
разработан и запущен поисковый 
онлайн-модуль по подбору ламп, 
доступный всем пользователям 
на нашем официальном сайте 
www.стартвольт.рф. Бумажная 
версия каталога, естественно, рас-
пространяется всем дистрибьюто-
рам, закупающим автомобильные 
лампы СтартВОЛЬТ.

Также хотим отметить, что вся 
продукция СтартВОЛЬТ, в том 
числе автомобильные лампы, 
включена в базу данных крупней-
шего международного каталога 
автозапчастей TecDoc. Наши 
клиенты без проблем могут найти 
все предлагаемые нами изделия, 
используя данную систему.

тенденция: если еще два-три-четы-
ре года назад более 70% продаж 
приходилось на генераторно-стар-
терную группу, то сейчас доля этих 
продуктов в общем объеме не пре-
вышает 40–45%. И это притом что 
и по генераторам, и по стартерам 
мы постоянно фиксируем прирост 
продаж. Это означает, что те управ-
ленческие решения, которые мы 
приняли в докризисный период, 
оказались верными.

 На какой спрос вы рассчи-
тываете и кто ваш покупатель?

— Если говорить о емкости 
рынка, то здесь мы четко представ-
ляем себе наших потребителей: мы 
рассчитываем на 80% автомобиль-
ного парка России — это прежде 
всего сегмент легковых и легких 
коммерческих автомобилей. У нас 
есть все необходимые инстру-
менты для того, чтобы успешно 
развиваться в этом направлении. 
Мы отлично понимаем, куда нам 
необходимо двигаться.

Наш среднесрочный ориен-
тир — достичь показателя в три 
тысячи предлагаемых товаров, 
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Автомобиль будет стоить в нашей 
стране минимум 670 000 рублей. 
За эту цену можно купить машину 
с мотором 1,4 литра, 100 л. с. 
и 6-ступенчатой МКПП.

В базовую комплектацию Classic 
входят кондиционер, водительское 

сиденье с регулировкой по высоте, 
зеркала заднего вида с элек-
троприводом и подогревом, две 
подушки безопасности, ABS, ESC, 
система контроля давления в шинах, 
ЭРА-ГЛОНАСС, антикоррозийная 

обработка кузова и днища, пласти-
ковая защита картера.

Цены на Rio 1.6 (123 л. с.) начи-
наются с отметки в 754 900 рублей. 
Самый доступный Rio с «автома-
том» — 1,4 литра, комплектация 

Comfort стоит 769 900 рублей. Авто-
мобиль с мотором 1,6 литра и АКП 
оценен минимум в 794 900 рублей. 
Ну а за самый «навороченный» Rio 
(двигатель 1,6 литра, «автомат», 
топовая комплектация Premium) 
придется выложить не менее 
989 900 рублей 

Серийная версия нового пикапа 
от немецкой компании появится 
в России во втором квартале 
следующего года.

Mercedes-Benz X–Class предлага-
ется в трех вариантах комплектации, 
с четырех- и шестицилиндровыми 
двигателями, задним и подклю-

чаемым или постоянным полным 
приводом, 6-ступенчатой механиче-
ской коробкой передач и 7-ступен-
чатой АКП.

На момент выхода на рынок 
машина будет оснащаться двумя 
четырехцилиндровыми моторами. 
Дизельный двигатель Common 
Rail с рабочим объемом 2,3 литра 
предлагается в двух вариантах 
мощности: X 220 d с обычным 
наддувом мощностью 163 л. с. и X 
250 d с двойным турбонаддувом 
мощностью 190 л. с.  

В Лондоне прошла мировая 
премьера нового компактно-
го кроссовера Jaguar E-Pace, 
который по стилю не превратился 
в уменьшенную копию F-Pace, как 
опасались.

На первых порах кроссовер 
будет оснащаться исключительно 

2,0-литровыми моторами семей-
ства Ingenium: тремя дизелями 
мощностью 150, 180 и 240 л. с. 
и двумя бензиновыми агрегатами, 
развивающими 249 и 300 сил.

Диапазон цен — от 2 455 000 руб-
лей за базовый 150-сильный 
кроссовер в исполнении Standart 
до 3 850 000 рублей за самый «наво-
роченный» 300-сильный R-Dynamic 
HSE. К российским дилерам первые 
«живые» экземпляры нового E-Pace 
поступят весной 2018 года  

Mercedes-Benz 
представил 
новый X-Class

Jaguar  
показал новый 
E-Pace

Новый Kia Rio получил российский ценник

Автомобили

Новости 

Тест машины  
— на стр. 
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В Барселоне состоялась мировая 
премьера нового поколения флаг-
мана модельного ряда инголь-
штадтской марки — седана A8.

В салоне нового флагмана Audi 
царит хай-тек, а с точки зрения 
эргономики в дизайне интерье-
ров автомобилей марки, похоже, 
произошла своего рода революция: 
количество традиционных клавиш 
и вращающихся рукояток можно 
пересчитать по пальцам одной руки, 

а управление всеми без исключения 
сервисными функциями вынесено 
на сенсорные дисплеи в количестве 
двух штук.

На первых порах новый Audi 
A8 будет оснащаться парой 
турбомоторв V6: мощность дизеля 
3.0 TDI составляет 286 л. с., бензи-

новый 3.0 TFSI развивает 340 л. с. 
Впоследствии линейка расширится 
за счет пары V-образных «восьме-
рок»: 4.0 TDI (435 л. с.) и 4.0 TFSI 
(460 л. с.). На вершине гаммы ока-
жется версия с мотором 6.0 W12  

Китайская компания объявила 
начальную стоимость нового 
седана Murman, продажи которого 
стартовали в июле этого года.

Под капотом новинки будет рас-
полагаться бензиновый двигатель 
объемом 1,8 литра и мощностью 

128 л. с., который агрегатируется 
с 5-ступенчатой механической 
трансмиссией. Стартовая цена Lifan 
Murman — 949 900 рублей.

В базовое оснащение моде-
ли входят системы ESP и ABS, 
ЭРА-ГЛОНАСС, датчик света 
и давления в шинах, передние 
подушки безопасности, задние дат-
чики парковки, салон из экокожи, 
легкосплавленные диски и боковые 
зеркала с электроприводом  

Французская компания объяви-
ла официальный старт продаж 
на российском рынке нового 
кроссовера Koleos.

Новинка доступна во всех 
официальных дилерских центрах 
Renault по цене от 1 699 000 рублей. 
Для нового кроссовера предлагается 
широкая моторная гамма — бензи-
новые двигатели объемом 2,0 литра 
и мощностью 144 л. с. и 2,5 литра 
и мощностью 171 л. с., а также 
турбодизель объемом 2,0 литра 

и мощностью 177 л. с. Все комплек-
тации модели сочетаются с вариа-
тором X-Tronic и системой полного 
привода All-Mode 4x4i.

Новый Renault Koleos оснащен 
подогревом рулевого колеса, 
лобового стекла, зеркал, перед-
них и задних сидений и системой 
дистанционного запуска двигателя 
Renault Start. Помимо систем актив-
ной безопасности, модель предла-
гает систему контроля за полосой 
движения, систему контроля слепых 
зон, систему автоматического 
переключения режима головной 
оптики, интеллектуальную систему 
автоматической парковки Easy Park, 
а также ЭРА-ГЛОНАСС  

Audi 
представила 
новый A8

Lifan  
оценил в рублях 
Murman

Стартовали 
продажи Renault 
Koleos в России

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко
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так и к организации внутреннего 
пространства.

Стилистически передняя панель 
сделала бы честь иному автомо-
билю классом или даже двумя 
выше. Пластик на торпедо пусть 
и не жесткий, но вполне приятный 
и на вид, и на ощупь. Заметно 
облагораживают интерьер вставки 
с отделкой под рояльный лак 
в топовой комплектации.

Трудно предъявить сколь-
ко-нибудь серьезные претензии 
к новому Rio и в том, что касается 
эргономики. Диапазоны регули-
ровок сиденья и руля таковы, что 
удобную для себя посадку под-
берет и высокорослый водитель, 
и тот, кто не отличается гренадер-
ским ростом. Не вызывают также 
никаких вопросов ни располо-
жение клавиш и вращающихся 
рукояток, «заведующих» основны-
ми функциями, ни качество сборки 
этих деталей: четко выверенные 
усилия, каких-либо люфтов нет 
и в помине.

Оснащение Rio со сменой 
поколений стало богаче. По сло-

вам представителей Kia, подход 
к формированию комплектаций 
(особенно топовых) был таким: 
если какое-то оборудование востре-
бовано среди клиентов, оно должно 
быть доступно для нового Rio.

Задние сиденья нового Rio 
простором своих обитателей 
не обделяют, но и воображение 
не поражают. «Сам за собой» при 
росте 193 см я втиснулся с трудом, 
хотя позади водителя среднего 

роста чувствовал себя вполне 
вольготно. Разве что крыша «дави-
ла» на макушку.

Багажник у нового Rio — в точ-
ности как у «Соляриса»: и по но-
минальному объему (480 литров), 
и по геометрии. Визуально грузо-
вой отсек автомобиля производит 
впечатление «зажатого» по высоте, 

но следует учесть, что в подполье 
прячется полноразмерная запаска, 
и это несомненный плюс в наших 
условиях.

С двигателем 1,6 литра, 123 л. с. 
(автомобилей с 1,4-литровым 
мотором на тесте не было), 
в движении новый Rio ведет себя 
точно так же, как и «Солярис»: 
уверенно стартует с места, но для 
динамичных обгонов на трассе его 
нужно активно крутить. Причем 
взаимосвязь с автомобилем 
«по педали» — нелинейная: 
сначала крутанешь мотор — потом 
получишь желаемую отдачу.

Длинноходная педаль сцепле-
ния требует привычки: «схваты-
вает» сцепление довольно-таки 
высоко, а сам этот момент 
прочувствовать непросто. Зато 
рычаг коробки передач настроен 
почти идеально: перемещается он 
мягко, ступени включаются четко. 
Лишь в поперечном направлении 
ходы рычага, на мой вкус, излишне 
малы.

Шестая передача в механиче-
ской коробке Rio — не «экономич-
ная», а ускоряющая: при 110 км/ч 

Характеристики Kia Rio 1.6 AT

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4400x1740x1470

Снаряженная масса, кг 1259

Объем багажника, л 480

Клиренс, мм 160

Двигатель

Тип Бензиновый, 4R

Объем, куб. см 1591

Мощность, л. с. при об/мин 123/6300

Крутящий момент, Нм при об/мин 151/4850

Трансмиссия Автоматическая, 6-ст.

Привод Передний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 11,2

Максимальная скорость, км/ч 192

Средний расход топлива, л 6,6ф
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Быть и казаться
Тест-драйв Kia Rio 2017

Кто сказал, что использование 
общих платформ при создании 
автомобилей разных брендов — 
это «зло»: машины, мол, стано-
вятся похожими друг на друга? 
Отправляясь на тест Kia Rio нового 
поколения, я тоже не ждал от этого 
корейского седана никаких 
сюрпризов: дескать, тот же «Со-
лярис», только с другим кузовом. 
На поверку же выяснилось, что 
быть и казаться — это, как говорят 
в Одессе, две большие разницы…

А ведь глядя на сухие циф-
ры технических характеристик 
нового Rio, такого не скажешь. 
По габаритам и длине колесной 
базы, двигателям и коробкам 
передач, а также конструктивной 
схеме ходовой части они с новым 
«Солярисом» — братья-близне-
цы. Кажется, что лишь внешне 
автомобили стремятся скрыть свое 
родство.

Однако внутри новый Kia Rio 
демонстрирует не просто само-
бытность, а скорее иной, более ев-
ропейский, подход как к дизайну, 

Роман Зубко

Kia Rio 
2017

Акустического комфорта 
шестая ступень не добавляет: 
в дальней дороге хочется, 
чтобы двигатель вел себя 
потише. В целом шумоизоля-
ция у нового Rio неплоха. При 
этом передним пассажирам 
больше слышен двигатель, 
а задним — шум от шин

Быть и казаться
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на тахометре — 2800 об/мин. 
При этом автомобиль не требует 
«пятую», если необходимо плавно 
ускориться. На экономичность это, 
как выяснилось, не сильно влияет: 
в смешанном цикле наш Rio 1.6 MT 
с тремя взрослыми седоками 
на борту расходовал в среднем 
8,4 литра бензина на 100 км пробе-
га, притом что значительная часть 
тестового маршрута первого дня 
пришлась на городскую толчею.

Конструктивная схема шасси 
на Rio New — та же, что и на новом 
«Солярисе»: спереди установ-
лены стойки McPherson, сзади 
применена поперечная балка. 
Но настройками подвесок на своих 
автомобилях спецы из Hyundai 
и Kia занимались независимо 
друг от друга. Кроме того, на Rio 
инженеры применили еще и другие 
передние амортизаторы. Результат 
оказался любопытным.

Если «Солярис» с одинако-
вым безразличием реагирует как 
на мелкие дефекты покрытия, так 
и на ямы глубиной с полколеса, 

то Rio чересчур подробно собирает 
дорожную мелочевку и немного 
нервно реагирует на технологи-
ческие стыки на эстакадах. Зато 
энергоемкость подвески со сменой 
поколений превратилась из слабой 
в сильную сторону Rio: новый 
автомобиль настолько уверенно 
фильтрует крупные неровности, 
что буквально провоцирует на езду 
в стиле «больше скорость — 
меньше ям». А еще — позволяет 
держать весьма приличную крей-
серскую скорость на грунтовке.

Похвальна и управляемость 
нового Rio: автомобиль уверенно 
идет по прямой на магистралях, 
не упирается на входе в пово-
рот и цепко держит траекторию 
на дуге. А удачно настроенный руль 
с электроусилителем и не слишком 

Стоимость  
протестированного автомобиля

Kia Rio 1.6 AT

989 900 у

«зажат», и в то же время не ли-
шает водителя чувства контроля 
над машиной и информации 
о происходящем с управляемыми 
колесами.

Версия с «автоматом», помимо 
богатого оснащения, щеголяет 
штатными 16-дюймовыми колес-
ными дисками, недоступными 
даже в качестве опции на «млад-
ших» версиях. Представители 
Kia Motors Rus уверяли нас, что 
такой автомобиль воспринимается 
на ходу более жестким, нежели 
седан со стандартными 15-дюймо-
выми колесами. Однако на поверку 
выяснилось, что Rio и на «16-х» 
дисках едет ничуть не менее ком-
фортно! Более того: автомобиль 
стал не так восприимчив к мелким 
неровностям, а в целом показался 
нам более цельным и собранным.

По грейдеру же с покрытием 
типа «стиральная доска» Rio 
Premium без каких-либо проблем 
и дискомфорта для седоков летел 
на 80, 90 и даже 100 км/ч, не вы-
казывая при этом ровным счетом 
никакого «недовольства». И в са-
лоне ни разу ничего не скрипнуло.

Ну а на извилистых «закручен-
ных» дорожках, коими изобилует 
Выборгский район Ленинградской 
области, топовый Rio вдохнул на-
конец полной грудью. Стало ясно, 
что именно имели в виду спецы 
из российского представительства 
Kia, когда говорили о том, что 
настраивали Rio New с прицелом 
на тех, кто стремится получать 
удовольствие от вождения. Неожи-
данно подтвержденный вывод.

Каков итог?
Новый Kia Rio — яркое доказа-

тельство того, что автопроизводи-
тели могут при желании построить 
на общей платформе два вполне 
самобытных автомобиля.

«Аудитория Rio в среднем 
примерно на пять лет моложе 
аудитории Solaris. И мы старались 
ориентироваться в том числе 
и на этих людей», — говорит о но-
винке директор по маркетингу Kia 
Motors Rus Валерий Тараканов.

Как выбрать между двумя 
этими моделями? Если вкратце, 
то Solaris корейцы будут пози-
ционировать прежде всего как 
семейный автомобиль, в то время 
как Rio адресован тем, кто ценит 
не только практичность, но и ездо-
вые свойства.

В целом же стоит признать, что 
новый Rio установил для конку-
рентов весьма высокую планку: 
мы, в общем-то, привыкли, что 
бюджетные модели класса B+ 
обладают как яркими достоинства-
ми, так и явными недостатками. 
Однако в основных потребитель-
ских свойствах Rio нет видимых 
провалов, все они — на стабильно 
высоком для класса уровне.

Среди новых опций — 
7-дюймовый экран 
мультимедийной системы, 
которая отныне совместима 
с iOS и Android, отобра-
жающая пробки в режиме 
онлайн навигация, кожаная 
обивка сидений (!), сдвижной 
бокс-подлокотник и функция 
подсветки поворотов при 
помощи специальной лампы

Схема шасси у Rio и Solaris 
одинаковая, а вот настройки 
и компоненты — у каждого 
свои

Оценка Kia Rio 1.6 AT
ИНТЕРЬЕР 7,71

Внутри новый Rio воспринимается как 
автомобиль классом выше. Особенно это 
касается топовой версии Premium. Для 
полного счастья хотелось бы багажник 
повместительнее.

Обзор 7

Эргономика 8

Качество материалов 8

Простор 8

Передние сиденья 8

Задние сиденья 8

Багажник 7

ЕЗДОВЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

7,75
Ходовые качества Rio со сменой поколений 
улучшились радикально, по управляемости 
модель близка к лидерам класса.  
Но двигатель 1.6 по-прежнему лучше «дру-
жит» с механической коробкой.

Динамика 7

Управляемость 9

Тормоза 8

Экономичность 7

КОМФОРТ 8,33 Подвеска нового Rio — на зависть иным 
кроссоверам: ей нипочем ни разбитый 
асфальт, ни грунтовки. Шумоизоляция по 
меркам класса достойная.

Акустический 8

Ездовой 8

Оснащенность опциями 9

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,93
Новый Kia Rio — автомобиль без провалов по 
основным потребительским качествам. Если 
цены не взлетят — быть ему, как и прежде, 
бестселлером нашего рынка.
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грело особенно сильно, то ли са-
мые «навороченные» комплектации 
тестовых авто туманили глаза своей 
яркостью и блеском, но на дефи-
ле новеньких машин я смотрел 
так, будто видел их в первый раз. 
И хотя красота, наверное, самое 
субъективное понятие, рискну 
предположить, что новая Mazda 
CX-5 доставит удовольствие даже 
самым искушенным ценителям 
автомобильного дизайна.

Самое удивительное, что столь 
разительная перемена в воспри-
ятии модели была достигнута 
всего лишь работой над деталями. 
Параметры кузова остались прак-
тически прежними, прибавив лишь 
сантиметр в длину и несколько 
сантиметров «в холке». Изгибы 
«тела» кардинальных изменений 
не претерпели, не считая за-
остренного передка, удлинивше-
гося капота и восточного прищура 
сузившейся фронтальной оптики, 
получившей светодиоды в штат-
ном оснащении.
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К новому поколению кроссовера 
ярые фанаты марки отнеслись 
скептически. Точнее, скепсис 
относился к новизне модели. 
Слишком многим показалось, что 
«Мазде» всего лишь поменяли 
фары. Притом что каждый имеет 
право на собственное мнение, 
забежим немного вперед — по-
катавшись по живописнейшим 
дорогам Грузии, мы можем смело 
констатировать: новая Mazda CX-5 
получилась действительно новой.

Насмотревшись на фотографии 
кроссовера перед тестом, я ожидал 
увидеть привычные по прошлой 
модели очертания кузова. Однако 
то ли яркое тбилисское солнце по-
сле перелета из питерского «лета» 

Прежде чем начать описание 
салона новинки, стоит заметить, 
что главным лейтмотивом нашего 
грузинского вояжа было четкое 
послание от японского производи-
теля: «Теперь Mazda CX-5 играет 
в премиум-классе!» И пусть слово 
«премиум» постепенно теряет 
былой вес из-за нескромного 
и повсеместного использования 
по поводу и без, надо понимать, 
что столь уважаемая марка слов 

на ветер бросать не будет.
В целом найти какие-то ра-

дикальные изменения в салоне 

довольно сложно. Собственно, 
качество и стилистика интерьера 
«Мазд» никогда критике и не под-
вергались. Появился обновленный 
руль с подогревом, экран мульти-
медийной системы в соответствии 

с последними веяниями моды 
превратился в планшет над цент-
ральной панелью, как у последних 
моделей из «большой немецкой 
тройки». Изменилась форма деф-
лекторов обдува, переместились 
отдельные кнопочки, но в целом 
перед нами узнаваемый интерьер 
Mazda CX-5.

Однако даже не думайте 
убеждать меня, что это всего лишь 
фейслифтинг. Как и в случае 
с внешним видом кроссовера, ис-
тинная разница кроется в мелочах. 
Изменения коснулись материалов 
отделки. Не то чтобы «старая» 
CX-5 была плоха в этом вопросе, 
просто теперь изменились ощуще-
ния: пластик стал дороже и мягче, 
а детали «под хром» получили 
более спокойный отблеск.

Еще один очевидный прогресс 
обнаружился уже на ходу. Новое 
поколение CX-5 сделало настоя-
щий прыжок вперед в плане аку-
стического комфорта. Как потом 
выяснилось, работа над хорошей 

Характеристики Mazda CX-5 2.5
Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4550х1840х1675

Снаряженная масса, кг 1617

Объем багажника, л 442

Клиренс, мм 200

Двигатель

Тип Бензиновый, 4R

Объем, куб. см 2488

Мощность, л. с. при об/мин 194/6000

Крутящий момент, Нм при об/мин 257/4000

Трансмиссия Автоматическая, 6-ст.

Привод Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 9

Максимальная скорость, км/ч 195

Средний расход топлива, л 7,2

И снова курс на премиум
Тест-драйв новой Mazda CX-5

Mazda CX-5

И снова 
курс на премиум

Линейка моторов не пре-
терпела изменений. Росси-
янам доступен выбор между 
бензиновыми двигателями 
объемом 2,0 и 2,5 литра мощ-
ностью 150 и 192 л. с. соответ-
ственно. «Младший» мотор 
можно купить и с 6-ступенча-
той «механикой», а топовый 
агрегат работает только в паре 
с 6-ступенчатой АКПП. Дизель 
из гаммы, увы, вычеркнут

НО
ВА

Я

Вадим Аскаров
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шумоизоляцией была едва ли 
не основной целью при создании 
нового поколения. Здесь и допол-
нительные слои шумоизоляции, 
равномерно распределенные 
по всему кузову, и улучшенные 
уплотнители в верхней части стек-
ла, и передняя стойка с низкой тур-
булентностью, и новое уплотнение 
хромированных деталей, и обивка 
пластиковой защиты кузова. И это 
без упоминания утолщенного 
лобового стекла.

На заднем диване среднеста-
тистическому пассажиру места 
хватит с избытком. Появился весь-
ма полезный для наших условий 
подогрев задних сидений. И, что 
удивительно, это не часть адап-
тации машины под российский 
рынок. Несмотря на локализацию 
новинки на заводе во Владивосто-
ке, там будут собираться такие же 
машины, которые предназначены 
для стран Северной Европы.

А что же с ездовыми характе-
ристиками? Новая CX-5 стала го-
раздо мягче. Ухабы, ямы, лежачие 
полицейские — все это больше 

не пугает водителя, заставляя от-
бивать в пол педаль эффективного 
тормоза. Неизвестно, насколько 
хватит ресурса подвески при такой 
проверке энергоемкости, но для 
российских дорог это перевопло-
щение явно пойдет на пользу.

Удалось даже затащить крос-
совер на каменистую поверх-
ность, которая вытрясла бы душу 
из водителя среднестатистической 

малолитражки, но ничего, кроме 
легкой вибрации по телу, ощутить 
не удалось. Правда, стоит уделить 
внимание размеру колесных 
дисков — максимальные 19-дюй-
мовые поубавят пыл кроссовера 
в прохождении бездорожья, хотя 
главным образом из-за риска 
повредить именно колеса.

Чаще всего такое «переформа-
тирование» на комфорт приводит 

к потере былого драйва (с горе-
чью вспомним «восьмой» Honda 
Accord). Благо этого у прошлой 
CX-5 было с запасом. Похоже, 
столько, что осталось и на но-
вое поколение. Несмотря на все 

опасения, кроссовер убедил нас, 
что не потерял и в управляемости. 
Как и прежде, рулить CX-5 — одно 
удовольствие. Траекторию машина 
держит уверенно, руль не наполнен 
излишней легкостью, а обратная 
связь с покрытием не теряется.

О плавности работы коробки 
можно говорить отдельно. Скла-
дывается ощущение, что едешь 
на автомобиле с вариатором, 
настолько незаметно новая CX-5 
меняет передачи. Про «автомат» 
начинаешь вспоминать, только 
когда включаешь взбадривающий 
водителя и мотор режим Sport.

Доставшийся нам топовый 
двигатель 2.5, очевидно, все больше 
поддается экологическим трендам, 
поскольку при таком объеме и мощ-
ности нарочитой проворностью 
не восхищает, хотя для активной 
езды его хватает сполна. Более 
того, никаких проблем нет даже 

на горных серпантинах, где на обгон 
есть всего несколько секунд. 
Но от 192 сил все-таки ждешь че-
го-то более динамичного. Тем более 
когда у машины такой потенциал.

Каков итог?
Mazda, действительно, сделала 

весьма серьезный шаг в направле-
нии премиума. Но будем реалиста-
ми: с первого раза запрыгнуть в эту 
когорту не под силу никому. Однако 
если в компании все же решат 
и дальше гнуть выбранную линию, 
можно быть уверенными, что конеч-
ная цель не за горами. Стоит только 
помнить, что конкурентам из Toyota, 
Honda и Nissan пришлось созда-
вать отдельные премиум-бренды, 
чтобы оправдать изменения и цены 
возросшего уровня.

Багажник больше не щего-
ляет голым пластиком: он 
полностью обит тканью. Его 
объем увеличился более чем 
на 70 литров и теперь состав-
ляет 473 литра. Пятая дверь 
получила электропривод

Оценка Mazda CX-5 2.5
ИНТЕРЬЕР 8

Стилистически новый CX-5 вну-
три изменился лишь в деталях, 
оставаясь просторным, удобным 
и качественным в восприятии 
автомобилем, правда, с не самым 
большим и функциональным 
багажником.

Обзор 8

Эргономика 8

Качество материалов 9

Простор 8

Передние сиденья 8

Задние сиденья 8

Багажник 7

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8.28
Как ни странно, главное 
достоинство мотора 2.5 — 
экономичность. Скоростные 
характеристики гармонично до-
полняют отличное шасси, но не 
превращают CX-5 с скоростную 
полноприводную «зажигалку».

Динамика 8

Управляемость 9

Тормоза 8

Экономичность 9

Внедорожные способности 7

КОМФОРТ 9.0
Явный шаг вперед по всем на-
правлениям, который невозмож-
но не отметить.

Акустический 9

Ездовой 9

Оснащенность опциями 9

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 8.43

Стоимость  
протестированного автомобиля

Mazda CX-5 2.5

2 211 600 у
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Тест-драйв Skoda Kodiaq
Узнаем все о возможностях машины  
и трех двигателей

Илья Огородников

Флагман кроссоверного ряда 
марки Skoda впервые предстал 
перед нами осенью 2016 года. 
Тогда на статичной премьере 
в Чехии вашему покорному слуге 
одному из немногих удалось даже 
немного проехать на 2,0-литровом 
бензиновом «Кодиаке» по закрыто-
му аэроклубу. Сегодня перед нами 
все версии новинки — и полных три 
дня на их глобальное изучение. 
Так что сопоставляем впечатления, 
выбираем оптимальный двигатель 
и проверяем Skoda Kodiaq легким 
бездорожьем, оценивая шансы 
кроссовера на успех в России.

Углубляться в изучение внеш-
них данных машины мы не будем, 
поскольку подробно все особенно-
сти экстерьера уже были описаны 
при первой встрече. Скажем так: 
Skoda Kodiaq, несмотря на дебют 
в классе, — это явный дизайнер-
ский успех: в автомобиле совме-
стились узнаваемость фирменных 
черт марки и солидность образа 
среднеразмерного кроссовера. 

Собственно, в целом убранство 
Skoda Kodiaq — это антураж, 

оформление и опциональный 
состав бизнес-седана Superb, 
совмещенный с функционально-
стью кроссовера Yeti и «усилен-
ный» беспрецедентным запасом 
пространства на заднем сиденье, 
большущим багажником или, 
на выбор, двумя дополнительными 
креслами третьего ряда.

Превосходство над Superb 
кроссовер обозначает, конечно, 
высотой и удобством посадки, 
а также командирским положени-
ем за рулем с запасом простран-
ства над головой — Kodiaq почти 
на 20 см выше.

Все остальное в салоне сделано 
так, как мы привыкли видеть 

у Skoda: великолепна эргономика, 
радует глаз качество исполнения 
интерьера (хотя некоторые мате-
риалы простоваты), на месте все 
интерьерные «фишки» чехов — 
от специального мусорного ведра 
в дверях до встроенных зонтиков 
и продвинутых подстаканников, 
позволяющих открывать крышки 
бутылок одной рукой. В оснащении 
и розетка на 230 В, и подогрев 
лобового стекла, и омыватель 
камеры заднего вида.

Тело в кресло буквально про-
сится: плотность, комбинирован-
ная фактура и диапазоны регули-
ровок хороши без нареканий, а тут 
еще и не стали убирать развитые 

валики боковой поддержки — яв-
ный намек на активные ездовые 
способности кроссовера.

На втором ряду, на первый 
взгляд, конкурентов в классе 
у Kodiaq нет — настолько тут 
все кажется передовым и функ-
циональным. Задние сиденья 
представляют собой полноценный 
трансформер, как на каком-нибудь 
минивэне, умеющий складываться 
и передвигаться во всех направле-
ниях. Запас пространства для ног 
позволяет вытягивать их с ком-
фортом бизнес-класса, а приятные 
опции вроде шторок на окнах, 
трехзонного «климата» и подо-
грева это только подтверждают. 
Есть здесь и столики, и держатели 
для планшетов, и даже специаль-
ные крепления для удерживания 
головы во сне!

На самом деле определен-
ные нюансы мы отметили еще 
на прошлогодней презентации. 
Например, визуальный простор 
на заднем диване достигнут 
за счет немного укороченных 
сидушек — у взрослых людей ноги 
будут на весу. Для полноценного 
пользования всем багажником или 
третьим рядом сидений диван при-
дется сдвигать вперед, сокращая 
запас пространства. А централь-
ному пассажиру будет мешать 
высокий тоннель карданного вала.

Главная интрига — возмож-
ности двигателей, особенного 
базового 1.4TSI. В городском 
размеренном ритме движения 

Skoda Kodiaq

Узнаем все о возможностях машины 

и трех двигателей

2.0 TSI 2.0 TDI
1.4 TSI
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никаких проблем такой мотор 
не доставляет. Причем именно тур-
бина дает заметное преимущество 
перед любым из атмосферных 
конкурентов схожей мощности, 
которые придется «крутить». 
А мотор TSI тянет уже с 1500 обо-
ротов и в относительно широком 
диапазоне, вплоть до 3500. Если 
еще активировать Sport-режим, 
который мы советуем «втыкать» 
сразу, то пропадут экозадержки 

на старте и при кикдауне, а сама 
машина станет собранней.

Но все это — где-то до 100–
110 км/ч и при небольшой загруз-
ке. На трассе же двигатель такого 
объема предсказуемо выдыхается. 
Нет, свои 130–150 км/ч Kodiaq 
1.4TSI бежит, но разгоняется 
до них исключительно инерционно, 
а резкий обгон фуры с 90–100 км/ч 
дается машине непросто, под 

звенящий гул мотора с уходящей 
в отсечку стрелкой тахометра.

Думалось, что пересадка 
в кроссовер с бензиновым мото-
ром 2.0 TSI по ощущениям будет 
равносильна включению форсажа, 
тем более что на коротких про-

стрелах полгода назад этот мотор 
оставил очень приятные впечатле-
ния. Опять-таки, в городе почти все 
так и есть: разгон на две секунды 
быстрее, тяги — на 70 Нм больше, 
а полка момента еще шире — 
от 1400 до почти 4000 оборотов. 

Управляться с таким «Кодиаком» 
куда легче и приятнее: за педалью 
машина идет напористо и более 
линейно, а пресловутый Sport-ре-
жим окончательно стирает грань 
взаимодействия с желаниями 
водителя.

Как только машина пересекает 
магическую отметку в 100 км/ч, 
эффект от впечатляющего соче-
тания «два литра, турбо» заметно 
снижается: нет, конечно, 2,0-литро-
вый Kodiaq охотнее идет на обгон, 
ускоряется и с 90, и со 120 км/ч, 
но отметить это как принципиаль-
ную разницу с мотором 1.4 TSI уже 
не получается.

То ли до Skoda докатились 
все нюансы «дизельгейта», то ли 
мотор одолели экологические 
нормы, но больше всех удивил 
хорошо знакомый 2,0-литровый 
150-сильный дизель TDI. Несмотря 

на то что тяги тут еще больше, чем 
у бензинового мотора, а в реакциях 
на акселератор этот двигатель 
оказался самым точным, скорост-
ные свойства в целом не удивили. 
До 100 км/ч дизельный Kodiaq 
разгоняется даже медленнее, чем 
с мотором 1.4TSI, хотя в городском 
режиме движения ощущения от ди-
намики сопоставимы с бензиновым 
«двухлитровиком». На трассе же 
без откровений — ровная тяга 
позволяет держать ритм благодаря 
точной работе коробки DSG, умело 
попадающей в узкую «вилку» пика 
крутящего момента.

Вид передних сидений не об-
манул — Skoda Kodiaq оказался 
очень «талантливым» и интерес-
ным в управлении автомобилем, 
радующим искушенного водителя. 
Фирменная система управления 

Характеристики Skoda Kodiaq 1.4 TSI Skoda Kodiaq 2.0 TSI Skoda Kodiaq 2.0 TDI

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4697х1882х1655 4697х1882х1655 4697х1882х1655

Снаряженная масса, кг 1550 1632 1677

Объем багажника, л 720 720 720

Клиренс, мм 188 188 188

Двигатель

Тип Турбобензиновый Турбобензиновый Турбодизельный

Объем, куб. см 1395 1984 1968

Мощность, л. с. при об/мин 150/5000 180/3900 150/3500

Крутящий момент, Нм при об/мин 250/1500 320/1400 340/1750

Трансмиссия Роботизированная, 6-ст. Роботизированная, 7-ст. Роботизированная, 7-ст.

Привод Полный Полный Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 9,7 8,0 10,2

Максимальная скорость, км/ч 194 205 192

Средний расход топлива, л 7,1 7,3 5,6

Самый экономичный, что 
предсказуемо, дизельный 
Kodiaq: в реальном ритме 
движения с приоритетом 
на трассовые перегоны расход 
укладывается в 7 литров 
солярки на 100 км. С бензи-
новым двигателем 1.4 TSI 
удалось показать около 
10 литров, а с 2.0 TSI — уло-
житься в 12

Пока российские Skoda 
Kodiaq не оснащаются 
адаптивной подвеской DCC, 
потому кроссовер упруго и 
породисто, но довольно от-
четливо проходит встречаю-
щиеся неровности, особенно 
острые стыки. Причем пас-
сажирам на заднем сиденье 
мягче и тише — заслуга 
многорычажной подвески, 
идущей в базе даже на пе-
реднеприводных версиях
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«характером» работает отмен-
но, филигранно подстраивая 
настройки рулевого управления, — 
отклонения машины на любой 
скорости безукоризненно точны, 
а предельная устойчивость позво-
ляет проходить связки поворотов, 
не сбавляя скорости, и с легкими 
боковыми перегрузками. Причем 
поведение машины не утомляет — 
на невысоких скоростях и неболь-
ших углах руль мягок, а с ростом 
параметров пропорционально на-
ливается приятной информативной 
тяжестью, имитируя «аналоговую» 
гидравлику.

Легкое бездорожье для нового 
кроссовера Skoda оказалось 
палкой о двух концах. Главный враг 
в преодолении препятствий — гео-
метрия. Не самый выдающийся 
дорожный просвет 188 мм при 
длине базы 2800 мм на ухабистом 
рельефе почти гарантирует машине 

задевание «брюхом». Длинные 
свесы — из той же оперы: угол 
въезда — 19 градусов, съезда — 
меньше 16. С другой стороны, 
кнопка Off-Road, активирующая 
электронные помощники управ-
ления тягой и подтормаживанием 
колес, позволяет умело и аккуратно 
выбираться из ситуаций средней 
тяжести, а муфта Haldex 5 с пред-
натягом оперативно подмахивает 
«хвостом». Помогают и кроссовер-
ные шины Pirelli Scorpion Verde.

Каков итог?
Очередной успех Skoda в по-

корении новых классов. Kodiaq — 
один из самых интересных пред-
ставителей сегмента, сочетающий 
невероятный, но ожидаемый 
от марки семейный прагматизм 
с отточенными повадками на ас-
фальте и массой дополнительных 

функций. Остается только до-
ждаться автомобилей российской 
сборки, которые придут к нам в бо-
лее доступных версиях и по более 
привлекательным ценам.

Правда, если на премьерной 
презентации машина казалась вне 
конкуренции, то вдумчивый тест 
модели открыл немало нюансов, 
которыми явно воспользуются 
конкуренты при сравнении.

Удивляет, что все эти нюансы 
сделаны как будто специально, 
поскольку не так давно на нашем 
тесте побывал новый Volkswagen 
Tiguan, построенный на той же 
базе, с тем же мотором 2.0 TSI, 
сопоставимой массы и с тем же 
опциональным составом. Так вот, 
«немец» оказался мягче, тише, 
динамичнее и дороже в отделке. 
Либо в концерне VAG внутренняя 
субординация доведена до предела, 
либо Volkswagen откровенно побаи-
вается своего чешского подразделе-
ния с его весьма удачным видением 
настоящих семейных ценностей.

В зависимости от количества 
мест и их трансформации 
Skoda Kodiaq вмещает от 270 
до 720 литров — это один из 
лидеров в классе. При сло-
женных сиденьях — до двух 
кубов свободного простран-
ства. Третий ряд — детский, 
обозначаемый +2. Взрослый 
человек туда помещается 
без особого комфорта, но 
доехать при необходимости 
можно. В любом случае 
спрос в России на семимест-
ные версии — минимальный

Будем откровенны, тихим 
Skoda Kodiaq не назвать — 
шумоизоляция просто 
достаточная. С ростом 
скорости начинают отчетливо 
проявляться шины и завы-
вания ветра, а при обгонах 
к их дуэту присоединяется 
двигатель

Оценка Skoda Kodiaq 2.0 TSI
ИНТЕРЬЕР 8,85

Интерьер Kodiaq по традиции очень удобен 
и невероятно функционален, а теперь 
еще и просторен. Уюта добавляет светлый 
интерьер.

Обзор 8

Эргономика 9

Качество материалов 8

Простор 9

Передние сиденья 9

Задние сиденья 9

Багажник 10

ЕЗДОВЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

8,2 Бензиновый «двухлитровик» — самый 
интересный по возможностям, но чудес от 
него ждать не стоит. Дизель — исключитель-
но для экономии топлива, а базовый 1.4TSI 
вполне годится для городской езды. Учитывая 
отличные ездовые повадки, хотелось бы 
более мощных моторов. Кроссоверные 
внедорожные способности ограничивает 
геометрическая проходимость. 

Динамика 8

Управляемость 9

Тормоза 8

Экономичность 8

Внедорожные способности 8

КОМФОРТ 8
Kodiaq комфортен за счет функционала  
и хорошего оснащения. Но тихим и мягким 
его назвать нельзя — скорее нешумным  
и упругим.

Акустический 7

Ездовой 8

Оснащенность опциями 9

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 8,35

Стоимость  
протестированного автомобиля

Skoda Kodiaq 2.0 TSI 

2 727 800 у
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Она живая!
Тест-драйв новой BMW 540i xDrive

Она 
     живая!
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Безостановочные тесты автомо-
билей, конечно, сильно «замыли-
вают» глаз и чувства. Тут новые 
фары и бамперы, там добавили 
несколько новых опций, ну а здесь 
куда глобальнее — в «автомате» 
появилась целая дополнительная 
ступень. Для того чтобы обнулить 
внутренний счетчик профессио-
нальных автоэмоций, нужна встря-
ска, нечто неординарное, какое-то 
откровение. Почти год назад 
таким автомобилем стала — вы 
удивитесь! — Lada 4x4 Urban. Почти 
месяц на родной «Ниве» привел 
в чувство не только голову, но и, 
кажется, весь организм. Сегод-
ня — машина из противоположной 
вселенной, но, чувствую, именно 
ей в этом году суждено стать моей 
музой…

Итак, новейшая BMW 
540i xDrive седьмого поколения, 
или, как принято говорить в среде 
фанатов и знатоков марки, — 
в кузове G30. За все время 
существования это второй раз, 
когда внутризаводское обозначе-
ние меняет не только цифровой, 
но и буквенный индекс. Причем 
меняет его второй раз подряд. 
Предыдущая «пятерка» обознача-
лась F10, а до этого, с 1972 года, 
абсолютно все поколения несли 

маркировку E. Неужели изменения 
настолько радикальны, что ба-
варцам снова пришлось приучать 
своих поклонников к изменению 
продуктового алфавита?

Скрыть невозможно: одного 
мимолетного взгляда достаточно, 
чтобы понять, что перед нами аб-
солютно новая машина. А уж если 
поставить шестое и седьмое поко-
ление рядом, несмотря на визуаль-
ную гармонию, художественную 
актуальность и стилистическую 
мощь, будет казаться, что предше-
ственник откуда-то из прошлого.

И дело не только во внешности, 
хотя, конечно, именно она задает 
тон восприятия. Тут низкий поклон 
шеф-дизайнеру Кариму Хабибу, 
который, не потеряв ни одной фир-
менной черты и, главное, не посеяв 
семя раздора среди поклонников, 
как в свое время это сделал Крис 
Бэнгл, нарисовал по-настоящему 
новый образ, связавший традиции 

прошлого с полетом фантазии бу-
дущего. К расстройству или к сча-
стью, новая 5 Series стала одним 
из последних мазков в баварской 
карьере художника (последней 
моделью явится уже завершенная 
BMW X7) — с июля этого года 
талантливый дизайнер трудится 
на благо марки Infiniti. Может 
быть, поэтому новая «пятерка» 
получилась столь завораживающе 
привлекательной.

Магия 5 Series — в количестве 
изгибов, каждый из которых играет 
на свету непередаваемой гаммой 

отражений, оттенков и полутеней. 
Полугоночный рельеф опциональ-
ного М-обвеса вкупе с 20-дюймо-
выми дисками добавляет страсти, 
а маленькой революцией и вишен-
кой на дизайнерском торте BMW 
становится новейшая адаптивная 
оптика Selective Beam, заменившая 
классические «ангельские глазки» 
двумя парами «бриллиантовых» 
узоров. Да, все это мы уже видели 
на новом флагмане BMW 7 Series. 
Однако немного уменьшенные 
габариты добавили гармонии 
и убрали излишнюю грузность так, 
что новый BMW 5 Series можно без 
сомнений признать одним из кра-
сивейших седанов современного 
премиум-класса.

В отличие от внешности, бросив 
мимолетный взгляд на интерьер, 
заметить определяющие изме-
нения не получится. Тут подход 
противоположный, требующий 
погружения во все детали, в кото-
рых, как известно, кроется дьявол. 
Стилистически все осталось тра-
диционно для BMW. Про качество 
исполнения, набор фактур и при-
мененных материалов и говорить 
не стоит — все на высшем уровне. 
Посадка в опциональных мульти-
контурных креслах с массажем, 
что называется, под каждый изгиб 
позвонка. А вот дальше начинают-
ся открытия, которые не удивят, 
опять-таки, только владельцев 
последней 7 Series.

Казалось бы, как соединить 
консервативную классику BMW 
и новые технологии? Ответ — 
в новой «пятерке». Да, щиток 
тут тоже жидкокристаллический, 
но с настоящими хромированными 

BMW 540i xDrive

Илья Огородников

M-пакет — это не толь-
ко эффектный боди-кит, 
но и усиленные тормоза, под-
жатые пружины и амортизато-
ры, более мощный передний 
стабилизатор и заниженный 
до 129 мм клиренс против 
144 мм на стандартных версиях
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контурами приборов 
и практически натураль-
ной прорисовкой. Карта перед 
глазами? Она здесь есть, только 
не в щитке, а на лобовом стекле — 
охват проектора настолько широк, 
что позволяет транслировать 
не стрелки-подсказки навигации, 
а именно интерактивные части кар-
ты вместе со всеми остальными 
виртуальными данными, причем 
не мешая обзору. Ну а главная 
«фишка» мультимедийной си-
стемы — управление с помощью 
жестов в воздухе. Даже волшебная 
палочка не нужна!

Центральный 
экран, как и блок 

климата, теперь сенсорный. 
BMW 5 и 7 серии стали первыми 
автомобилями, где управлять 
второстепенными функциями 
можно четырьмя разными спосо-
бами: «шайбой» iDrive, нажатием 
реальных и виртуальных кнопок, 
голосом и жестами. Осталось 
научить читать мысли. Графика 
трехмерной проекции с камер 
обзора — не хуже чем в игре GTA 
5, а 1400-ваттная акустика Bowers 
& Wilkins обволакивает студийным 
качеством звучания даже на мак-
симальной громкости. Навигация 
в режиме онлайн не только опе-
ративно и очень точно подгружает 
информацию о пробках, но и сооб-
щает погоду на пути следования, 
а также последние новости.

Но не за это поклонники любят 
BMW, особенно когда в руках мощ-
нейшая из гражданских модифи-
каций — 540i xDrive. Дальше идут 

уже M-версии, самая доступная 
из которых дороже сразу на мил-
лион рублей. Правда, расстраи-
ваться не пришлось, поскольку 
наша тестовая машина была 
с таким списком опций, включая 
полный М-пакет, что от полноцен-
ных версий Motorsport отличалась, 
по сути, только двигателем.

Даже показатели рядной трех-
литровой «турбошестерки» далеко 
за пределами необходимых нужд: 
340 лошадиных сил, 4,8 секунды 
до «сотни» и отдача с 1380 обо-
ротов — это уровень эмоций, 
адреналина и, конечно, раскрытия 
потенциала драйвовых технологий 
BMW. А их в новой «пятерке» вагон 
и маленькая тележка.

Уровень наслаждения за рулем 
в машине адаптивный, как и все 
системы управления. И зависит 
исключительно от того, чего вы 
хотите в каждую конкретную 
минуту. Мощь и тяга на город-
ских скоростях проявляют себя 

Характеристики BMW 540i xDrive

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4936х1868х1479

Снаряженная масса, кг 1735

Объем багажника, л 530

Клиренс, мм 129

Двигатель

Тип Турбобензиновый, 6R

Объем, куб. см 2998

Мощность, л. с. при об/мин 340/5500

Крутящий момент, Нм при об/мин 450/1380

Трансмиссия Автоматическая, 8-ст.

Привод Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 4,8

Максимальная скорость, км/ч 250 км/ч

Средний расход топлива, л 6,9

Управлять отдельными муль-
тимедийными функциями 
BMW теперь можно жестами 
в воздухе
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фантастической эластичностью 
мотора, не требующего никаких 
усилий от водителя при маневрах. 
Мягкость повадок удивительным 
образом сочетается с линейностью 
в отдаче лишь с небольшой паузой 
в начале движения акселерато-
ра. Еще сантиметр хода, и BMW 
540i — нет, не бросается, а плавно, 
но очень быстро перепрыгивает 
к следующему светофору. Чуть 
задержал правую ногу — и захват 

духа накатывает пропорционально 
лавинному ускорению. Отпу-
стил газ — выдохнул, разогнав 
побежавшие по телу мурашки 
мощными тормозами.

Накрывать начинает тогда, ког-
да впереди оказываются просторы 
шоссе, а стрелка тахометра метит 
в красную, не побоюсь этого сло-
ва, эрогенную зону. Все системы 
в Sport-режим — «приборка» 
вспыхивает красным, а сиденья 
тут же сами обжимают бока. 
Газ! В такие моменты далекому 
высокочастотному рыча-
нию мотора не хватает 
звука — он слишком 
сильно завернут 
в технологичную 
термоакустичускую 
капсулу. Стрелка 
тахометра со скоро-
стью ударов хлыста 
отображает скачки 
передач, а спидометр 
завораживает опасной близо-
стью цифры 200 км/ч — и все это 
за секунды!

Осаживание машины тело 
ощущает по впившемуся в грудь 
ремню безопасности, а нырок 
в вираж — по боковым перегруз-
кам. Ни малейшего звука от шин, 
ни миллиметра увода, ни капли 
сомнений в точности прохождения: 
на дуге в работе система подавле-
ния кренов и полный привод с под-
руливающей задней осью Integral 
Active Steering — на высокой 
скорости задние колеса чуть пово-

рачиваются в унисон с передними, 
оттягивая до предела момент 
начала сноса. И снова газ…

Каков итог?
Через несколько десятков 

километров и полсотни пройден-
ных виражей, выйдя из-за руля 
с колотящимся сердцем и отстра-

ненной улыбкой, понимаешь, 
зачем в BMW придумали 

главный аттракцион 
последних баварских 
седанов — на пар-
ковку или в гараж 
новая «пятерка» 
может заезжать… 

сама! Дистанционное 
управление осущест-

вляется с помощью 
ключа-«смартфона», пока 

водитель переводит дух рядом. 
Проводив ее словно в сон, после 
заглушенного мотора и погасших 
фар вспоминаешь, сколько всего 
вы за прошедший день успели сде-
лать вместе, помогая друг другу, 
и почти не остается сомнений, что 
эта машина — живая…

Редакция журнала «Движок» благода-
рит официального спонсора рубрики 
«Тест-драйв» сеть АЗС «ФАЭТОН» за 
помощь в подготовке теста.

Оценка BMW 540i xDrive
ИНТЕРЬЕР 9,42

Классика BMW срослась с современными 
технологиями при высочайшем качестве 
и невероятном удобстве.

Обзор 10

Эргономика 10

Качество материалов 10

Простор 9

Передние сиденья 10

Задние сиденья 9

Багажник 8

ЕЗДОВЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

9

Автомобиль, водитель которого превращается 
с ним в единое целое через пять минут для 
поглощения скорости и дорог.

Динамика 9

Управляемость 10

Тормоза 10

Экономичность 7

КОМФОРТ 9

Из бесконечного списка самых невероятных 
опций исключайте большие колеса — на на-
ших дорогах они все портят.

Акустический 9

Ездовой 8

Оснащенность опциями 10

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 9,14

Стоимость  
протестированного автомобиля

BMW 540i xDrive 

5 739 800 у
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Компания «СтартВОЛЬТ» объявила 
о начале поставок ряда новых 
моделей генераторов для автомо-
билей зарубежных марок.

Предлагаемый модельный 
ряд охватывает модели Daewoo, 
Chevrolet, Opel, Ford, Hyundai, 
Kia, Volkswagen. Компания особо 
выделяет генератор для Renault 

Logan/Duster и Lada Largus 1.6, кото-
рый отличается от базовой модели 
(LG 0901) более высокой токоотда-
чей (110 против 100 А) и наличием 
обгонной муфты вместо обычного 
шкива.

Кроме того, несмотря на наличие 
типового двигателя 1.5i для моделей 
Daewoo/Ravon Gentra и Chevrolet 
Cobalt предусмотрены три разных 
не взаимозаменяемых генератора. 
В данном расширении пока присут-
ствует только генератор для Daewoo 
Gentra (13–)  

Компания Denso объявила о разработке собственного экологичного 
материала в рамках реализации программы Eco Vision 2025.

Биополикарбонат, который будет применяться корпорацией, изго-
тавливается из крахмала и уретановой смолы, полученной из касторо-
вого масла. Соответствующее решение было принято по результатам 
исследования, проведенного Denso в отношении пластмасс, созданных 
на основе молекулярных структур растений.

Биополикарбонат, полученный из крахмала, по сравнению с обыч-
ными поликарбонатами на основе нефтепродуктов обладает более 
твердой поверхностью, улучшенными оптическими характеристиками 
и лучшей гидролитической стабильностью. Новый материал позволяет 
создавать детали сложной формы. В частности, он используется для 
изготовления лицевых панелей навигационных систем Toyota 

В конструкции популярных кроссоверов марок Jaguar и Land Rover 
появятся автокомпоненты корейского бренда CTR.

Компания объявила на днях о начале поставок рулевых наконечни-
ков на сборочный конвейер Jaguar Land Rover. Указанные детали будут 
устанавливаться на кроссоверы Jaguar F-Pace и Land Rover Evoque XL 
в составе узла Bosch Module  

CTR стал поставщиком  
Jaguar Land Rover

СтартВОЛЬТ 
представил 
генераторы  
для иномарок

Denso будет использовать  
пластмассы растительного  
происхождения

ПО «Авто-Радиатор» представит 
на 21-й Международной выставке 
MIMS Automechanika Moscow ряд 
новинок 2017 года.

В рамках выставки ООО «ПО  
„Авто-Радиатор“» — российский 
производитель теплообменников 
для автомобильной промышлен-
ности — представит наиболее 
популярные радиаторы, а также 
новинки ассортимента марки ПОАР, 
сообщает пресс-служба компании.

Выставка MIMS Automechanika 
Moscow пройдет в столице 
с 21 по 24 августа, в ЦВК «Экспо-
центр».

Стенд ПОАР будет располагаться 
в павильоне 2.2, место B507 

MIMS 2017: новинки от ПОАР

Автокомпоненты

Новости 
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Компания Luzar объявила о рас-
ширении фирменной линейки 
радиаторов охлаждения за счет 
моделей для автомобилей 
Chrysler/Dodge/Jeep и Nissan.

Радиатор LRc 0349 предназначен 
для автомобилей Dodge Caliber 
(06–)/Avenger (07–), Chrysler Sebring 
(06–), Jeep Compass (06–)/Patriot 
(07–). Розничная цена новинки — 
6080 рублей.

Модель LRc 14EB предназна-
чается для автомобилей Nissan 
Pathfinder (05–) и Navara (05–) 
с двигателем 2.5dCi и механической 
коробкой передач. В рознице радиа-
тор стоит 5820 рублей 

Компания NGK Spark Plug вывела 
на рынок автозапчастей новые 
лямбда-зонды под маркой 
NTK Vehicle Electronics.

Три универсальных кислород-
ных датчика предназначены для 
400 моделей авто из легковой 

линейки Volkswagen. Новые кисло-
родные датчики NTK эквивалентны 
комплектующим, поступающим 
на сборочные конвейеры VW Group.

Их разъемы подходят для под-
ключения к ECU моторов VW. Длину 
кабелей датчиков можно адаптиро-

вать к конкретному транспортному 
средству, при этом нет необходи-
мости резать кабель при замене 
разъема ECU. Из дополнительных 
инструментов механику потребуется 
только штифт-толкатель  

Гамбургский производитель Meyle 
объявил о выпуске 67 новых 
наименований рулевых тяг марки 
Meyle-HD оригинального каче-
ства для минивэнов и легковых 
автомобилей.

За счет такого расширения 
линейки ассортимент рулевых тяг 
Meyle-HD стал охватывать 74 млн 
автомобилей, зарегистрирован-
ных по всей Европе. Шаровая 
головка увеличенного размера 

и никель-цинковое покрытие 
деталей обеспечивают им долгий 
срок службы. Испытания в соля-
ном тумане подтвердили высокую 
антикоррозионную стойкость 
никель-цинкового покрытия. Все 
компоненты Meyle-HD поставляют-
ся с четырехлетней гарантией без 
ограничения пробега  

Компания Mahle объявила о выво-
де на рынок четырех новых блоков 
для сервисного обслуживания 
кондиционеров ArcticPRO.

Среди новинок, как уточняет 
пресс-служба компании-произ-
водителя, есть как базовые, так 
и профессиональные модели для 
хладагентов R134a и R1234yf. В но-

вых моделях применена запатенто-
ванная технология наполнения E³, 
благодаря которой процесс запол-
нения системы кондиционирования 
воздуха не зависит от температуры 
автомобиля и окружающей среды.

Вакуумный насос с самосто-
ятельной очисткой E³ позволяет 
увеличить сервисные интервалы 

до 1000 рабочих часов, что исклю-
чает необходимость в ежегодной 
замене масла. Кроме того, соеди-
нительная насадка E³ обеспечивает 
полное возвращение хладагента 
из шлангов и соединительных 
элементов. Это предотвращает 
опасность вытекания вредного для 
окружающей среды хладагента, 
а также исключает возможность 
попадания воздуха в систему 
кондиционирования автомобиля или 
сервисную установку  

Компания Trialli расширяет ассор-
тимент групп «нажимные диски 
сцепления» и «ведомые диски сце-
пления» для популярных моделей 
нашего рынка.

Розничная цена нажимных дис-
ков сцепления (корзина) Trialli Linea 
Qualita для Hyundai Solaris (10–)/Kia 
Rio (05–) 1.4i/1.6i — 2100 рублей; 
для Toyota Avensis (00–)/Rav4 
(00–) 1.6i/1.8i — 2790 рублей; 
для Suzuki Grand Vitara II (05–) 
2.0i — 2790 рублей. Розничная 
цена ведомых дисков сцепления 
для Hyundai Solaris (10–)/Kia Rio 
(05–) 1.4i/1.6i — 1540 рублей; для 
Toyota Avensis (00– )/Rav4 (00–) 
1.6i/1.8i — 1360 рублей; для Suzuki 
Grand Vitara II (05–) 2.0i — 2380 руб-
лей  

NGK унифицировала кислородные датчики для Volkswagen

Luzar расширил линейку радиаторов

Meyle расширил ассортимент  
рулевых тяг

Mahle расширила линейку установок 
для обслуживания кондиционеров

Trialli расширяет 
ассортимент 
дисков 
сцепления

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко
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Hella анонсировала «умные» ЖК-фары

Компания Hella представила в рамках прошедшего в Москве пресс- 
завтрака новую технологию в сфере автомобильной оптики.

Технология представляет собой интегрированное решение с внедре-
нием ЖК-дисплея (LCD) в конструкцию светодиодных фар, уточняет 
пресс-служба компании-производителя.

ЖК-фары созданы Hella в сотрудничестве с компанией Merck, Инсти-
тутом большой микроэлектроники (Institut für Großflächige Mikroelektronik 
(IGM)), Штутгартским университетом, концерном Porsche, компаниями 
Elmos Semiconductor и Schweizer Electronic, а также Университетом 
Падерборна.

Примененная разработчиками технология жидкокристаллических 
дисплеев широко известна, в частности в сфере домашних кинотеатров 
и телевидения.

«Проект по созданию новых ЖК-фар — первый опыт реализации тех-
нологии ЖК-дисплеев высокого разрешения в автомобильной отрасли. 
Благодаря высочайшим характеристикам разрешения и резкости эта тех-
нология открывает перед автомобильной отраслью принципиально новые 
горизонты развития систем автомобильного освещения», — отметил 
вице-президент Hella по развитию технологий освещения и инновациям 
Михаэль Кляйнкес.

ЖК-фара формирует проекцию плотностью 30 тыс. пикселей, которая 
направляется на дорогу. Технология позволяет непрерывно регулировать 
весь набор параметров освещения в реальном времени с учетом дорож-
ной ситуации.

Для конечного пользователя это означает, что регулировка режима 
освещения все в большей мере будет обеспечиваться программным обес-
печением, а водитель будет лучше контролировать обстановку на дороге 
в темное время суток и в других сложных условиях.

При этом отдельные участки или зоны (например, те, где находятся 
другие транспортные средства или дорожные знаки с высокими характе-

ристиками светоотражения) могут не освещаться вообще или освещаться 
в менее ярком (по сравнению с освещением других зон) режиме.

Автопроизводители благодаря такому решению получат возможности 
для реализации новых высокотехнологичных функций — в частности, 
на дорогу могут проектироваться указатели идеальной траектории дви-
жения в виде стрелок или линий.

Кроме того, по словам главы направления предпроектных исследо-
ваний по технологиям освещения компании Hella Кристиана Шмидта, 
технология ЖК-дисплеев ведет к созданию функционала, который может 
быть применен для реализации режима автоматического вождения.

Ключевым элементом новых «умных» фар является жидкокристал-
лический дисплей, помещенный между светодиодным источником света 
и проекционной линзой фары. На нем формируется матрица с плот-
ностью разрешения 100х300 пикселей и возможностью регулировки 
характеристик и уменьшения яркости каждого отдельного пикселя.

Данные об окружающих условиях с установленной на автомобиле 
видеокамеры и с оптических датчиков скорости и расстояния (комбиниро-
ванный датчик света и расстояния LIDAR) обрабатываются процессором 
и попадают в блок управления фарами, который генерирует до 60 команд 
регулировки пикселей в секунду по каждому отдельному пикселю.

Источник света выполнен в виде модуля из расположенных в три ряда 
25 высокомощных светодиодов, причем яркость каждого отдельного 
светодиода адаптируется в зависимости от текущего набора окружающих 
параметров и необходимого уровня освещения.

Прототип «умных» ЖК-фар был установлен на Porsche Panamera 
нового поколения. В настоящее время автомобиль проходит испытания 
в реальных условиях под управлением водителей-испытателей Универси-
тета Падерборна.

Первый серийный автомобиль, оснащенный «умными» ЖК-фарами 
от Hella, будет представлен широкой публике в сентябре, на автосалоне 
во Франкфурте  
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Кто из водителей, ездящих ночью, 
не сталкивался с ослеплением 
от встречного транспортного сред-
ства или не отворачивал салонное 
зеркало заднего вида в сторону 
от фар едущего сзади автомо-
биля? Кажется, что встречный 
водитель не переключает дальний 
свет на ближний, но, помигав ему 
фарами, понимаешь, что он едет 
на ближнем. Отчасти такой резуль-
тат получается из-за «колхозного 
ксенона», отчасти — из-за некаче-
ственных или несоответствующих 
ламп ближнего света. Ну а какие 
качественные и соответствующие? 
Проверяем в нашем тесте.

Для теста мы взяли десять 
стандартных галогенных ламп 
модели Н7 12V 55W и два вида 
таких же ламп, но с улучшенными 
характеристиками.

Испытания проводились в рос-
сийском подразделении компании 
МАHA с помощью прибора для 
измерения параметров света фар 
автомототранспортных средств 
модели MLT 300 немецкого произ-
водства. Производитель рекомен-
дует использовать данный стенд 
для применения в автосервисах 
и автосборочных производствах. 
Измерения проводились соглас-
но требованиям технического 
регламента Таможенного союза 
«О безопасности колесных транс-
портных средств» (ТР ТС 018/2011) 
в части требований к устройствам 
освещения и световой сигнали-
зации.

По методике, прописанной 
в техническом регламенте, по-
ложение контрольной точки для 
измерения силы света в режиме 
«ближний свет» в направлении 

линии графика располагается 
в одной вертикальной плоскости 
с оптической осью прибора для 
проверки и регулировки фар и на-
правленной под углом 52 градуса 
ниже горизонтальной части свето-
теневой границы светового пучка 
ближнего света. Сила света в за-
данной точке при этом не должна 
составлять менее 1600 кд.

Если перевести все основные 
требования к свету галогенных 
ламп на обычный язык, то от лам-
пы всего лишь требуется давать 
определенную силу света, не сле-
пить встречных водителей, хорошо 
освещать обочину и не слепить 
впередиидущий транспорт через 
салонное зеркало заднего вида.

Методика испытаний
Испытания проводились 

на левой фаре серийно выпуска-

ющегося автомобиля Lada Vesta. 
Автомобиль был поставлен 
на специальную ровную по-
верхность без уклонов, вначале 
была произведена проверка уже 
имеющейся лампы и небольшая 
регулировка согласно рекоменда-
циям, выданным прибором.

Поскольку фара была вы-
ставлена в нужную точку, то уже 
следующим этапом производились 
замены автомобильных ламп 
ближнего света Н7 12V 55W и фик-
сировались показания с экрана 
стенда и световые пятна, которые 
можно увидеть на специальном 
зеркале, установленном для этих 
целей в приборе. Устанавливалось 
по две лампы каждого вида для 
оценки стабильности показателей. 
Регулировка фары под каждую 
новую вставленную лампу не про-
изводилась.

ЛАМПЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА

Фавориты, шаг назад!
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Фавориты, шаг назад!
Тест ламп ближнего света (H7) [H7]

Илья Шельменкин
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Производство — Китай

Изделие упаковано в картонную 
коробку, на колбу лампы надет 
защитный пенополиуретановый 
колпачок во избежание повреж-
дения колбы при транспортиров-
ке. Также указано, что замена 
лампы должна производиться 
в автосервисе. На самой лампе, 
кроме торговой марки и стандарт-
ного написания модели, никаких 
обозначений нет.

Производство — Венгрия

Фирменная картонная упаковка 
без дополнительного колпачка, 
предназначенного для защиты 
лампы от повреждений при 
перемещениях. На цоколе 
лампы указаны торговая марка, 
наименование лампы, страна 
изготовления и номер омоло-
гации. На изоляторе нанесен 
серийный номер.

Производство — Южная Корея

Фирменная картонная упаковка, 
на колбе есть защитный колпачок, 
на цоколе лампы указаны назва-
ние бренда, внутренний номер 
и стандартное наименование 
лампы.

Производство — Германия

С целью разместить как можно 
больше информации на картон-
ной упаковке лампы исполь-
зуется даже ее внутренняя 
часть. Защитного колпачка на 
колбу лампы в комплекте нет. 
На цоколе указаны название 
бренда, номер омологации, 
стандартное обозначение, 
страна производства.

Производство — Германия

На картонной упаковке заявле-
но, что даже стандартная лампа 
имеет на 30% больше даль-
ности освещения. Отсутствует 
защитный колпачок для колбы. 
На цоколе размещены название 
бренда, обозначение по ЕЭК 
ООН, номер омологации, указа-
на страна-производитель.

Производство — Польша

Лампы закреплены в прозрачном 
пластиковом контейнере. Заявле-
но, что этот комплект ламп даст 
увеличение видимости на 60%. На 
цоколе лампы вся информация 
соответствует международным 
стандартам.

Производство — Китай

Лампа стандартно упакова-
на в фирменную картонную 
упаковку, внутри есть защитный 
колпачок для колбы. На цоколе 
лампы указаны бренд, стандарт-
ное обозначение, омологация.

Производство — Китай

Лампа упакована в фирменную 
картонную упаковку, в комплекте 
нет защитного колпачка. На цоко-
ле размещены данные о бренде, 
общепринятое обозначение, 
номер омологации.
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Пояснения

Для лучшего понимания полученных результатов мы подробно разберем 
один результат лампы, показания с которой мы ставим для образца для 
разъяснения показаний, полученных с прибора.

Верхняя линия с изгибом посередине — это светотеневая граница, 
выше которой свет не должен распространяться.

Красная точка — наиболее яркая точка, которая должна совпадать 
с точкой перегиба светотеневой границы для асимметричного ближнего 
света.

YawAngle (угол поворота) — угол начинается в точке перегиба и лежит 
между левой наклоненной секцией светотеневой границы и горизонталь-
ной линией симметричного светораспределения ближнего света.

RollAngle (угол вращения) — угол справа между границей светорас-
пределения от точки перелома и горизонталью.

СтартВОЛЬТ Narva Range Power Blue +

«Инноватор» Narva Standard

990
"

185
"

125
"

90
"

Производство — Китай

Лампа упакована в картонную 
коробку, на колбу надет защит-
ный колпачок, на цоколе указаны 
только торговая марка и стан-
дартное обозначение.

Производство — Китай

Упаковка — фирменная 
картонная коробка, на цоколе 
лампы указааны фирменный 
номер изделия, общепринятое 
обозначение и тип цоколя. 
В комплекте с лампой постав-
ляется защитный колпачок для 
предотвращения повреждения 
колбы при перевозке.

Производство — Польша

Как и у большинства стандарт-
ных ламп, есть фирменная 
картонная упаковка, дополни-
тельного защитного колпачка 
в комплекте нет. На цоколе 
лампы содержится следующая 
информация: бренд, мировое 
обозначение, номер омолога-
ции, страна производства.

Производство — Польша

В комплекте идут сразу две 
одинаковые лампы, колбы ламп 
голубого цвета. Как и на стандарт-
ных лампах, на цоколе есть вся 
необходимая информация.
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ClearLight

При установке в фару лампы этого производителя вообще не дают 
точку перегиба, прибор даже не смог определить, где теоретически может 
находиться эта точка. Даже имея слабый световой поток с максималь-
ным значением 4 ккд, эти лампы будут ослеплять встречных водителей. 
Никакая регулировка фары не спасает положение, поэтому их нельзя 
устанавливать в фары.

General Electric
Данные лампы не имеют отклонений по светотеневой границе. 

Световая мощность в среднем 16,4 ккд. Одинаковость светотеневых 
границ говорит о стабильности параметров выпускаемой продукции. При 
установке необходимо провести небольшую регулировку фары, так как 
точка перегиба смещена немного влево.

KRAFT
Обе лампы имеют светосилу 16,3–16,5 ккд, однако при установке 

первой лампы оказалось, что ее светотеневая граница несколько выше 
нормы, — без проведения регулировки ездить нельзя.

При установке второй лампы выяснилось, что ее светотеневая граница 
сильно опущена, — это говорит о нестабильности производства (одна 
светит выше, другая — сильно ниже). Занижение светотеневой границы 
приведет к уменьшению расстояния видимости.

Osram
Средняя сила света контрольных образцов составила 18,5 ккд. Точки 

перегиба почти совпали, но они немного смещены вправо, что легко 
устраняется регулировкой фары. В остальном замечаний нет.

Nord YADA
Одна из ламп не требует регулировки после установки, однако вторая 

имеет светотеневую границу чуть выше норматива — это свидетельствует 
о некоторой нестабильности при производстве ламп. Средняя величина 
светосилы составила 19,7 ккд — один из самых высоких показателей 
среди бюджетных ламп.

PA — отклонение наиболее яркой точки по вертикали от точки 
перегиба, измеряется в процентах для базовой дистанции 10 метров.

IP — отклонения наиболее яркой точки по горизонтали от точки 
перегиба, измеряется в процентах для базовой дистанции 10 метров.

I — сила света в килоканделах.

Красные стрелки показывают, куда необходимо сместить точку 
перегиба, — это должно устраняться регулировкой фары.

Наклонная линия слева отвечает за освещение обочины, прямые 
линии справа — за направление светового пучка в сторону встречного 
потока.

Светотеневая граница не должна выходить за заданные линии, 
так как при превышении горизонтальной линии будет происходить 
ослепление водителей встречных автомобилей, а при превышении 
наклонной линии — ослепление водителей попутных впередиидущих 
транспортных средств через зеркало заднего вида. А если светотене-
вая граница будет ниже линий — пострадает дальность освещения.

Разница в графиках победителя и трех проигравших  
видна невооруженным взглядом

Narva Standard

KRAFT

Инноватор

ClearLight
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Каков итог?

Основной вывод, который мы сделали и хотели бы донести до наших 
читателей: при замене лампы необходимо проводить регулировку фар, 
так как конструктивные особенности не позволяют каждой работать 
максимально эффективно.

По результатам все участники теста поделились на две основные 
группы. Первая — лампы малоизвестных фирм, которые мы рекоменду-
ем избегать, поскольку их характеристики и качество вызывают серьез-
ные опасения. К ним относятся лампы брендов «Инноватор», KRAFT 
и ClearLight.

Вторая группа — лампы, которые не вызывают особых нареканий по 
своим параметрам, правда, они потребуют обязательной корректировки 
для максимальной эффективности. Это обе лампы компании Philips, 
СтартВОЛЬТ, «Диалуч», Osram и General Electric. Кроме того, стоит 
обратить внимание, что относиться к громким надписям улучшенных 
характеристик стоит осторожно: процент «улучшений» обеих ламп Philips 
оказался вдвое ниже заявленных.

Лампы бренда Nord с большой вероятностью оказались бы впереди 
из-за лучшей цены, если бы обе показали одинаково хороший результат. 
А так по соотношению цены, качества и характеристик вперед выби-
вается Narva Standard – победитель нашего теста. Тюнинговые лампы 
Narva Range Power Blue + тоже хороши, если вы готовы на пятикратную 
переплату за эстетику. А лампа Philips VisionPlus, несмотря на лучший 
показатель силы света, набрала «штрафных» баллов за необходимость 
обязательной корректировки, завышенные параметры и самую высокую 
цену.

наименование средняя сила  
света, ккд

рекомендации  
по установке

Narva Standard 18,7 можно без регулировки

Nord YADA 19,7 50/50 можно без регулировки

Narva Range Power Blue + 18,3 50/50 можно без регулировки

Philips VisionPlus 20,4 с регулировкой

Диалуч 19,9 с регулировкой

Philips 18,6 с регулировкой

Osram 18,5 с регулировкой

СтартВольт 16,6 с регулировкой

General Electric 16,4 с регулировкой

KRAFT 16,4 не рекомендуем

Инноватор 14,9/21,8 не рекомендуем

ClearLight 3,6 не рекомендуем

По окончании теста мы свели результаты по силе света  
и наши рекомендации по установке в фару в таблицу

«Диалуч»

Граница светотени завышена в сторону обочины у обеих ламп — без 
проведения регулировки будет происходить ослепление водителей 
впередиидущих транспортных средств. Однако даже после проведения 
регулировки светотеневая граница для встречной полосы опустится ниже 
нормы, что приведет к ухудшению видимости. Однако средний показа-
тель светосилы неплох — 19,9 ккд. Это лучший результат по светосиле 
среди обычных ламп.

«Инноватор»
Первая установленная лампа провалила параметры светотеневой 

границы. Регулировка не спасет: полоса в сторону встречного транспорта 
идет вверх (!) на 1,8 градуса, а она должна быть направлена вниз как ми-
нимум на 0,5 градуса. Также превышен угол в сторону обочины — будет 
ослепление впередиидущего транспорта. Такую лампу ни в коем случае 
использовать нельзя.

Вторая лампа вписывается в требования по границе светотени, однако 
пугает огромная разница по светосиле: 21,8 и 14,9 ккд — светосила двух 
ламп отличается в полтора раза! Такая нестабильность качества продук-
ции должна настораживать.

СтартВОЛЬТ
У ламп СтартВОЛЬТ размыта точка перегиба — при установке в фару 

потребуется провести регулировку по смещению точки перегиба влево. 
Светосила составляет 16,5–16,6 ккд, что на фоне остальных проверенных 
ламп смотрится средне.

Narva Standard
Одна из двух ламп имеет светосилу 19,1 ккд при среднем показателе 

освещенности 18,7 ккд — это один из самых высоких показателей для 

обычной галогенной лампы. Обе лампы допускается использовать без 
регулировки фары сразу после установки. У обеих ламп точно совпали 
точки перегиба — это говорит о стабильной одинаковой геометрии колб 
ламп.

Narva Range Power Blue +
Одна из двух ламп комплекта не потребует проведения регулировки 

фары, для второй небольшая регулировка для смещения точки перегиба 
влево потребуется. Средний результат по светосиле — 18,3 ккд. Един-
ственное, за что можно переплачивать, покупая данный комплект, — это 
за исходящий приятный белый свет, которым начинает светить фара 
после установки этих ламп.

Philips
На упаковке бренда Philips в обычном исполнении указано, что лампы 

имеют +30% к видимости. Принимая во внимание, что штатная лампа 
имеет показатель по освещенности 16 ккд, а лампа Philips — 18,6 ккд, 
действительно, получается улучшенный световой поток, правда, 
не на 30%, а примерно на 16% по сравнению со штатной лампой. Кроме 
того, почти все бренды имеют такую же силу света, просто не заявляют 
об этом. После установки лампы потребуется провести небольшую регу-
лировку, так как точка перегиба смещена вправо.

Philips VisionPlus
Показатель светосилы этого комплекта составил 20,3–20,4 ккд, 

что на 28% превышает силу света стандартных ламп, хотя на упаковке 
заявлено +60%. Обе лампы потребуют регулировки по смещению точки 
перегиба влево.
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Без чего не может обойтись совре-
менный автомобиль? Без мотора, 
тормозов? Правильно, но машина 
без фар тоже не может быть допу-
щена на дороги общего пользо-
вания. От этой, казалось бы, вовсе 
не обязательной детали зависит 
безопасность движения в условиях 
недостаточного освещения. И по-
тому прогресс в области головного 
света автомобилей не останавли-
вался ни на минуту с тех пор, как 
сам автомобиль появился на свет. 
Но недостаточно сделать свет 
ярким: водителю будет неплохо 
видно какую-то часть пути, но он 
ослепит остальных участников 
движения, да и резкая светотене-
вая граница может сыграть злую 
шутку, скрыв что-то важное. Как 
всего этого избежать? Сделать 
так, чтобы свет был управляемым.

Понимание этого факта пришло 
к автомобилестроителям доста-
точно быстро. Уже после Первой 
мировой войны, в 1918 году, был 
принят первый стандарт для ламп 
головного света автомобилей — 
IES/SAE. Он предусматривал изме-
рение освещенности в пяти точках 
перед машиной. К этому моменту 
уже сформировалось разделение 
головного света на «ближний» 
и «дальний».

Прогресс в области орга-
низации дорожного движения 
был быстрым: уже к 1926 году 
SAE (Сообщество автомобиль-
ных инженеров, существующее 
с 1905 года) приняло новую вер-
сию теста головного освещения, 
с замером освещенности уже 
в десяти точках. В 1955-м компа-
ния Cibie предложила асимметрич-

ный рефлектор и асимметричное 
распределение светового потока. 
Авторитет компании был очень 
высок, ведь она зарекомендовала 
себя на тот момент как ведущий 
разработчик систем освещения, да 
и ее инициативы имели поддержку 
у французского правительства. 
Уже в 1957 году SAE принимает 
асимметричное распределение 
света как европейский стандарт. 
В США ситуация складывается 
иначе: NHTSA (Национальное 
управление безопасностью дви-
жения на трассах) не поддержало 
европейские инициативы. Именно 
с тех самых пор оптика амери-
канских и европейских машин 
существенно различается.

Тридцатые годы были богаты 
на интересные конструкции, позво-
ляющие управлять световым пуч-
ком на ходу. Собственно, деталь, 
известная сейчас как «корректор 
фары», появилась еще в 20-е. 
С помощью механического или 
гидравлического привода можно 
было поднять или опустить фары 
прямо на ходу.

Вакуумный корректор оптики 
позволял менять длину зоны осве-
щения в зависимости от нагрузки 
на мотор. При едва открытой 
дроссельной заслонке фары 
светили «в пол», а если нажать 
на педаль как следует — работали 
как прожектор. Такой конструкцией 

могли осна-
стить почти 
любую ма-
шину, строгих 
технических 
регламентов еще 
не было.

В использовании 
автоматически поворачивающихся 
фар можно рассмотреть еще один 
элемент адаптивности. Вспомните 
Зикмунда и Ганзелку, путеше-
ственников, объехавших Африку, 
Центральную и Южную Америку 
в 1947–1950 годах на автомоби-
ле Tatra 87. Эта модель, как и ее 
предшественница Tatra 77, имела 
поворотную центральную фару, 
которая была связана с управ-
ляемыми колесами и облегчала 
поездки по неосвещенным извили-
стым дорогам. А в 1968-м на зна-
менитом Citroen DS появились 
«оптика будущего» — фары даль-

него света поворачивались под 
углом до 80 градусов в поворотах, 
а пучок ближнего света в зависи-
мости от скорости поднимался или 
опускался.

В 1957 году компания Bosch 
выпускает первые в мире блок-фа-
ры, объединившие в себе фару 
ближнего и дальнего света и мо-
дуль габаритных огней, а Carello 
SpA — первый асимметричный 
отражатель.

В последующие годы развитие 
автомобильной оптики пошло 

по пути увеличения 
светимости и КПД 

излучателя, а так-
же улучшения 

КПД системы 
направления. 
Рассеивате-
ли с призма-
тическими 
линзами 

позволили 
получать нуж-

ную форму 
светового пучка 

на фарах с большим 
углом наклона поверхности 

относительно дороги и сложной 
формой. А в 90-е внедрение 
компьютерного моделирования 
позволило перейти на рефлекторы 
свободной формы и безлинзовую 
оптику с более высоким КПД. В бо-
лее дорогих конструкциях стали 
применять «прожекторную» линзу. 
Схема с трехосным эллипсоидом 
(она же — «линза») позволяет 
применять объемные источники 
света и наиболее полно использо-
вать световой поток.

Обычные лампы накалива-
ния последовательно заменили 
на галогенные, обеспечивающие 
лучшую отдачу и ресурс, а затем 
и на газоразрядные источники 
света, в просторечии — «ксенон». 
К концу 90-х годов начались 
и первые эксперименты со свето-
диодным освещением.

Настоящий прорыв случился 
в 2003-м, когда компания Opel 
на модели Signum предложила оп-
цию AFL — Adaptive Front Lighting. 
В зависимости от дорожной 
ситуации фары головного света 
этой машины могли использовать ф
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Поворачиваем свет
От приводных фар до адаптивных  
световых систем

Поворачиваем свет

От приводных 
фар до адаптивных 

световых систем

Tatra 87 с центральной пово-
ротной фарой

Борис Игнашин
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шесть (!) режимов и изменять 
направление светового потока 
на угол до 15 градусов. Тут не было 
привычного ближнего и дальнего 
света и управление светом было 
полностью автоматизировано. 
На скоростях ниже 50 км/ч работал 
режим «городского» освещения 
с широким световым лучом малой 
интенсивности и автоматической 
подсветкой поворотов и перекрест-
ков. В таком режиме хорошо видно 
пешеходов на тротуарах и удобно 
маневрировать.

На скоростях выше 50 км/ч 
включаются режимы освещения 
для трассы. Световой поток очень 
асимметричен, с явно выделенной 
зоной освещения обочины и при 
этом с широкой зоной освещения 
перед машиной. На скоростях 
выше 100 км/ч режим снова меня-
ется, в этом случае фары светят 
еще дальше. Но при появлении 
встречных машин форма светово-
го пучка автоматически изменяется 
для уменьшения ослепления. 
И последний режим предна-
значен для движения по трассе 
в дождливую погоду: он имеет два 
варианта светового потока — для 
разной интенсивности дождя. Для 
реализации работы такой схемы 
понадобилось установить линзо-
ванную оптику с дополнительным 
моторчиком управления формой 
луча и приводом поворота.

Очень скоро за Opel последова-
тели и другие немецкие произво-
дители. На недорогих машинах 
«адаптивный» функционал часто 
реализовали по упрощенной схе-
ме, только подсветкой поворотов 
с помощью противотуманных фар 
с широким световым лучом или 
дополнительными лампочками. 
А иногда адаптивное освещение 
сочеталось с обычными галоген-
ными лампами.

Но в течение пяти лет техно-
логии адаптивного освещения 
в полном объеме уже стали до-
ступны как опция даже на машинах 
гольф-класса. Цена подобного 
решения пока остается высо-
кой, но надежда на его широкое 
внедрение все-таки есть. И связано 
это в первую очередь с развитием 
светодиодной головной оптики.

Светодиоды как источник света 
привлекали инженеров давно, 
но при кажущейся простоте кон-
струкции оказалось куда сложнее 
обеспечить хороший теплоотвод 
от полупроводникового источника 
света, чем совладать с требующи-
ми высокого напряжения газораз-
рядными лампами. В серийной 
машине эта технология появилась 
только в 2008 году — на модели 
Audi R8.

Основное преимущество 
светодиодов — именно в про-
стоте и компактности источника 
света. Не нужно сложных блоков 
розжига, источник света имеет 
идеальную форму светового пучка. 
И к тому же светимость настоль-
ко высока, что весь световой 
поток приходится на поверхность 
в пару квадратных сантиметров. 
Конечно, существует и не адаптив-
ная светодиодная оптика, как, 
например, на модели Mercedes 
S-Class W222 «в базе», но большая 
часть автопроизводителей оценили 
возможности технологии в полной 
мере, и их светодиодные фары 

оказались изначально адаптив-
ными, ведь для этого светодиоды 
подходят идеально. Достаточно 
в каждой фаре головного света 
разместить два-три десятка свето-
диодов с распределенными зонами 
освещения, и вот уже появляется 
возможность освещать только 
нужные зоны на дороге. Количе-
ство режимов освещения у таких 
фар уже может быть намного 
больше шести базовых, а качество 
освещения еще выше за счет 
возможностей регулирования 
светотеневой границы и подсветки 
потенциально опасных объектов 
с помощью интеллектуальной 
системы распознавания образов.

Первые «матричные» фары 
Audi Matrix LED появились на флаг-
мане марки Audi A8 в 2013 году. 
25 светодиодов дальнего света 
объединены в пять групп, каждая 
со своей линзой и трудится 
вместе с блоком ближнего света, 
габаритных огней и всепогодного 
освещения, это еще примерно 
45 светодиодов разной мощности. 
У каждого светодиода ближнего 
и дальнего света 64 уровня ярко-
сти, что позволяет формировать 
огромное количество вариантов 
светового луча.

Внутри система принудитель-
ного охлаждения, блок контроля 
и управления этой высокой 
инженерией. Для реализации 
всего функционала матричной 
оптики задействованы радар, 
навигационная система, фрон-

тальная инфракрасная камера 
и датчики освещения, система 
ESP. Система может отслеживать 
до восьми машин в «трассовом» 
режиме, не ослепляя их водителей 
встречным светом. Она распознает 
пешеходов, знаки, неподвижные 
объекты на дороге и разметку. И, 
разумеется, подсвечивает поворо-
ты, не слепит в дождь, на спусках, 
подъемах и при маневрировании. 
Ехать ночью за рулем такой маши-
ны не сложнее, чем днем.

Появление подобной системы 
на Mercedes CLS в 2014 году озна-
меновало дальнейшее увеличение 
характеристик системы. В первую 
очередь за счет увеличения свети-
мости диодов — их тут в системе 
дальнего света «всего» 24 штуки, 
но зона освещения расширена 
с 300 метров у Audi до 485. А в сле-
дующем поколении матричной 
оптики Mercedes количество све-
тодиодов увеличилось до 84 штук. 
Подобные фары стоят на новей-
шем Mercedes E-Сlass W213.

Не нужно думать, что подоб-
ная оптика — привилегия машин 
ценой в несколько миллионов. Вот 
на Astra последнего поколения 
(не продается в России. — прим.
ред.) матричная оптика предла-
гается в качестве опции. И судя 
по всему, вскоре цена значительно 
снизится — такая опция будет 
доступна для большинства автомо-
билей С-класса на рынке.

А более простые варианты 
адаптивного освещения на основе 
LED-технологий будут еще дешев-
ле. Так «просто» адаптивными 
светодиодными фарами уже ос-
нащается маленькая Mazda2, пока 
в качестве опции. А в ближайшем 
будущем стоит ожидать изменений 
в европейском законодательстве. 
Подобная опция, резко повыша-
ющая безопасность движения 
ночью, не остается без внимания. 
Ее наличие уже учитывается в рей-
тингах безопасности автомобилей, 
а в таких странах, как Швеция 
и Норвегия, есть инициативы 
по обязательной комплектации 
машин только адаптивным осве-
щением.

Opel AFL 2.  1) Световой прожектор ближнего/дальнего света. 2) Оптика боко-
вой подсветки. 3) Силовой модуль. 4) Блок управления регулировкой фар.  
5) Блок регулировки дальнего света

Первая серийная матричная 
фара Audi A8
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очень похожа на оригинал, однако 
если по геометрическим размерам 
она ему соответствует, то на ста-
дии установки и при дальнейшей 
эксплуатации может повести себя 
абсолютно непредсказуемо.

Например, палец шаровой опо-
ры, выполненный с нарушением 
технологии, выведет из строя 
весь рычаг. В частности 
дешевая деталь, 
обрабатываемая 
на обычном 
токарном 
станке, оставит 
риски от резца, 
которые начнут 
абразивный износ 
посадочного места 
рычага.

Неоднократно случается 
отрыв пальца от шара из-за при-
менения некачественной сварки. 
CTR использует пространственную 
3D-ковку, при которой шар и палец 
одно целое. А если и используется 
сварка, то роботизированная, 
токами высокой частоты, исключа-
ющая отрыв.

Кроме того, низкосортные 
дешевые стали, из которых обычно 
делается контрафакт, сами по себе 
не отвечают характеристикам 
прочности, заложенными спец-
ификацией завода-изготовителя 
автомобиля. Это может привести 
к проблемам на первой же кочке: 

обламываются рулевые тяги, гнёт 
стойки стабилиза-
тора и рычаги. Еще 
одна проблема — 
неточные размеры 

или вмятины на детали, которые 
приводят к неравномерному изно-
су покрышек.

В России подделки под CTR, 
по информации российского 
представительства бренда, иногда 
встречаются в городах, гранича-
щих с Китаем. Глубже в страну 
контрафакт попадает в минималь-
ных объемах благодаря активной 
работе с таможенными органами 
и проведением организованных 
рейдов. К тому же большинство 
производителей, в том числе и CTR, 
публикуют на своих сайтах списки 
официальных дистрибьюторов, 
у которых качество гарантировано. 
В будущем компания планирует 
добавить в этот список и авторизо-
ванные розничные точки.

Как отличить оригинальную 
продукцию CTR от поддельной? 
Прежде всего, необходимо Ф
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Как отличить оригинальные детали подвески  
от подделок
Разбираем на примере запчастей CTR

Роман Зубко

Как отличить
оригинальные
детали подвески 
от подделок

В CTR обращают особое вни-
мание, что ни на наклейке, 
ни на коробке не должно 
быть корейских букв – только 
английское написание

Разбираем  
на примере запчастей CTRНародная мудрость «Скупой платит 

дважды» известная всем. Тем 
не менее, контрафактные запчасти, 
как показывает практика, весьма 
активно расходятся среди покупа-
телей. По той простой причине, что 
они дешевле оригинальных. В чем 
опасность установки на автомобиль 
поддельных деталей подвески 
и как отличить их от оригинала? 
Разобраться с этими вопросами 
нам помогли в российском предста-
вительстве компании CTR.

«Если водитель устанавливает 
подделку, то никаких гарантий 
относительно его жизни и здоро-
вья дать невозможно. Потому что 
обрыв таких деталей подвески, 
как шаровая опора или рулевой 
наконечник на ходу чреват полной 
потерей управления, и неизвестно, 
как и в какую сторону маши-
ну выкинет с дороги. На кону 
действительно стоит человече-
ская жизнь!», — заявляет глава 
представительства компании CTR 
по СНГ Роман Картузов.

По словам эксперта, никто 
не сможет сказать, как быстро 
выйдет из строя контрафактная 
деталь. Внешне она может быть 
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обращать внимание на упаковку: 
она должна быть маркирована 
надписью Made in Korea. Если 
страна происхождения какая-либо 
иная или не указана вовсе — почти 
наверняка деталь является под-
дельной. У CTR есть завод в Китае, 
но поставки с него осуществляют-
ся только на конвейеры внутрен-
них заводов–изготовителей 
автомобилей.

На одной из шести 
сторон индивиду-
альной упаковки 
детали (коробки) 
должна быть 
расположена эти-
кетка, с нескольки-
ми обязательными 
строками: фирменный 
номер детали, номер 
OEM (может отсутство-
вать в зависимости 
от страны поставки), 
штрих-код, QR-код, 
надпись Made in 
Korea, описание 
(название детали), 
количество деталей 
в упаковке.

Деталь CTR долж-
на быть изображена 
на упаковке только 
как 3D модель, при-
чем, без каких-либо 
разрезов. Дизайн 
изображения с 2D 
на 3D был изменен 
компанией в середине 
2000-х годов, и если 
на коробке встретит-
ся 2D-изображе-
ние, то наиболее 
вероятно, что 
это — поддел-
ка. Кроме того, 
на всех коробках 
отпечатано назва-
ние компании Central 
Corporation — владельца 
торговой марки CTR.

Каждая упаковка оригинальных 
деталей CTR имеет QR-код, пришед-
ший на смену голограммам. Послед-
ние компанией не используются 
около шести лет. Если на коробке 
с иными деталями есть голограм-
ма — это повод для подозрений, 
что внутри скрывается подделка или 
сильно залежавшаяся деталь.

Большинство рычагов корей-
ской марки не упаковано в картон-
ные коробки из-за размера и веса 
подобных деталей — такие запча-

сти упаковываются в полиэтилено-
вые пакеты, но упомянутая выше 
наклейка должна быть и на них.

Поддельные запчасти внешне 
зачастую практически полностью 
соответствуют оригиналу, но отли-
чия все же есть. Один из признаков 
контрафакта — отсутствие на де-
тали проставляемой специальным 

маркером точки, кроме того, 
на подделках 
нет лазерного 
отпечатка кода 
изделия на кор-
пусе (лазер при 
выжигании дает 
зеленый оттенок).

Каков итог?
Если говорить 

в целом, то при со-
временном уровне 

технологий пытаться 
определять под-
делку самостоя-
тельно практически 
бесполезно. Даже 
у специалистов 
порой это не по-
лучается. Однако 
избежать приобрете-
ния контрафактной 
продукции, конеч-
но же, можно.

Во-первых, 
покупать запчасти 
необходимо только 
у официальных 

дистрибьюторов, 
контакты которых 
всегда можно 
найти на сайте 
производителя. 
Во-вторых, по воз-
можности, иметь 
эталон (оригинал) 
или просто быть 

хорошо с ним 
знакомым, чтобы 

сравнить заведомо ка-
чественный товар, купленный 

у официального дилера, с тем, что 
вам пытаются продать.

Параметров соответствия 
множество: кольцо на линке, 
пыльник на шаровой опоре, гайки, 
смазка, следы от токарного станка, 
качество завальцовки, резьбы 
и болтов. При малейших сомне-
ниях в подлинности необходимо 
обращаться в представительство 
бренда, где обязательно помогут.

По данным CTR, 
основной источник 

контрафакта во всем 
мире – это Китай. 

Более 90% 
подделок 

происходят 
именно из КНР. 

Чаще всего 
контрафакт можно 
встретить в ОАЭ, 
так как Дубай – 

крупнейшая в мире 
торговая площадка
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Каждый автомобилист задавался 
вопросом, почему клеммы акку-
муляторов изготовлены именно 
из свинца? Как известно, свинец 
не имеет должную электриче-
скую проводимость, что заметно 
сказывается на том, что теряется 
мощность. Если сравнивать свинец 
с иными материалами, он гораздо 
мягче по своей структуре. Если 
взять пассатижи и попробовать 
его согнуть, то совсем быстро 
будет деформирована некоторая 
область. А по тяжести он далеко 
не один из самых легких.

На самом деле тут никакого 
секрета нет. Вся причина состоит 
в том, что у свинца есть свойства, 
которые отлично подходят для 
применения его в автомобильном 

аккумуляторе. Свинец не может 
повредиться от кислоты, кото-
рая в аккумуляторе содержится 
в большом количестве. Иные же 
металлы сразу начинают вступать 
в химическую реакцию с кислотой, 
после чего появляется коррозия, 
и они моментально портятся. 
Это и есть главная причина того, 
почему не применяют, к примеру, 
медь — она имеет в несколько 
раз большую электропроводность. 
Более того, по своей стоимости 
свинец гораздо дешевле той же 
меди.

Но самая важная особенность 
в клеммах, изготовленных из свин-
цового материала, состоит в его 
низкой температуре плавления, 

которая составляет 300 градусов 
по Цельсию.

Бесспорно, вначале может 
показаться, что это недоста-
ток, а не достоинство. Однако 
в некоторых случаях, при коротких 
замыканиях, клемма из свин-
цового материала быстрее всех 
примет расплавленное состояние 
и разорвет всю электрическую 
цепь. Другими словами, свинцо-
вые клеммы выполняют работу 
не только крепления проводов 
и в некотором роде «проводника», 
но также и предохранителя. Если 
подумать логически, что будет, 
когда короткое замыкание будет 
длиться весьма долгое время? 
Кислота, находящаяся внутри авто-
мобильного аккумулятора, начнет 
закипать, а это может привести 
к неблагоприятным последствиям. 
В некоторых случаях это может 
закончиться даже взрывом.

Изготавливают аккуму-
ляторные клеммы не толь-
ко из свинца, но также 
и из иных материалов. 
Однако самыми популярны-
ми и надежными являются 

именно те, которые выполнены 
из свинца. Если вам предлагают 
на рынке клемму, которая выпол-
нена не из свинца, обязательно 
стоит уточнить, может ли такая 
клемма сравниться со свинцовой 
по характеристикам и свойствам. 
Внимание стоит обращать не толь-

ко на стоимость изделия. Высокая 
цена далеко не всегда гарантирует 
отличное качество. Также стоит 
заострить свое внимание на проч-
ности материала и температуре его 
плавления.

ООО ПК «Контакт»:
630051, г. Новосибирск, 
ул. Ползунова, д. 21/1, цех 31 
+7 (909) 530-20-50 
www.sibklemma.com

Почему свинцовая 
клемма лучше
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В этом июне в нашей редакции 
неожиданно удачно совпали 
несколько событий, которые 
позволили не только реализовать, 
но и совместить давно заду-
манные планы: после трехлет-
него перерыва вернуться в мир 
трофи-рейдов, загнать туда самый 
«талантливый» во внедорожном 
плане кроссовер и посмотреть, что 
могут дать внедорожные шины 
автомобилю, лишенному рамы, 
раздатки и «понижайки». Итак, «Ла-
дога-2017», Renault Duster и шины 
Nokian Rockproof! Что получится, 
если все это объединить?

Самое знаменитое внедорож-
ное соревнование России и одно 
из крупнейших в мире ежегодно 
проходит вокруг Ладожского озе-
ра, по территории Ленинградской 
области и Республики Карелия, 
на протяжении восьми дней. 
«Ладога-Трофи» имеет статус 
международного соревнования, 
в рамках которого разыгрываются 
несколько кубков и титулов в за-
чете внедорожников, мотоциклов, 
ATV и велосипедов, а также прово-
дится соревнование по спортивно-
му ориентированию.

Самое интересное, что тро-
фи-рейд «Ладога» не является 
абсолютно спортивным мероприя-
тием исключительно для профес-
сионалов. Существует несколько 
зачетных категорий, в которых 
могут принять участие и любители 
разного уровня подготовки — 

водителей и техники. Причем 
маршруты совмещают элементы 
GPS-ориентирования, квеста 
с посещением этнографических 
объектов и, конечно, внедорожных 
вылазок.

Именно полулюбительская 
категория Grand-Tourism, в которой 
могут принимать участие полно-
приводные автомобили средней 
и малой подготовки, позволяет 
многим окунуться в мир тро-
фи-рейдов.

Регулярно принимая участие 
в подобных зачетах на стоковых 
внедорожниках, мы давно лелеяли 
идею испытать на трофи-рейде 
один из самых «талантливых» 
кроссоверов российского рынка — 
Renault Duster, неоднократно 
удивлявший своими внедорожны-

ми способностями. Правда, на всех 
наших тестах этой машины мы 
всегда упирались в одно — не са-
мую хорошую резину, которая 
не позволяла раскрыть потенциал 
«талантливого» автомобиля.

И тут-то нам на помощь пришла 
компания Nokian, очень кстати 
представившая одну из своих 
последних новинок — внедорож-
ную шину Rockproof. Это профес-
сиональная внедорожная резина, 
которую можно отнести к продви-

нутой категории МТ, то есть Mud 
Terrain (для грязевой поверхности), 
предназначенная для серьезной 
техники и серьезных испытаний.

Вот только почти сразу воз-
никла дилемма: самый маленький 
размер шин Nokian Rockproof 
225/75R16 почти на 3 см превос-
ходит штатные колеса «Дастера» 
в диаметре. В итоге покрышки 
в арки все-таки влезли, но впри-
тык — установку неразмерных ко-
лес в компании Renault допускают, 
однако категорически не рекомен-
дуют во избежание гарантийных 
разбирательств.

Превращаем Renault Duster Dakar во внедорожник
Тест шин Nokian Rockproof на трофи-рейде 
«Ладога-2017»

Илья Огородников

Renault Duster предстал 
перед нами в правильной 
для бездорожья версии — 
с самым мощным 2,0-литро-
вым бензиновым мотором, 
механической коробкой 
с эффектом понижающей 
передачи на первой скорости 
и в исполнении Dakar, отли-
чающемся защитным пласти-
ковым обвесом, защитными 
наклейками и декором

Превращаем  
Renault Duster Dakar 
во внедорожник

Тест шин Nokian Rockproof  

на трофи-рейде «Ладога-2017»
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Сказать, что кроссовер пре-
образился, — ничего не сказать: 
скромный работяга превратился 
в бравого солдата, готового 
на подвиги. Кроме того, машина 
резко прибавила в геометрической 
проходимости — до 240 мм (на те 
самые 3 см) увеличился клиренс, 
а также углы въезда, съезда 
и рампы.

Первые опасения от установки 
подобных колес, как правило, воз-
никают в обычном режиме движе-
ния — ведь протектор рассчитан 
в первую очередь на преодоление 
бездорожья, а не на асфальтовые 
дисциплины.

Удивительно, но ездовые пара-
метры на асфальте сильно не по-
страдали. Во-первых, Renault Duster 
со 143-сильным мотором вполне 
уверенно тягает подобные тяжелые 
покрышки, во-вторых, никак не из-
менились курсовая устойчивость 
и тормозные свойства, по крайней 
мере в диапазоне разрешенных 
скоростей на сухом асфальте.

Но свои нюансы, конечно, 
появились. Само собой, это 
отчетливый специфический 
высокочастотный шум покрышек. 
Кроме того, тяжелые (почти 20 кг 
каждая!) и жесткие шины при 
попадании на скорости в колею 
буквально вырывают руль из рук. 
Ну а главный недостаток веса шин 
и резко возросших неподрессо-

ренных масс — почти лишившаяся 
плавности хода подвеска кроссове-
ра. При этом заслуженно хваленая 
энергоемкость стоек «Дастера» 
не пострадала — ни на одном 
из препятствий подвеску так 
и не пробило.

Удачным оказался тот факт, что 
на трассе категории GT преоб-
ладали как раз те поверхности, 
для которых во многом шины 
и создавались, то есть каменистые 
грунтовки, крутые спуски и подъе-
мы, усеянные булыжниками.

Многократные скоростные 
заезды подтвердили полную под-

контрольность машины на зыбком 
грунте — даже провокационные 
выпады на виражах в раллийном 
стиле не пугают водителя, хотя 
руль надо держать очень крепко: 
абсолютно все особенности дороги 
передаются в салон дрожью и оче-
редями толчков и ударов.

Кроме того, на шинах при-
менена технология «удалителей 
камней» — специальных продоль-
ных выпуклостей на дне канавок, 
которые выдавливают эти самые 
камни из мощного протектора при 
езде. Простое решение позволяет, 
во-первых, без помех работать 

покрышкам, во-вторых, защищать 
резину от возможных проколов 
и перетираний застрявшими 
камнями.

На крутых спусках и подъемах 
мощнейший протектор работает 
уже как когтевой зацеп, благодаря 
которому машина либо подтягива-
ется вверх, либо упирается на тор-
можении при спуске вниз. Здесь 
работает и специальная гибридная 
резиновая смесь, защищающая 
от деформации, повреждения и из-
носа шашки протектора, и особен-
но — главная гордость финских 
шинников, уникальная технология 
Aramid Sidewalls.

В боковины шины интегрирова-
ны арамидные волокна, такие же 
применяются в армии при производ-
стве бронежилетов. Благодаря этому 
резко возросла защита от боковых 
порезов, грыж, проколов, а также 
от деформации при проезде острых 
каменных граней. Фактически 
боковина Rockproof является еще 
одним каркасом, который удер-
живает покрышку от деформации 
и повреждений даже при спущенном 
до минимума давлении.

Наглядно работоспособность 
арамидного каркаса мы испытали 
при преодолении крайне непри-
ятного препятствия — «скелета» 
заброшенного моста, ребра 
жесткости которого представляли 
собой, по сути, пару десятков 

Технология Aramid Sidewalls

Превращаем  
Renault Duster Dakar 
во внедорожник
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поперечных лезвий, на которые 
в пике давила машина под полторы 
тонны. Не считая холодной испари-
ны водителя, который боялся со-
рваться с моста, и подожженного 
сцепления, на шинах не осталась 
ни одного следа!

Конечно же, какой трофи-рейд 
без грязи. Хотя на трассе GT 
подобных участков было немно-
го, да и те подсохли по сухой 
погоде, прочувствовать вседо-
зволенность мы смогли во всех 
встретившихся канавах. Что такое 
пробуксовка, шинам Rockproof 
почти неведомо. Все тот же «злой» 
протектор с развитыми промежут-
ками и специально нарезанными 
шашками плечевой зоны в данном 
случае выступает в роли эдакого 
роторного экскаватора, прогребая 
грязь подобно лопастям. Благо-
даря очень широким канавкам 
(в отличие, кстати, от большинства 
шин категории АТ) очень быстро 
происходит и самоочистка протек-
тора, что до последнего сохраняет 
работоспособность покрышки.

Да, при проезде грязевых 
и особенно песчаных участков 
стала очевидна нехватка воз-
можностей машины. Увы, даже 
с эффектом понижения на первой 
передаче «Дастеру» не хватает 
тяги «на низах», особенно когда 
надо аккуратно выкарабкиваться 

на подъеме на тяжелых и частич-
но забитых покрышках. Этот же 
недостаток и в песке — с учетом 
«экскаваторного эффекта» шин: 
при неаккуратном движении маши-
на быстро зарывается и ложится 

на брюхо. В обоих вариантах при-
ходится безбожно жечь сцепление.

Каков итог?
Если Renault Duster за неболь-

шие, по современным меркам, 

деньги резко расширяет ареал 
обитания и дальность путешествий 
своего владельца, то внедорожные 
шины так же резко расширяют 
сферу применения «Дастера».

С шинами Rockproof то, что 
раньше для кроссовера считалось 
внедорожным препятствием, пре-
вратилось просто в дорогу. А то, 
куда владелец подобного автомо-
биля и подумать не мог поехать, 
стало поводом для расчета траек-
тории проезда. При этом качества 
поведения на асфальте почти 
не пострадали, особенно с учетом 
поправки на класс и размер авто-
мобиля. Если же учесть заложен-
ную выносливость покрышек и их 
заявку под категорию МТ, то при 
средней цене менее 30 000 рублей 
за комплект Nokian предложил 
один из лучших и выгодных 
на рынке вариантов.

Но, будем честными, советовать 
подобную резину для кроссоверов 
мы не сможем. Во-первых, колеса 
«Дастеру» все-таки великова-
ты — запас как под арками, так 
и по ходам почти исчез. Во-вторых, 
на столь тяжелых колесах подвес-
ка долго не протянет — нужен 
всесторонний тюнинг. В-третьих, 
пострадал акустический и ездовой 
комфорт. Ну и в-четвертых, для 
полноценного использования 
в трудных условиях подобным 
покрышкам нужен хороший запас 
мощности и тяги, то есть большой 
мотор с понижающей передачей. 
Даже со всеми своими талантами 
шины Rockproof оказались для 
«Дастера» слишком круты — 
автомобиль просто не в силах 
полностью раскрыть их потенциал. 
А потому в следующий раз мы 
поставим их на более серьезную 
технику.

Компания Nokian позиционирует шину не столько как внедорожную, 
сколько как сверхпрочную, способную максимально долго противосто-
ять почти любым нагрузкам на любом типе поверхности, в частности 
горном и каменистом (отсюда в названии rock). Заказ на такие покрыш-
ки поступил не от «джиперов», а от корпоративных клиентов, работа-
ющих в суровых условиях, связанных с добыванием природных ресурсов

Камнеудалители, располо-
женные на «дне» протектора, 
эффективно справляются 
с обязанностями

Шины Nokian Rockproof имеют маркировку M+S, что означает возможность 
их использования зимой. Кроме того, на протекторе уже сделаны отверстия 
и под ошиповку. Относиться к этому мы советуем аккуратно и при мягком 
климате, поскольку подобные шины не предназначены для суровых зим 
и совсем низких температур
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Автоаксессуары

Новости 

Компания Airline взамен старой 
модели начинает продажи обнов-
ленного инвертора API-750–04.

Основные отличия новинки — 
обновленный дизайн корпуса, 
соответствующий остальным 
моделям, и повышенная надеж-
ность. Рекомендованная розничная 
цена — 3885 рублей.

Характеристики модели:
Вход: 12 В-/75 А 

Выход: 220 В/~50 Гц/3,4 А/Моди-
фицированная синусоида 

Номинальная мощность: 750 Вт 
Пиковая мощность: 1500 Вт 
USB: 5 В/1 А 
Ток холостого хода: не более 

170 мА 
КПД: не менее 90% 
Размеры: 250х120х65 мм 
Вес: 1,02 кг  

Airline представляет обновленный инвертор

Компания Wagner 
Spezialschmierstoffe 
представила усовер-
шенствованный вариант 
микрокерамической при-
садки к маслам Windigo 
Micro-Ceramic Oil.

Присадка предназна-
чена для бензиновых, 
дизельных и газовых 
двигателей, а также авто-
мобильных трансмиссий, 
механических коробок 
передач, дифференциа-
лов, мостов, «раздаток» 

с тяжелым режимом эксплуатации, 
двигателей и мокрых сцеплений 
мотоциклов.

В обновленном составе новая 
масляная основа до-
бавки сохранила высо-
кие противоизносные 
качества и обеспечива-
ет лучшее распределе-
ние добавки в масле, 
а также увеличивает 
срок хранения продук-
та. Действие добавки 
сохраняется на протя-
жении 60 000 км или 
1000 часов эксплу-
атации, снижается 
температура масла 
в двигателе, увеличи-
вается срок эксплуата-
ции мотора  

Бренд Inspector объявил о расши-
рении баз данных GPS-координат 
полицейских радаров и камер для 
устройств, оснащенных GPS-мо-
дулями.

Базы, как сообщает пресс-служ-
ба бренда, пополнились статистикой 
из Туркменистана, Узбекистана 
и Эстонии. Общее количество 
стран, по которым ведется учет 

GPS-координат радаров 
и камер, достигло, 
таким образом, тринад-
цати.

Обновления баз дан-
ных выходят каждый 
месяц  

Компания Lexand представляет 
новую модель пользовательского 
зарядного адаптера для автомо-
биля LP-4C.

Lexand LP-4C позволяет заря-
жать различные устройства, в том 
числе iPad или даже MacBook Pro. 
Автозарядка с выходной мощностью 
6,4 А справляется с любыми, даже 
самыми «тяжелыми» батареями.

Для зарядки устройств через 
USB-C в LP-4C есть симметричный 
двусторонний порт. Продажи Lexand 
LP-4C начались в июне этого года, 
их его уже можно приобрести 
в официальном интернет-магазине 
Lexand и в магазинах-партнерах 
по цене 1499 рублей  

Тайваньская компании VicoVation 
презентует новую модель в пре-
миум-линейке Opia 1 WiFi, которая 
отличается использованием сверх-
чувствительной матрицы.

В новинке применяется матрица 
Sony Starvis 2.13Mpx IMX291. 
Также Opia 1 оснащен встроенным 
WiFi-модулем. Съемка осуществля-
ется в максимальном разрешении 
FullHD со скоростью 60 кадров 
в секунду. Апертура f1/1.4 и оптика 
из семи стеклянных просветленных 
линз (угол 145 градусов по диаго-
нали) позволяют достойно снимать 
ночную картинку.

С помощью встроенного модуля 
WiFi-стандарта 802.11N можно 

управлять настройками видеоре-
гистратора и просматривать/ко-
пировать/сохранять записанное 
на смартфонах под управлением ОС 
Android/iOS. Сроки появления Vico 
Opia 1 в России — конец августа 
2017 года, розничная стоимость 
установлена в размере 14 890 руб-
лей  

Бренд Windigo 
выпустил новую 
присадку

Inspector 
обновил базы 
данных

Lexand показал 
новый зарядный 
адаптер

VicoVation 
представляет 
регистратор  
Opia 1 WiFi
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Мобилизация 
Тест навигатора Garmin DriveSmart 51 RUS LMT

В комплект, помимо выше-
перечисленных кронштейна 
и присоски, входит также 
адаптер питания с кабелем 
достаточной длины и кабель 
miniUSB-USB для подключе-
ния к компьютеру

Будем откровенны, навигаторы 
в современном мире активно вы-
тесняются андроид-планшетами 
с установленными приложениями. 
Единственный, кто упорно не сдает 
свои позиции, — это американ-
ский бренд Garmin, благодаря 
его непререкаемому авторитету. 
И пока сдаваться по-прежнему 
не собирается, о чем говорит 
выход очередной новой модели — 
DriveSmart 51 RUS LMT. Попытаем-
ся выяснить, сумеет ли ново-
испеченный девайс продолжить 
славные традиции компании.

Несмотря на то что данный гад-
жет стилистически не сильно отли-
чается от своих предшественников, 
которые уже неоднократно были 
у нас на тестах, все равно удивля-
ешься приятным тактильным ощу-
щениям от соприкосновения с этим 
навигатором. Если техническая 
начинка для непрофессиональных 
пользователей всегда будет вещью 
сугубо «на вкус и цвет», то к ка-
честву материалов придраться 
сложно даже самому искушенному 
любителю навигаторов.

Garmin  DriveSmart 51 RUS LMT

НАВИГАТОР
МОБИЛИЗАЦИЯ 

Вадим Аскаров

56

www.dvizhok.su

Автоаксессуары



Качество подгонки панелей 
также не вызывает вопросов, как 
и потенциальная прочность изде-
лия. Конечно, устраивать жесткий 
краш-тест с поиском «точки 
невозврата» мы не стали, но и так 
видно, что бытовые падения на пол 
и даже на асфальт не станут для 
девайса чем-то непреодолимым. 
Кроме того, устройство не издает 
никаких скрипов при нажатиях 
на углы и корпус.

Отдельно стоит отметить хоро-
шую чувствительность экрана — 
ни разу не наблюдалось никаких 
проблем ни с нажатием на иконки, 
ни со скоростью реакции, ни с мас-
штабированием изображения.

Возможно, кому-то покажется, 
что Garmin не очень разнообразен 
в предложении вариантов крепле-
ний своих устройств, но здесь, что 
называется, действует принцип 
«от добра добра не ищут». Тради-
ционное крепление с кронштейном 
на шаровом шарнире позволяет 
одним движением выставить 
нужный угол наклона устройства. 
Шарнир вращается с выверенным 
усилием и не сбивается даже при 
сильной тряске на плохой дороге. 
К стеклу аппарат крепится тради-
ционной присоской. Крепления 
занимают немного места и после 
установки на лобовое стекло 
полностью закрываются корпусом 
навигатора.

В комплект, помимо выше-
перечисленных кронштейна 
и присоски, входит также адаптер 
питания с кабелем достаточной 
длины и кабель miniUSB-USB для 
подключения к компьютеру.

Включив устройство, по тради-
ции отмечаем быстроту прогрузки 
и позиционирования, сразу бросая 
его в час пик в центре мегапо-
лиса. В этой серии навигаторов 
произошел переход на новый 

картографический сервис HERE — 
это хорошо известный ранее 
сервис Nokia Maps, он же Ovi, 
который сейчас объединяет Garmin 
и несколько известных автопроиз-
водителей.

Система анализирует трафик 
как при помощи стандарта RDS, 
так и с использованием фирмен-
ного приложения Smarthphone 
Link. Не забудьте, что для этого 
необходимо иметь смартфон, ко-
торый подсоединится к навигатору 
с помощью Bluetooth.

Система определения пробок 
по радиосигналу RDS без использо-
вания интернета работает, конечно, 
медленнее, чем с подключением 
к Сети, но зато бесплатно и вне за-
висимости от качества мобильного 
интернета вокруг. Но все-таки, если 
у вас есть возможность подключить 
Garmin к интернету, стоит этим вос-
пользоваться, так как информация 
о трафике и различных проблемах 
в дороге будет обновляться значи-
тельно точнее и быстрее.

Благодаря переходу на HERE 
удалось значительно увеличить 
охват городов. Теперь устройству 
доступны 105 населенных пунктов 
и прилегающих к ним территорий, 
а также множество трасс и ма-
гистралей. К тому же приятная 
новость ожидает автолюбителей 
столицы: мощность сигнала RDS 
радиостанций в Москве выросла, 
как и стабильность приема.

В Санкт-Петербурге, как и в сто-
лице, устройству будут доступна 
расширенная информация, вклю-
чающая оповещения о перекры-
тиях дорог и дорожных работах. 
Правда, пока в этом отношении 
к навигатору есть вопросы — пе-
рекрытия дорог, по крайней мере 
оперативного, система не видит.

Прокладывая маршрут 
практически через весь город, 
устройство предложило нам 
прокатиться по платной дороге, но, 
в отличие от популярных «смарт-
фонных» навигаторов, делало это 
не по умолчанию и без предупреж-
дения, а с отдельным окошком 
с уведомлением о грядущей оплате 
и возможности выбора бесплатной 
альтернативы. Более того, нажав 
на галочку, вы можете запретить 
гаджету и впредь предлагать вам 
платный маршрут.

Благодаря сопряжению с теле-
фоном вы сможете воспользовать-
ся громкой связью и использовать 
навигатор, по сути, как устройство 
hands free. Причем вам даже 
не нужно касаться смартфона, так 
как открыть телефонную книгу 
и вызвать абонента вы можете 
прямо с экрана.

Система взаимодействия с го-
лосом водителя вообще удивила 
своим качеством. Помимо того, 
что навигатор спокойно работает 
в режиме телефона, не уступая 
по качеству как микрофона, так 
и динамика обычному смартфону, 
Garmin также очень хорошо вос-

принимает голосовое управление. 
Но с речью самого навигатора еще 
нужно поработать — произнесение 
названий улиц и прочего оставляет 
желать лучшего.

Каков итог?
Если говорить в целом, то мож-

но абсолютно точно сказать, 
что выносные навигаторы давно 
превратились в многофункци-
ональные устройства, которые 
в силу своего профиля еще, 
конечно, не догнали смартфоны, 
но по многим функциям вплот-
ную к ним приблизились. Garmin 
DriveSmart 51 RUS LMT — яркое 
тому подтверждение.

Свои основные функции 
устройство выполняет, как и все 
современные смартфонные 
приложения, на связи с интерне-
том, предоставляя пользователю 
еще массу полезной информации 
и дополнительных возможностей 
и оставляя при этом телефон 
в полном распоряжении водителя.

В итоге за умеренные деньги мы 
получили качественно собранный, 
стилистически выдержанный на-
вигатор, с надежным креплением, 
с простым и понятным интерфей-
сом, нарядной графикой и четкой 
картографией. Система опреде-
ления пробок через RDS помогает 
при плохом качестве мобильного 
интернета. Работа с приложением 
Smartphone Link также не вызывает 
нареканий, к тому же вы получаете 
в свое распоряжение ряд дополни-
тельных полезных функций.

В атмосфере сложных 
многоуровневых развязок 
мегаполиса очень помогает 
информативный указатель 
съезда-заезда с магистралей, 
когда нужная полоса подчер-
кивается стрелкой в отдель-
ном окошке справа
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Комбоустройства постепенно 
меняют свой облик. На смену 
громоздким и угловатым приборам 
с рупорной антенной приходят ком-
пактные аппараты с фазированной 
решеткой. Однако таких устройств 
становится все больше, и, чтобы 
оставаться конкурентоспособным, 
необходимо всегда иметь свою — 
эксклюзивную — «фишку». У Intego 
Blaster она есть…

Корпус и крепеж
Ощущение, что на лобовом стекле 

висит обычная «мыльница», не поки-
нет вас на протяжении всего времени 
использования устройства. Учитывая 
компактные размеры и минимальное 
для «комбика» перекрытие зоны 
видимости, такой форм-фактор 
определенно выглядит плюсом.

К сборке претензии предъявить 
сложно. При активном давлении 
на корпус никаких явных хрустов 
и скрипов услышать не удалось. 
Дребезжание пластика при бы-
стром проезде ям и ухабов также 
отсутствует.

Установка Intego Blaster на стек-
ло тоже не вызвала никаких про-
блем. Держится прибор уверенно, 

не норовя соскочить при первой же 
серьезной яме. Стандартный для 
продуктов Intego шарнир с за-
жимной гайкой позволяет легко 
выбрать нужный угол съемки, 
а при необходимости практически 
моментально повернуть камеру 
в любую сторону. Чтобы присое-
динить сам прибор к кронштейну, 
необходимо приложить небольшое 
усилие, зато держаться устройство 
будет надежно.

Детектирование 
и оповещение
Intego Blaster улавливает 

сигналы в диапазонах Х, К, Ка 
и лазерном, а также прибор иден-
тифицирует «Стрелку» и другие 

популярные виды камер. Чув-
ствительность и дальнобойность 
устройства оставляют достаточно 
времени, чтобы среагировать 
на сигнал.

Понравилась объемность 
базы данных камер. Intego Blaster 
снабжен весьма обширной 
информацией о камерах самых 
различных видов — от муляжей 
до устройств, контролирующих 
среднюю скорость автомобиля. 
За поездку прибор только пару раз 
проигнорировал камеры на коль-
цевой автодороге, но с учетом 
общего количества замеченных 
«глаз фиксации» это можно спи-
сать на небольшую погрешность. 
К тому же на КАДе не заметить ка-
меры, подсвеченные над проезжей 
частью, как новогодние гирлянды, 
просто невозможно.

Помимо камер в базе также «за-
бито» много пешеходных переходов. 
Во время проезда жилых кварталов 
со школами устройство не забы-
вает предупредить о возможном 
появлении детей на пешеходных 
переходах, а также выводит на экран 
соответствующий символ. Отдельно 
стоит отметить, что Intego Blaster 
использует двухточечную базу. 
Каждой камере соответствуют две 
точки: координаты самой камеры 
и точки, с которой надо производить 
оповещение водителя. Таким обра-

Пишем в разрешении QHD
Тест комбоустройства Intego Blaster

Пишем в разрешении QHD

INTEGO 
Blaster
комбоустройство
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зом, расстояние предупреждения 
не фиксированное, а привязанное 
к точкам. Это удобно, например, 
в случае, когда камера установлена 
после перекрестка, перед которым 
совсем не нужно начинать опове-
щение. К тому же устройство умеет 
оповещать о двух установленных 
камерах сразу. Если вы попали 
в такую зону, то на экран выведется 
информация об обеих «угрозах».

Съемка видео
Intego Blaster базирует-

ся на процессоре Allwinner 
Cortex V3 1 200 МГц, который 
работает с матрицей OmniVision OV 
4689. Такое сочетание позволяет 
устройству записывать видео 
в формате QHD с разрешением 
2560x1440 точек. На данный мо-
мент ни у одного комбоустройства 
на рынке нет такой возможности.

Придраться к качеству дневной 
съемки практически невозможно. 

Благодаря QHD никто из конку-
рентов «комбайнов» не способен 
приблизиться к Blaster. Прибор 
снимает на уровне ведущих 
видеорегистраторов. Резкость 
одинакова по всей ширине съемки, 
освещение и цветопередача не кон-
трастируют друг с другом. Номера 
машин можно спокойно разглядеть 
за несколько корпусов вперед. 
Сложности могут возникнуть 
только в том случае, если разница 
в скорости автомобилей весьма 
существенная.

Во время ночной съемки Intego 
Blaster справляется со своими 
задачами на высоком уровне. 
Конечно, полностью избежать 
размытия кадра на скорости 
не удастся, но серьезных проблем 
с идентификаций соседних машин 
в потоке не будет. При остановке 
на перекрестке 
прекрасно чи-
таются номера 

автомобилей, стоящих даже в со-
седнем ряду на корпус впереди. 
Во время движения читаемость 
номеров впередиидущей машины 
ограничивается 3–4 метрами.

Каков итог?
Несмотря на то, что к нам 

на тест попал еще предсерийный 
образец модели, по совокупности 
характеристик и возможностей 
можно сказать, что Intego Blaster 
сегодня является уникальным 
предложением на рынке. Есть еще 

мелкие ше-
роховатости, 
которые будут 

исправлены ближайшей про-
шивкой, однако при средней 
цене 10 990 рублей Intego Blaster 
очевидно выигрывает у конку-
рентов за счет уникальной для 
рынка комбоустройств в России 
съемки в формате QHD, а также 
корейской сборке. Добавив к этому 
компактные размеры, регулярно 
обновляющуюся обширную базу 
камер и возможность выводить 
на экран сообщения о двух камерах 
сразу, мы получаем продукт, на ко-
торый однозначно стоит обратить 
внимание.

 
Средняя цена  
Intego Blaster 

10 990 у

Для Intego Blaster доступна опция подключения дополнительной камеры. 
Причем камера может любой — покупать только оригинальную необя-
зательно, на этот случай в комплекте идет переходник. Оригинальная же 
камера будет продаваться сразу с рамкой номерного знака. В последнем 
случае при подключении проводки к фонарю заднего хода изображение 
автоматически будет переключаться на дисплей, причем с отображением 
парковочных линий
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После перезапуска в прошлом 
году гонка «Шелковый путь» 
во второй раз подряд, помимо 
России и Казахстана, проходила 
по территории Китая. Протяжен-
ность маршрута на этот раз со-
ставляла примерно 9600 км, из них 
порядка 4000 км приходилось 
на спецучастки. Ралли-марафон 
вновь начался на Красной площа-
ди в Москве, а спустя две недели 
участники, сумевшие преодолеть 
всю дистанцию, торжественно 
финишировали в Сиане.

В этом году организаторы 
добавили на маршруте песчаных 
участков и сократили протяжен-
ность лиазонов. Самая тяжелая 
часть дистанции пролегала 
по пустыне Гоби и среди хребтов 
Тянь-Шаня, но и спецучастки по ка-
захстанским степям и залитым 
проливными дождями российским 
трассам создали экипажам немало 
сложностей.

Новинки КАМАЗа

Состав участников зачета 
грузовиков на «Шелковом пути» 
получился внушительным. В гонке 
стартовало большинство тради-
ционных соперников команды 
«КАМАЗ-мастер» по «Дакару», 
и потому ожидалась упорная 
борьба. Но в итоге бросить вызов 
представителям Набережных Чел-
нов почти ни у кого не получилось.

Российская команда пригото-
вила для марафона ряд новинок. 
Так, экипаж Дмитрия Сотникова, 
Руслана Ахмадеева и Ильнура 
Мустафина выступал на новом 
автомобиле, с рядным шестици-
линдровым двигателем Cummins 
объемом 13 литров. Установка 
такого двигателя на бескапотную 
машину привела к значительным 
изменениям ее конструкции. 
Такой же двигатель получил ка-
потный грузовик экипажа Эдуарда 

Николаева, Евгения Яковлева 
и Владимира Рыбакова.

На машине Айрата Мардеева, 
Айдара Беляева и Дмитрия Сви-
стунова использовалась автома-
тическая коробка передач. Экипаж 
Антона Шибалова, Андрея Мокеева 
и Дмитрия Никитина выполнял 
функции быстрой технички.

Проблемы претендентов
Стартовые этапы гонки прошли 

в плотной борьбе, разница 
между лидерами была невелика, 
и положение в зачете грузовиков 
менялось каждый день. При этом 
у многих претендентов на высокие 
места возникали серьезные труд-
ности. На четвертом этапе грузовик 
Renault нидерландца Мартина ван 
ден Бринка загорелся, и экипаж 
был вынужден сойти, а белорус 
Сергей Вязович потерял пару 
часов, так как его МАЗ лег на бок. 
Еще раньше отстал от лидеров 
из-за технических проблем экипаж 
чеха Алеша Лопрайса на Tatra.

На пятом этапе серьезно 
повредил подвеску своего Iveco 
Жерар де Рой. В тот же день ф
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лидерство в зачете грузовиков 
захватил экипаж Сотникова. Как 
потом окажется, он не уступит его 
до самого финиша. В конце первой 
недели «КАМАЗ-мастер» взяла 
инициативу в свои руки.

Главным преследователем Сот-
никова во второй части гонки был 
экипаж Шибалова. На 12-м этапе 
машина лидера «подсела» на одной 
из дюн, и он потерял время. От пре-
имущества экипажа Сотникова 
оставалось чуть более 3 минут. 
Однако он выиграл следующий 
этап, а спецучасток 14-го этапа был 
отменен. Окончательное отставание 
экипажа Шибалова от победителя 
составило 6 минут 4 секунды.

«Я таких гонок даже не пом-
ню, — цитирует Сотникова 
пресс-служба гонки. — Каждая 

минута и секунда чувствовались 
на физическом уровне. Прихо-
дилось выцарапывать их каждый 
день. С каждым днем становилось 
все сложнее и сложнее. Лидиро-
вать столько дней — еще сложнее. 
Я рад тому, что все получилось 
именно так. Рад, что Антон 
Шибалов навязал такую острую 
борьбу — она добавляла гонке 
интриги. Оба получили удоволь-
ствие, потому что выкладывались 
полностью. К сожалению, победи-

тель один. Я поздравляю Антона, 
очень хотел видеть его на первом 
месте — он отлично ехал. Отста-
вание минимальное. Это говорит 
об уровне конкуренции».

Коломы дал бой
Единственным конкурентом 

российской команды на заключи-
тельных этапах гонки был экипаж 
чеха Мартина Коломы на Tatra 
Phoenix. Он вел упорную борьбу 
с Мардеевым за третью позицию, 
пока на 12-м этапе не повредил ру-
левое управление после неудачно-
го приземления с дюны незадолго 
до финиша. Экипаж Мардеева стал 
третьим на финише ралли-рейда 
с отставанием 23 минуты 12 се-
кунд от лидера. Коломы откатился 
за пределы первой десятки.

Дмитрий Сотников уже 
выигрывал «Шелковый путь» 
в 2013 году. В прошлом году 
пилот стал серебряным при-

зером, а также привез второе 
место с ралли-марафона 

«Дакар-2017»

У еще одного КАМАЗа — Нико-
лаева — по ходу гонки возникали 
проблемы, последней из которых 
стала поломка редуктора на 13-м 
этапе. Экипаж принял решение 
не продолжать спецучасток и вер-
нулся на бивуак дорогами общего 
пользования, получив 100-часо-
вой штраф. Он занял 10-е место 
в гонке.

Сразу же за тремя лидирую-
щими КАМАЗами в протоколе 
зачета грузовиков расположились 
экипажи гонщика из Казахста-
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на Артура Ардавичюса на Iveco 
и Сергея Вязовича из Белоруссии 
на МАЗе. С экипажем Ардавичюса 
произошла любопытная история. 
За несколько дней до финиша 
«Шелкового пути» врачи запретили 
штурману Сержу Брёнкенсу про-
должать гонку из-за защемления 
нерва. Команда решила, что его 
место займет Марко Ферран, ко-
торый прямо по ходу ралли-рейда 
сменил экипаж, поскольку до этого 
ехал в другом грузовике — Iveco 
Petronas de Rooy под управлением 
Тона ван Генугтена. Последний 
получил нового штурмана Барта де 
Гойерта.

Лидерство и проблемы 
Peugeot
Список заявленных на гонку 

экипажей в зачете внедорожников 
таил определенную интригу. Почти 
до самого последнего момента 
имелись сомнения по поводу 
участия в «Шелковом пути» 
нескольких известных пилотов. 
В итоге марафон недосчитался 

ряда гонщиков, которые изна-
чально планировали свое участие 
и могли бы побороться за са-
мые высокие места. 
Некоторые из них, 
например катарец 
Нассер Аль-Аттия 
и южноафри-
канец Лерой 
Поултер, высту-
пили на этапе 
Кубка мира 
«Баха Арагон», 
сроки проведения 
которого пересекались 
с концовкой «Шелкового 
пути». Не выступил на ралли-рей-
де и другой известный пилот 
из ЮАР — Жиниэль де Вильерс.

Об отсутствии сильнейшего 
российского экипажа последних 
лет — Владимира Васильева 
и Константина Жильцова — было 

известно заранее. Васильев 
восстанавливается после травмы 

спины, полученной на этапе 
Кубка мира в Абу-Даби.

Главными 
фаворитами стали 

гонщики завод-
ской команды 
Peugeot Стефан 
Петерансель, 
Себастьен Лёб 

и прошлогод-
ний победитель 

ралли-рейда Сириль 
Депре. При этом маши-

ны у французских пилотов 
отличались. Петерансель и Депре 
ехали на текущей версии 3008DKR, 
а Лёб получил в распоряжение 
новую 3008DKR Maxi. Именно 
эту модель в Peugeot готовят для 
«Дакара» 2018 года.

Стартовые спецучастки прошли 

для французов неплохо, и три 
экипажа возглавили зачет. Но уже 
первый казахстанский этап создал 
Peugeot проблемы. Машина Пете-
ранселя перевернулась, и он по-
терял из-за этого три часа. Депре 
в тот же день тоже потерял время, 
поскольку застревал в канаве. Так 
что по завершении четвертого дня 
соревнований преимущество Лёба 
над Депре составило уже более 
часа.

Травма Лёба
Гонщики французской команды 

сохраняли две верхних строчки 
в зачете внедорожников, несмо-
тря на возникавшие трудности. 
Это продолжалось до девятого 
этапа, когда Лёб сломал верхнее 
крепление амортизатора на своей 
машине, а также повредил палец 
на руке. Девятикратный чемпион 
мира по ралли решил сойти с дис-
танции «Шелкового пути».

Депре стал лидером гонки, 
имея к тому моменту солидное 
преимущество над другими конку-
рентами. На 12-м этапе француз 
потерял 20 минут из-за поломки 
гидравлики, но это не помешало 
его победе в зачете внедорожни-
ков. Преимущество над ближай-
шим соперником составило 1 час 
4 минуты 39 секунд. Депре второй 
год подряд одержал победу, повто-
рив достижение испанца Карлоса 
Сайнса, который выиграл «Шелко-
вый путь» в 2009 и 2010 годах.

«Это прекрасно, я счастлив! — 
цитирует Депре пресс-служба гон-
ки. — Мы со штурманом Давидом 
Кастерой и всей командой Peugeot 
Sport отлично поработали. В этот 
раз было очень много коварных 
мест, где можно было потерять 
всю гонку, нужно было справлять-
ся с самыми разными условиями. 
В ралли-рейдах побеждает тот, 
кто допускает меньше ошибок, 

Первые российские этапы «Шелкового пути — 2017» принесли много 
проблем гонщикам из-за размытых грязевых маршрутов. «Наш автомо-
биль был задуман для песков и пустынь, а не для грязи!» — сокрушался 
пилот Peugeot Sport Сириль Депре

62

www.dvizhok.su

Досуг



так было и на „Шелковом пути“. 
В самом начале гонки мы застряли 
в канаве и потеряли 40 минут, 
но в этом спорте никогда нельзя 
сдаваться, всегда нужно подгонять 
себя, и наша победа доказывает 
это».

Неудача X-Raid
Перед стартом казалось, что 

навязать борьбу Peugeot могут 
гонщики X-Raid на MINI. Саудовец 
Язид Аль-Раджи на «Шелковом 
пути» ехал с другим штурманом — 
Томом Колсоулом, поскольку его 
основной напарник Тимо Готт-
шальк получил травму. На другой 
машине X-Raid дебютировал в гон-
ке американец Брайс Мензис — 
мировой рекордсмен по дальности 
прыжка на внедорожном пикапе.

Однако их итоговые результаты 
разочаровали. Аль-Раджи еще 
на российском этапе гонки полу-
чил штрафы и отстал на несколько 
часов. Мензис долгое время вел 
борьбу за место в тройке лидеров, 
но на последних пустынных спец-
участках потерял много времени. 
Американец застревал в песках, 
имел проблемы с навигацией, 
получал штрафы. За пару дней 
Мензис откатился со второй на де-
вятую позицию зачета внедорож-
ников. Аль-Раджи расположился 
в протоколе на 10-й позиции.

Китайские успехи
Обратили на себя внимание 

на «Шелковом пути» пилоты 
и машины из Китая. Второе место 
в зачете внедорожников осталось 
за французским экипажем Кристи-
ана Лавьеля и Жан-Пьера Гарсена, 
которые выступали за китайскую 

команду BAIC Motor Racing Team 
на прототипе, подготовленном 
на базе модели BJ40L. Французы 
всего на 6 минут 50 секунд оказа-
лись быстрее китайского экипажа 
Хань Вэя и Минь Ляо, занявших 
третье место. Гонщики из Подне-
бесной выступали на багги китай-
ской марки Geely. Четвертое место 
в гонке занял итальянец Эудженио 
Амос, а пятым стал Петерансель. 
В топ-10, кстати, вошли еще два 
экипажа из Китая — пилоты Лу 
Бинлун и Лю Кунь. Лучшие из рос-
сиян — Александр Коструков 
и Евгений Павлов на ГАЗ 33027 — 
заняли 11-е место.

В группе Т2 до финиша добрал-
ся только один экипаж — пред-
ставляющих Казахстан Кирилла 
Черненкова и Алексея Муна на ав-
томобиле Nissan Patrol, а в Т3 луч-
ший результат показали россиянки 
Мария Опарина и Таисия Штанева 
на Maverick X3. Всего до финиша 
гонки добрались 23 из 33 уча-
ствовавших в ней внедорожников 
и 16 из 21 грузовика.

Новый маршрут
По завершении гонки орга-

низаторы объявили, что следую-
щий «Шелковый путь» пройдет 
по иному маршруту. Участники 
ралли-рейда поедут в обратном 
направлении — старт марафо-
на будет дан в Сиане, а финиш 
состоится в Москве. Ранее также 
было объявлено, что на «Шелко-
вом пути» с 2018 года появится 
категория мотоциклов, что сделает 
гонку еще более масштабной.

Экипаж лидера белорусской 
команды «МАЗ-СПОРТавто» 
Сергея Вязовича входил 
в тройку призеров «Шел-
кового пути» в 2013 году. 
В этом — остановился в двух 
шагах от подиума
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