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Итак, еще один год приближается 
к концу, а значит, время оглянуть‑
ся назад и посмотреть, что же 
восточный Петух принес нашему 
многострадальному авторынку 
в 2017‑м и что может принести 
Желтая Собака в 2018‑м.

Конечно, главный индикатор, 
по которому судят не только о со‑
стоянии автопрома, но и косвенно 
обо всей экономике, — количество 
проданных автомобилей. Война 
прогнозов оптимистов и пессими‑
стов закончилась победой реали‑
стов — идем в плюсе, но в неболь‑
шом. После больного удара 
о дно и 1,42 млн проданных авто 

в 2016‑м рынок привстал на локти 
и поднял голову: шанс перевалить 
за полтора миллиона штук и даже 
увидеть цифру в 1,6 млн — вполне 
реальный. Оптимисты тут же нача‑
ли массированную артподготовку 
с рефреном: «Даешь два миллиона 
в 2018‑м!» Автопроизводители 
негласно поддержали — к при‑
меру, почти на всех автозаводах 
Петербурга начался набор людей 
на конвейер. И только официаль‑
ные продавцы, то есть дилеры, 
попытались вернуть на место 
уходящих в эйфорию граждан.

Первым публично выступил 
руководитель одной из крупней‑
ших дилерских сетей России Major 
Auto, который прямо заявил, что 
положительные данные по стране 
в целом — это средняя темпе‑
ратура по больнице, а текущая 
статистика совершенно не отража‑

ет ситуации на местах. Отдель‑
ные дилеры работают на грани 
рентабельности, а о том, чтобы 
вернуть цены на авто в приемле‑
мое русло, не может быть и речи. 
Даже если стоимость нефти и курс 
доллара вернутся к докризисным 
показателям, никакого возврата 
к старым прайс‑листам не прои‑
зойдет — наоборот, все поднимут 
цены еще больше, чтобы отбить 
потери «голодных» лет.

Самым наглядным образом 
слова коллеги и конкурента под‑
твердил другой старейший авторе‑
тейлер России — дилерская сеть 
«Независимость» под конец года 
взяла да и объявила о банкротстве 

и закрытии. Не обошла волна 
заколоченных дверей и регио‑
ны — только в Петербурге из‑за 
финансовой несостоятельности 
были проданы два известнейших 
в городе дилера, причем торговав‑
шие очень популярными марками. 
И все это на волне общего роста 
продаж.

Эксперты в смятении. Досто‑
верно что‑то прогнозировать про‑
сто никто не берется — все живут 
по принципу «сегодня живы — 
уже хорошо». Покажем не ми‑
нус — уже хорошо. Господдержка 
автопрома продлена — уже 
хорошо. Что там будет с авторын‑
ком в конце 2018 года — увидим 
в конце 2018 года.

Как ни странно, очень похожая 
ситуация и на рынке автоком‑
понентов, несмотря на то что их 
цикл жизни относительно продаж 

автомобилей сдвинут вперед 
на два‑три года: основная часть 
сервисных трат начинается как раз 
к трехлетнему возрасту машин.

Хотя сами игроки этого пока 
не ощущают — даже наоборот, 
поскольку автовладельцы, не имея 
возможности купить новый авто‑
мобиль, бросились чинить старые, 
поднимая прибыли производителей 
автокомпонентов и сервисных 
станций. Однако эксперты ожидают 
обвала и этой части рынка. Дело 
в том, что как раз в 2018–2020 го‑
дах на вторичный рынок после 
гарантии выйдут автомобили, 
купленные в кризисный период 
2014–2017 годов. Только выйдет 

их в три раза меньше, чем 
за предыдущий отчетный 
период. Причем даже те, 
что появятся, будут иметь 
сокращенный пробег из‑за 
экономии владельцев 
на топливе и возросшей 
популярности разного 
рода общественного 
транспорта вроде такси 
и каршеринга. То есть 
сегмент получит втрое 
уменьшенный прирост 
почти по всем показате‑
лям, что рискует обернуть‑
ся полной перестройкой 
рынка послепродажного 
обслуживания, как это 

произошло с сегментом автомо‑
бильных продаж, с которого ушли 
до четверти игроков.

Что и как из этого сбудется, 
пока непонятно. Просчитать 
повороты в различных ситуациях 
на отечественном авторынке уже 
не берутся даже ведущие анали‑
тические агентства, выдающие 
информацию либо на самую 
краткосрочную перспективу, 
либо с массой условий и десят‑
ком планов для каждого случая. 
Ясно одно: переживать и бояться 
многие участники рынка за три 
года попросту устали, так что вос‑
принимают любую ситуацию как 
данность — без лишней радости, 
но и без паники. Что называется, 
поживем — увидим.
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Ульяновский автозавод в январе приостановит выпуск автомобилей в связи с модернизацией производства.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Вадима Швецова, на заводе будет тотально перестроена вся линия аудита качества, а также 

появятся новые тестовые линии.
«Мы пока обсуждаем, какое количество недель нам необходимо, потому что это связано с тотальной модернизацией наших основных технологических 

цепочек. Я думаю, что это будет январь — две или три недели», — заявил агентству В. Швецов.
«Это прежде всего связано с нашим техническим перевооружением — нам просто необходим достаточно длительный срок, для того чтобы все устано‑

вить», — отметил также гендиректор УАЗа.
Как уточняет ТАСС, в начале 2017 года Ульяновский завод проводил профилактические и ремонтные работы после окончания новогодних каникул — в пе‑

риод с 9 по 24 января. Модернизация прошла на прессовом, сварочном, окрасочном производствах, а также на участках сборки и сдачи автомобилей.
С 24 июля по 7 августа нынешнего года конвейер УАЗа также останавли‑

вался в связи с ремонтными работами. В течение двух недель был выполнен 
ремонт производственных помещений и кровли, а также проведена профи‑
лактика оборудования и подготовка к запуску грузовой цепочки главного 
конвейера 

Компания «АльфаСтрахование» составила рейтинг наиболее угоняемых 
автомобилей в РФ за период с 1 октября 2016 года по 30 сентября 
2017‑го. В его основе — статистика обращений клиентов, застрахованных 
по КАСКО.

Самыми угоняемыми за отчетный период были признаны автомобили 
марок Land Rover и Lexus, занявшие первые три строчки рейтинга, сообщает 
пресс‑служба компании.

Список основан на частоте угонов, представляет собой отношение числа 
угнанных машин к общему количеству застрахованных авто данной марки и 
в целом отражает риск автовладельца остаться без транспортного средства.

По подсчетам экспертов «АльфаСтрахование», первое место по числу 
угонов за отчетный период занимает Range Rover Evoque, на втором месте 
Lexus LX, замыкает тройку «лидеров» Lexus GX.

Также угонщики по‑прежнему не обходят вниманием Range Rover 
и Toyota Camry. Кроме того, в десятку вошли Land Rover Discovery, Land Rover 
Freelander, Jeep Grand Cherokee, BMW 7 Series, Hyundai Tucson. В рейтинге 
за аналогичный период 2015–2016 годов лидировал Porsche Panamera.

По абсолютному числу автомобилей, застрахованных в «АльфаСтрахова‑
ние» и подвергшихся хищению в 2016–2017 годах, лидируют Hyundai Solaris, 
Lexus LX, Toyota Camry, а также Kia Sportage и Toyota RAV4 

Компания «Renault Россия» объявила о запуске новых онлайн‑сервисов 
покупки автомобилей с пробегом.

Как сообщает пресс‑служба компании, с ноября 2017 года стали 
доступны возможности онлайн‑оценки, а также одобрения кредита онлайн 
на автомобили Renault с пробегом.

В частности, на сайте Renault.ru теперь можно оценить свой автомобиль. 
Клиенту необходимо указать в онлайн‑форме марку, модель, комплектацию, 
состояние автомобиля, после чего в течение нескольких секунд ему сообщат 
предварительную стоимость машины.

Кроме того, при покупке автомобиля с пробегом клиент отныне может 
подать заявку на кредит также на сайте Renault.ru и получить решение 
банка, не выходя из дома. Ранее, как отмечают специалисты французской 
компании, для выяснения предварительной стоимости автомобиля и подачи 
заявки на кредит было необходимо личное присутствие клиента в дилерском 
центре 

Land Rover и Lexus стали «лидерами» 
по угонам в России

В Renault запустили онлайн‑сервисы 
для авто с пробегом

УАЗ остановит выпуск автомобилей
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АвтоВАЗ объявил о расширении географии экспортных поставок автомобилей Lada и открытии первого автоса‑
лона бренда в Иордании.

Новый дилерский центр Lada открылся в столице Королевства Иордания — Аммане, сообщает пресс‑служба 
АвтоВАЗа.

Линейку Lada в Иордании составят такие модели, как Vesta, Granta, трех‑ и пятидверный внедорожники Lada 4х4, 
семиместный универсал и фургон Largus, Kalina и Kalina Cross.

Местным покупателям станут доступны разного рода дополнительные услуги, в том числе сервис по круглосуточ‑
ной помощи на дорогах в течение трех лет с момента приобретения автомобиля.

Ранее автомобили Lada официально поставлялись в Иорданию в 1986–1998 годах. Суммарный объем продаж 
за эти годы составил более 9,5 тыс. машин.

Как отмечают в пресс‑службе АвтоВАЗа, автосалон и сервисный центр Lada в Аммане выполнены в соответствии 
с новыми корпоративными стандартами бренда. Площадь шоу‑рума, в котором будут постоянно демонстрироваться 
пять автомобилей, составляет 400 кв. м. Сервисная зона площадью 350 кв. м оснащена оборудованием для выполне‑
ния любых видов гарантийных и постгарантийных работ  

Министерство промышленности и торговли официально опубликовало 
законопроект о продлении на 2018 год государственной програм‑
мы льготного автокредитования.

Соответствующий документ размещен министерством на федераль‑
ном портале проектов нормативных актов, сообщает ТАСС. Законопроект 
предполагает возобновление в будущем году действия программ «Первый 
автомобиль» и «Семейный автомобиль». В нынешнем году, как уже сообщал 
«Движок», обе программы были завершены досрочно в связи с достижени‑
ем плановых показателей.

«Проектом постановления предусматривается предоставление 
в 2018 году скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 
10% от стоимости приобретаемого автомобиля в рамках реализации соци‑
альных программ „Первый автомобиль“ и „Семейный автомобиль“», — гово‑
рится в пояснительной записке Минпромторга к законопроекту.

Как и прежде, участниками указанных программ смогут стать граждане, 
впервые приобретающие машину в собственность или имеющие двух 
и более несовершеннолетних детей. Предельная стоимость автомобилей, 
подпадающих под действие госпрограмм поддержки авторынка, в 2018 году 
будет увеличена с прежних 1,45 млн рублей до 1,5 млн рублей. Однако 
скидка на процентную ставку по льготному автокредиту в будущем году 
не предусмотрена.

Минимальная ставка по кредиту, оформляемому в рамках государствен‑
ных программ, составит 17% годовых. Ранее, как отмечает ТАСС, министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что общий объем 
финансирования программы господдержки авторынка в 2018 году составит 
около 10 млрд рублей  

Председатель правления компании Continental Эльмар Дегенхарт назвал 
навязываемый политиками отказ от двигателей внутреннего сгорания 
«неверным путем» в деле защиты окружающей среды.

Об этом г‑н Дегенхарт заявил, выступая на конгрессе «Автомобильная 
неделя» в Берлине. По словам гендиректора Continental, высокоэффек‑
тивные двигатели внутреннего сгорания найдут свою нишу в экологичном 
смешанном приводе будущего.

«Электромобильность — это лишь часть решения. Для эффективной 
защиты климата необходим смешанный привод, состоящий из электропри‑
вода, экологичного дизельного и бензинового двигателя, нейтральных син‑
тетических видов топлива и топливных элементов», — заявил г‑н Дегенхарт.

Предписанный политиками отказ от технологии двигателей внутреннего 
сгорания, по мнению гендиректора Continental, — это неверный путь, так 
как «принятие потребителями новых технологий не может быть навязано 
политическими мерами».

По его словам, быстрому и массовому внедрению электромобилей 
во всем мире препятствуют технологическая и коммерческая неконкуренто‑
способность современных аккумуляторов.

«В настоящее время нам не хватает, среди прочего, подходящей аккуму‑
ляторной технологии. Современные аккумуляторы не обладают свойствами, 
которые могли бы вывести электромобили в лидеры продаж на рынке. 
Кроме того, производство необходимого количества аккумуляторов требует 
миллиардных вложений», — пояснил г‑н Дегенхарт.

По данным Continental, для производства, зарядки и вторичной переработки 
аккумуляторных систем, необходимых для «электромобилизации» автопарка, 
требуется примерно 2500 тераватт‑часов дополнительной энергии 

Автомобили Lada доступны в Иордании

Программу льготного авто‑ 
кредитования продлят на 2018 год

Continental:  
отказ от ДВС — неверный путь
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Завод «Белджи» в Белоруссии
Как собирают китайские автомобили Geely
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Именно так: в открытии завода 
принимал участие лично президент 
Республики Беларусь Александр 
Лукашенко. Спросите, при чем 
здесь Россия? Все просто: даже 
если волевым решением пре‑
зидента обязать всех белорусов 
покупать только машины Geely, 
то мощности предприятия спра‑
вятся с этой задачей где‑то за один 
год работы. Поэтому 90% всей 
продукции будет экспортироваться 
и, как мы все прекрасно понимаем, 
подавляющее большинство машин 
появится на российском рынке.

Нельзя не отметить глобальный 
подход, с которым в Geely реши‑
лись на новый шаг в покорении 
нашего рынка. Вместо того чтобы 
использовать мощности завода 
Derways в Черкесске, на качество 

сборки которого не жаловался 
только ленивый, в компании 
решили освоить альтернативную 
территорию, при этом оставшись 
в рамках Таможенного союза.

Напомним, что компания Geely 
была основана в 1986 году. Как 
и многим автопроизводителям 
из Поднебесной, серьезный скачок 
ей удалось сделать только в «ну‑
левых». Среди по‑настоящему 
значимых шагов стоит 
отметить приобре‑
тение известной 
австра‑

лийской компании Drivetrain 
Systems International, автоматиче‑
ские трансмиссии которой ставят‑
ся на модели Geely, а также самую 

известную сделку — покупку 
100% акций швед‑
ского бренда Volvo. 
В 2014 году марка 
пережила ребрен‑
динг и получила 
нынешнее лицо, 
а впоследствии еще 
и прикупила Lotus 

и Proton.

Непосред‑
ственно в Рос‑

сии Geely появи‑
лась в 2011 году, 

вместе с моделью MK. 
И если одноименный седан 

не особо пришелся по душе рос‑
сиянам, то вот псевдокроссовер 
MK Cross, что называется, успел 
поймать зарождающуюся волну 
поголовного мирового увлечения 
сегментом SUV. Уже в следующем 
году на рынок вышла модель 
Emgrand с современным дизайном 
и гуманной ценой, которая также 
нашла своего покупателя. В 2014‑м 
стартовали продажи кроссовера 
Emgrand X7, который до сих пор 
и является локомотивом продаж 
компании в России.

И вот теперь на отечествен‑
ный рынок готовится ворваться 
новый кроссовер Geely Atlas. 
Кстати, название китайцы успели 
зарезервировать заранее, поэтому 
не ждите в России одноименный 
большой кроссовер от Volkswagen, 
по крайней мере с таким же 

Завод 
«Белджи»
в Белоруссии

Как 
собирают 
китайские 

автомобили 
GeelyРеспублика Беларусь весьма слабо ассоциируется 

с легковым автомобилестроением. Зато всем сразу 
приходят в голову одноименный трактор, грузови‑
ки МАЗ и, конечно, легендарные БелАЗы. Руководство 
республики уже много лет пытается исправить эту ситуацию: 
привлечь в страну иностранные инвестиции, создать рабочие места, 
а заодно пересадить граждан со старых иномарок на новые машины 
собственного, белорусского, производства, пусть и иностранного бренда. 
И вот успех — соглашение с Китаем, строительство и запуск долгождан‑
ного завода «Белджи», где уже собираются автомобили марки Geely. 
Именно на этом новеньком совместном предприятии побывал корреспон‑
дент журнала «Движок», который увидел воочию плоды сотрудничества, 
которое согласовывалось на самом высоком уровне.

Вадим Аскаров
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именем. Именно Atlas и собирается 
на мощностях завода «Белджи», 
и, забегая вперед, скажем, что 
собирается на очень достойном 
уровне.

Предприятие построено по 
унифицированному китайскому 
проекту. Общая площадь — 
1,18 кв км. На его терри‑
тории разместились цех 
сборки (более 16 тыс.  
кв. м), цех окраски (око‑
ло 8 тыс. кв. м) и сварки 
(более 9 тыс. кв. м). 
Сборочный цех делится 
на три основные линии: ли‑
нию интерьера, линию шасси 
и линию окончательной сборки.

Ожидание увидеть там роботов 
с непонятными иероглифами 
не оправдались. Сборкой всецело 
заведуют западные технологии. 

Клей‑герме‑
тик на стек‑

ла наносит 
промышленный 

робот Kuka из Герма‑
нии, подает этот самый герметик 
к роботу клеевая система фирмы 
Graco родом из США, а испыта‑
тельная линия отдана на откуп 
компании Durr — опять же из Гер‑
мании.

На данный момент в цехе 
сборки трудится больше сотни 
человек, и их усилиями на сборку 
полностью готового автомобиля 
из сваренного и окрашенного 
кузова уходит всего три часа. 
Помогает им в этом сборочный 
инструмент шведского производ‑
ства Atlas Copco с сервоприводами 
и беспроводной передачей данных 
результатов затяжки резьбовых 
соединений каждого конкретного 
автомобиля. Данная технология 

исключает дефекты затяжки 
резьбовых соединений на всех 
этапах сборки и соответствует 
самым современным международ‑
ным стандартам и требованиям 
качества.

Цех сварки также гордится 
оборудованием знаменитых 
брендов с мировым именем. Это 
сварочные клещи фирмы Obara 
из Японии, 27 сварочных роботов 
немецкой Kuka, 62 адаптивные 
системы управления контактной 
сваркой Bosch Rexroth с адаптивной 
регулировкой, клеевые системы ав‑
томатического нанесения герметика 
от немецкой SCA, а также трехко‑
ординатная измерительная машина 
компании Hexagon шведского про‑
изводства. Задча последней — убе‑
диться, что процент соответствия 
сварочных соединений составляет 
не меньше 95%.

Особенность таких сварочных 
систем заключается в способности 
регулировать параметры процесса 
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сварки в режиме реального вре‑
мени и обеспечивать максималь‑
ный контроль качества сварных 
точек. Все работы проверяются 
контрольно‑измерительной ла‑
бораторией контроля геометрии 
кузова с помощью лазерных 
датчиков и контактных головок 
на специальной машине.

Особое внимание представи‑
тели Geely уделили цеху окраски, 
который рассчитан на восемь 
цветов. Для нанесения покры‑
тия на наружные поверхности 
кузова применяются роботы 
Durr со сложной кинематикой, 
обеспечивающей покраску 
поверхностей любой конфигу‑
рации. Как и полагается заводу, 
который претендует на статус 
современного, для покраски здесь 
используются экологичные мате‑
риалы на водной основе и электро‑
статические методы нанесения 
покрытия.

За покраску и катафорезное 
грунтование кузовов автомо‑
билей Geely отвечают шесть 
установок Graco из США для 
подачи и нанесения шовных 
и антигравийных герметиков, 

16 установок той же компании 
для предварительного смеше‑
ния и подачи лакокрасочных 
материалов и еще 11 роботов 
Durr — непосредственно для 
окраски. Поставщиком материа‑

лов ванны катафореза и мате‑
риалов лакокрасочного покрытия 

является немецкая компания Basf.
Не забывают на «Белджи» 

и про фосфатирование. Фосфат‑
ная пленка с цинком призвана 
защитить кузов от коррозии. 
Для большей защиты от попа‑
дания различных загрязнений 
во время покраски используется 
специальная вода, прошедшая 

деминерализацию, чтобы убрать 
из нее даже малейшие частицы 
солей и металлов.

Несмотря на то что покраской 
занимаются роботы, после автомо‑
биль обязательно осматривается 
контроллером, который лично 
проверяет каждый окрашенный 
кузов. То же самое происходит 
и после камеры лакировки. За‑
вершающая камера полировки 
работает с поверхностью до тех 

пор, пока она не будет идеально 
гладкой и блестящей.

Отдельно стоит отметить, под 
каким неусыпным контролем 
гостей из Поднебесной проводятся 
все работы. Пристальный взгляд 
китайских специалистов Geely 
неотрывно следит за каждым иду‑
щим по конвейеру кузовом, попут‑
но сверяя данные о проделанной 
работе на экранах компьютеров.

Каков итог?
Если еще пару‑тройку лет 

назад фраза «китайский контроль 
производства и качества» вызы‑
вала легкую улыбку, то увидев, 
как самые современные роботы 
собирают автомобили практически 
в стерильных условиях из самых 
экологичных материалов, переста‑
ешь удивляться невообразимым 
темпам развития китайского 
автопрома. Еще немного — и коле‑
бания в выборе покупателей между 
европейской, японской и китай‑
ской марками станут повсемест‑
ной обыденностью, причем чей 
автомобиль окажется интереснее, 
качественнее и, главное, выгоднее, 
пока неясно.

Что касается непосредственно 
модели Geely Atlas, собираемой 
на новом белорусском предприя‑
тии, то успех продаж этого крос‑
совера напрямую будет зависеть 
от ценовой политики. На кон‑
сервативный российский рынок, 
как ни крути, для привлечения 
покупателей заходить желательно 
демпингом, особенно в случае 
с китайскими брендами, отноше‑
ние к которым в России предвзя‑
тое. Правда, учитывая мировой 
уровень производства, увиденный 
на белорусском предприятии, 
можно с большой долей уверен‑
ности говорить о том, что марка 
Geely имеет все шансы сломать 
отечественные стереотипы.
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Отличия России от Европы
Почему у них запчасти покупают в сервисах,  
а у нас — в магазинах?
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От представителей российского 
рынка автокомпонентов регулярно 
приходится слышать, что работа 
с розничными точками продаж 
запчастей — очень хлопотное дело. 
Было бы намного проще и выгод‑
нее всем, если бы все запчасти 
продавали через сервисы, которые 
закупают их мелким или средним 
оптом и продают уже вместе 
с установкой — как в Европе. О том, 
почему в России «все не так», 
журнал «Движок» узнал на личном 
опыте.

Много лет вращаясь в автомо‑
бильной отрасли и зная принципы 
ее работы изнутри, сотрудники 
почти любого специализиро‑
ванного издания находятся, что 
называется, «в теме», а потому 
очень быстро могут сориентиро‑
ваться тогда, когда любой другой 
автомобилист растеряется.

Так произошло и на этот раз, 
когда в одном из известных неза‑
висимых сервисов Санкт‑Петербур‑
га сотруднику редакции выкатили 
недурственный счет за комплекс‑
ный ремонт его «немолодого» 
японского автомобиля. В принципе 
ничего необычного: рассчиты‑
вать на бюджетную замену пары 
десятков расходных, и не только, 
запчастей для «японца» было бы 
наивно, если бы не одно но: знание 
оптовой и розничной стоимости 
этих самых запчастей благодаря 
профессиональному сотрудниче‑
ству с производителями и распро‑
странителями этих компонентов.

Как оказалось, стоимость 
запасных частей в сервисе 
была завышена минимум в два, 
а по некоторым позициям — более 
чем в три раза. Причем звонок 
оптовым поставщикам этого сер‑
виса мгновенно выявил уровень 

жадности именно СТО, поскольку 
отгрузка велась по стандартным 
оптовым тарифам.

Данный факт навел на мысль 
провести небольшое исследование 
рынка сервисного обслуживания 
в Санкт‑Петербурге и выяснить, 
во всех ли независимых сервисах 
уровень цен на запчасти настолько 
высок.

В качестве точки отсчета был 
взят еще один редакционный авто‑
мобиль, весьма популярный на на‑
шем рынке Volkswagen Polo sedan 
2013 года выпуска. Тем более что 
именно для подобных машин сейчас 
наступил постгарантийный период, 
когда их владельцы могут с чистой 
совестью «сбежать» от дилера.

А поскольку разброс цен 
на неоригинальные запчасти 
в зависимости от производителя 
зашкаливает и не дает объектив‑
ной оценки, в качестве лакмусовой 
бумажки мы взяли стоимость 
оригинальных запчастей, а за точку 
отсчета — их стоимость у офици‑
ального дилера Volkswagen. В рас‑
поряжении у нас были наиболее 
часто используемые «расходники»: 
масло и масляный фильтр, свечи 
зажигания, тормозные колодки 
и тормозные диски. И вот что 
вышло.

Официальный дилер 

1) Передние тормозные колодки — 
4040 рублей.

2) Передние тормозные диски — 
6000 рублей.

3) Свечи зажигания (4 шт.) — 
2650 рублей.

4) Фильтр масляный — 1000 руб‑
лей.

5) Масло моторное (5 литров) — 
5100 рублей.

Общая стоимость — 
18 790 рублей.

Так как мы рассматривали 
только оригинальные запчасти, 
а не их более доступные аналоги, 

неудивительно, что стоимость ма‑
териалов у «официала» оказалось 
далеко не такой завышенной, как 
принято считать. Неоспоримый 
плюс покупки запчастей у офици‑
ального дилера — наличие всего 
и всегда. К тому же при ремонте 
постагрантийной машины дается 
существенная скидка на работы. 
Но, забегая вперед, скажем, что 
даже со скидкой ремонтироваться 
в абсолютно любом неофици‑
альном сервисе будет гораздо 
выгоднее.

Из минусов нельзя не отметить, 
что дозвониться до очень занятого 
отдела запчастей получилось, 
только набрав третьего офици‑
ального дилера в городе. Во всех 
остальных предлагали оставить 
свой номер телефона. Кстати, 
дилер также предложил нам при‑
обрести более дешевые тормозные 
диски официального «бюджет‑
ного» бренда марки Economy, 
которые стоят 4800 рублей за ком‑
плект. Но тут же предупредил, что 
делаются они в Индии и «прикажут 
долго жить» гораздо раньше пол‑
ноценных оригинальных колодок.
Плюсы:
— оригинальные запчасти всегда 

в наличии;
— низкая вероятность купить 

подделку.
Минусы:
— выше стоимость работ, даже 

со скидками на постгарантий‑
ное обслуживание;

— сложно дозвониться до отдела 
запчастей.

Сеть СТО «Автостолица» 
(6 станций) 

1) Передние тормозные колодки — 
3500 рублей.

2) Передние тормозные диски — 
10 000 рублей.

3) Свечи зажигания (4 шт.) — 
3120 рублей.

4) Фильтр масляный — 672 руб‑
лей.

5) Масло моторное (5 литров) — 
5966 рублей.

Общая стоимость — 
23 258 рублей.

Самые дорогие запчасти в на‑
шем списке. Если наценку на масло 
и свечи понять еще можно, то вот 
почему в такую сумму оцени‑
ли тормозные диски, остается 
непонятным. Такое ощущение, 
что подобные суммы появляются 
словно из анекдота про запись 
в чеке «прокатило» с надеждой 
на покупателя, который не станет 
«париться» с поиском более де‑
шевых аналогов. Надо признаться, 
регулярно и прокатывает. Зато эта 
организация наиболее оперативно 
работала с потенциальными кли‑
ентами: сразу удалось дозвониться 
и выяснить цену запчастей и работ.
Плюсы:
— доставка оригинальных запча‑

стей на следующий день после 
заказа;

— быстрая работа отдела запча‑
стей.

Минусы:
— самая большая стоимость 

запчастей;
— большая стоимость работ.

Сеть СТО «ЕвроАвто» 
(14 станций) 

1) Передние тормозные колодки — 
5500 рублей.

2) Передние тормозные диски — 
10 000 рублей.

3) Свечи зажигания (4 шт.) — 
1320 рублей.

4) Фильтр масляный — 670 руб‑
лей.

5) Масло моторное (5 литров) — 
5320 рублей.

Общая стоимость — 
22 810 рублей.

С тормозными дисками 
в «ЕвроАвто» примерно такая же 
история, как и в сервисе «Автосто‑
лица», — явно завышенная цена. 

Илья Огородников

Отличия России

от
 Е

вр
оп

ы

Почему у них запчасти  
покупают в сервисах,  

а у нас — в магазинах?
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А вот стоимость оригинальных 
свечей приятно удивила. Кроме 
того, у компании много программ 
лояльности, то бишь скидок 
на работы, а также большое число 
сервисов по городу.
Плюсы:
— быстрая доставка материалов, 

некоторые есть даже в наличии;
— скидки на ремонт при покупке 

запчастей;
— большое количество станций.
Минусы:
— не всегда понятное ценообра‑

зование.

Сеть СТО «Zet‑Авто» 
(11 станций) 

1) Передние тормозные колодки — 
4400 рублей.

2) Передние тормозные диски — 
9000 рублей.

3) Свечи зажигания (4 шт.) — 
2200 рублей.

4) Фильтр масляный — 650 руб‑
лей.

5) Масло моторное (5 литров) — 
5200 рублей.

Общая стоимость — 
21 450 рублей.

В этой организации пришлось 
попотеть, чтобы в прямом смысле 
заставить «запчастника» заказать 
оригинальные материалы. С одной 
стороны, это безусловный плюс, 
когда мастер пытается сэкономить 
тебе деньги, предлагая более 
дешевые аналоги, но когда он 
делает это с маниакальной на‑
стойчивостью и в прямом смысле 
отказывая тебе в заказе запчастей, 
которые ты выбрал, это уже начи‑
нает напрягать.
Плюсы:
— грамотная работа мастеров, 

которые всегда стараются сэко‑
номить твои средства (или это 
грамотная работа по отработке 
нужных брендов);

— большое количество станций.
Минусы:
— не всегда понятное ценообра‑

зование.

Сеть СТО «Бош Авто Сервис» 
(10 станций) 

1) Передние тормозные колодки — 
2980 рублей.

2) Передние тормозные диски — 

5600 рублей.
3) Свечи зажигания (4 шт.) — 

1680 рублей.
4) Фильтр масляный — 510 руб‑

лей.
5) Масло моторное (5 литров) — 

4000 рублей.
Общая стоимость — 
14 770 рублей.

Факт есть факт: в сервисе 
«Бош» стоимость оригинальных 
материалов вышла значитель‑
но ниже, чем у всех остальных 
участников рейтинга, включая 
и самих официальных дилеров 
со всеми их скидками. Видимо, 
объемы поставок и продаж таковы, 
что позволяют гибко регулировать 
ценовую политику.

Недостаток традиционный: 
дозвониться до нужного сервиса 
стоит немалых усилий. Даже когда 
это удастся, нужно будет проявить 
настойчивость, чтобы заставить 
сотрудника оперативно сообщить 
вам стоимость запчастей здесь 
и сейчас, так как большинство 
ссылаются на занятость.
Плюсы:
— стоимость материалов гораздо 

ниже, чем у других;
— большое количество станций.
Минусы:
— тяжело дозвониться до серви‑

сов.

Что же мы выяснили?
Во‑первых, очевидным стало 

то, что ценообразование только 
по самим сервисам, без привязки 
к магазинам запчастей, строится 
по принципу «кто во что горазд» — 
разброс цен по крупнейшим сетям 
СТО составляет до 60%, причем 
дилерские и мировые бренди‑
рованные станции оказываются 
в числе не самых дорогих. Так что 
в вопросе экономии средств при 
ремонте авто деньги может сэко‑
номить даже не самостоятельная 
покупка запчастей, а более вдум‑
чивый выбор сервисной станции. 
Правда, тут стоит сделать поправку 
на стоимость самих работ, которые 
вполне могут компенсировать 
весь предоставляемый дисконт 
на запасные части на этой же СТО, 
как часто происходит, например, 
у тех же дилеров. В общем, посло‑
вицу «семь раз отмерь, один раз 
отрежь» никто не отменял.

Второй вывод более очевиден: 
при прочих равных стоимость 

запасных частей в магазине всегда 
ниже, чем на сервисной станции. 
Причину этого нам пояснил глава 
известной в Петербурге сервисной 
станции «Дилижанс» Александр 
Михайлович Пахомов: «Увы, ника‑
кая сервисная станция не может 
конкурировать по цене с магази‑
ном запасных частей, особенно 
если это касается интернет‑мага‑
зинов. Мы столкнулись с этим еще 
несколько лет назад, когда наши 
клиенты на сервисе после прохож‑
дения диагностики отказывались 
от наших запчастей и заказывали 
их с планшета с доставкой прямо 
до подъемника! Оказывалось, 
что стоимость запчастей в таких 
магазинах порой ниже нашей заку‑
почной цены. В чем секрет такого 
демпинга? Все просто: себестои‑
мость. СТО вынуждены заклады‑
вать в стоимость запасных частей 
все, включая содержание 
склада, персонала, 
оборудования 
и прочего. 
А у интернет‑ма‑
газинов иногда 
склад на даче, 
офис на кухне, 
а из обору‑
дования — 
только ноутбук. 
Благодаря чуть ли 
не нулевым затра‑
там им удается работать 
на демпинговых ценах, а из‑за 
хороших объемов реализации 
дистрибьюторы предоставляют 
магазинам еще и дополнитель‑
ные скидки, которые недоступны 
СТО. Вот и весь секрет».

Каков итог?
Собственно, зная, как устро‑

ен автобизнес в Европе, можно 
легко ответить на главный вопрос, 
поставленный в заголовке этой 
статьи. Напомним, что рынок сер‑
висного обслуживания и запасных 
частей в Европе развивался совер‑
шенно отличным от российского 
способом, он давно сформирован 
и, главное, довольно жестко регла‑
ментирован.

Во‑первых, львиная доля про‑
изводств запасных частей в этой 
самой Европе и находится, а благо‑
даря компактности и транспортной 
развитости стран резко сокраща‑
ются затраты на логистику, а также 
различные таможенные нюансы. 
Помимо этого, благодаря общей 

стабильности экономики и вну‑
треннему производству стоимость 
запасных частей почти не подвер‑
жена инфляционным колебаниям. 
Более того, в большинстве стран 
Евросоюза для обеспечения анти‑
монопольного законодательства 
существуют гласные и негласные 
«ценовые потолки», причем как 
верхние, так и нижние — то есть, 
по сути, госрегулирование.

Еще один фактор, влияющий 
на ценообразование, заключается 
в том, что основными владель‑
цами сервисных сетей в Европе 
являются сами же производители 
автокомпонентов либо их крупней‑
шие дистрибьюторы, что позво‑
ляет наладить масштабный сбыт 
собственной продукции прямо 
до подъемника.

В совокупности и при среднем 
более высоком уровне жизни все 

это позволяет европей‑
ским автовладельцам 

мало беспокоиться 
о стоимости 
запчастей, 
воспринимая 
их покупку 
исключительно 
как часть про‑

цедуры ремонта 
авто, а не как 

отдельного товара, 
за которым надо 

куда‑то ехать. Фактически 
стоимость ремонта и запчастей 
по странам на территории ЕС 
едина и почти не подвержена цено‑
вым колебаниям, потому и лишен 
смысла поиск каких бы то ни было 
альтернатив.

У нас же рынок автозапчастей 
только‑только начинает приобре‑
тать черты цивилизованного биз‑
неса, да и то на уровне представи‑
тельств брендов автокомпонентов 
и отчасти дистрибуции. Нижний же 
уровень развития, то есть розница, 
до сих пор носит стихийный 
характер формирования, крайне 
зависим от внешних факторов 
и колебаний курса и никак не отре‑
гулирован законодательно. То есть, 
что называется, полностью под‑
властен «невидимой руке рынка», 
которая и позволяет устанавливать 
«дикие» стопроцентные диапазоны 
цен и налаживать любой уровень 
сбыта с ноутбука на кухне со скла‑
дом на даче.
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Масштаб конкурса полностью 
соответствует статусу федераль-
ного проекта: 142 претендента 
из 23 регионов, 70 руководителей 
и независимых экспертов, а также 
представители мировых компа-
ний — производителей автоком-
понентов: KYB, Hella, Gates, Dolz, 
Calorstat by Vernet, Castrol и FRAM, 
которые и выступили основными 
партнерами мероприятия.

Сразу стоит пояснить, что луч-
ший механик выбирается исклю-
чительно среди независимых СТО, 
потому среди претендентов были 
и сотрудники известных сетевых 
станций, и владельцы или механики 
частных мастерских. Несмотря на 
то, что в конкурсе могли принимать 
участие не более трех человек от 

одной СТО, отдельные автосервисы 
представляли целые делегации 
— это представители крупных 
межрегиональных сервисных сетей, 
каждая станция которых выступает 
как отдельное СТО. Кроме того, 
никаких ограничений не наклады-
валось ни на возраст, ни на опыт 
претендентов - в одном конкурсе 
участвовали и молодые специали-
сты, занимающиеся, например, ре-
монтом гибридных авто, и ветераны 
ремонтного труда, начинавшие 
свою карьеру чуть не с ГАЗ-51.

Конкурс состоял из двух 
частей — отборочного тура 
и финальных практических зада-
ний, которые было необходимо 
выполнить не только на специ-
альных подготовленных стендах, 
но и на реальных автомобилях.

Отборочный тур представлял 
собой теоретический многочасо-
вой мозговой штурм, проходивший 
в формате «вопрос — ответ» 
со всей собравшейся аудитори-
ей претендентов, модератором 
и главным судьей которого стал 
старший технический тренер 
ИЦ SMART А. В. Сигайцев.

Несмотря на то что в зале 
собрались сильнейшие, этот этап 
оказался не самым простым в ос-
воении — не только из-за разной 
степени сложности и каверзности 
вопросов. Во-первых, подготовлен-
ные механики — далеко не всегда 
профессиональные ораторы, 
умеющие выступать перед полуты-
сячной аудиторией, потому даже 
знавшие правильный ответ претен-
денты иногда попросту стеснялись 
высказывать свое мнение, иногда 
не успевали за более энергичными 
и смелыми соперниками.

Во-вторых, конечно, сказался 
разный уровень не профессио-
нальной, а именно специальной 
подготовки и опыта. Дело в том, 

«Лучший автомеханик России — 2017»
Секреты успеха на главном сервисном конкурсе страны
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Лучший  
автомеханик России

Рядовые автолюбители с механиками чаще всего напрямую дел не име-
ют и в профессиональном смысле сталкиваются редко. Ответственное 
лицо перед клиентом сервиса — мастер-приемщик или, в крайнем случае, 
мастер смены. Но, как ни крути, большую часть репутации СТО создают 
именно механики, от профессионализма которых зависит вообще весь 
сервисный бизнес станции. Поэтому задача любого СТО — сделать так, 
чтобы ее коллектив целиком состоял из профессионалов, особенно 
отмеченных и признанных официально. Именно для этого в России уже 
четвертый год проводится всероссийский конкурс «Лучший автомеханик 
РФ», организованный Инжиниринговым центром SMART. Корреспонден-
ты журнала «Движок» своими глазами увидели, как выбирают лучших 
из лучших.

Илья Огородников Секреты успеха 
на главном сервисном 
конкурсе страны

2017
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что большая часть вопросов 
касалась определения неисправ‑
ностей по косвенным признакам, 
которые разные механики вполне 
достоверно определяют, но каж‑
дый своим способом, основанном 
на своем же опыте и специали‑
зации. В результате на вполне 
конкретный вопрос иногда можно 
было получить до двадцати разных 
ответов, каждый из которых 
частично являлся верным, что 
крайне затрудняло определение 
финалистов.

Кроме письменной анкеты, 
заполняемой индивидуально, еще 
одна часть отборочного тура пред‑
ставляла собой тот же публичный 
тест, только уже с закрытой формой 
ответов, где из предложенных 
вариантов нужно было выбрать 
правильные. Как показала эта часть 
конкурса, наиболее опытные претен‑
денты работают в крупных городах 
России, что очевидно: именно 
в городах‑миллионниках механики 
сталкиваются с непрекращающимся 
потоком совершенно разных неис‑
правностей, причем на более совре‑
менных и сложных автомобилях, 
чем их коллеги из менее населенных 
и обеспеченных регионов.

Итог отборочного тура: 
из 142 претендентов было отобра‑
но 20 самых активных и подготов‑
ленных специалистов, из которых 

первой десятке, набравшей макси‑
мальное число баллов, предстояло 
отправиться на практический 
финальный этап.

Тут уже все было по‑настоящему: 
настоящая униформа, настоящие 
автомобили,  настоя щие неисправно‑
сти, причем некоторые —  на специ‑
ально подготовленных стендах. 
Самое интересное, что участникам 
предстояло не просто «починить» 
или «заменить», а еще и объяснить, 
почему было сделано именно так, 
а не иначе, а также ответить на ряд 
дополнительных вопросов. И все это 
на время, без подготовки и второй 
попытки.

К примеру, на автомобилях 
было необходимо заменить 
приводные ремни. А две машины 
предлагалось потому, что на одной 
мотор стоял поперечно, а на дру‑
гой — продольно, что подразу‑
мевает определенные сложности, 
в частности необходимо внимание 
к соблюдению направления. Хотя, 
по признанию участников конкур‑
са, и тот и другой вариант давно 
не вызывает никаких проблем.

Еще одно интересное зада‑
ние — определение неисправности 
топливных форсунок путем изме‑
рения обратной подачи топлива. 
Знание работы амортизаторов 
проверялось теоретически — от‑
ветом на вопросы, но с нагляд‑
ным показом всех необходимых 
действий на «живых» образцах. 
Кроме того, проверили эксперты 
и знание претендентами на победу 
химических процессов, происходя‑
щих в разных условиях с мотор‑
ным маслом.

Пока комиссия подсчитывала 
итоги, перед залом со своими 
самыми последними разработками 
выступили компании‑партнеры. 
В том числе и с их продукцией при‑

Одной из самых представительных сетей СТО выступила компания 
«ЕвроАвто» из Санкт-Петербурга. По словам претендентов, участвовать 
в подобных мероприятиях им не впервой. Механики «ЕвроАвто» не 
только регулярно становятся призерами независимых конкурсов, но 
еще и являются организаторами собственных сервисных соревнований. 
В частности, на базе станций «ЕвроАвто» регулярно проходят конкурсы 
механиков всех СТО сети по различным дисциплинам. Кроме того, 
«ЕвроАвто» является одним из постоянных партнеров Автодорожного 
колледжа Санкт-Петербурга, поддерживая самых талантливых его 
студентов

Павел Клюкин,  
руководитель «Инжинирингового центра SMART»: 

«Уже 10 лет мы занимаемся поддержкой, обучением 
и развитием независимых СТО и видим, насколько 
их работа сложнее, чем работа дилерских центров. 
Обычно это мультибрендовые станции, которым нужно 
обслуживать порядка 15 разных марок автомобилей, 
при этом у них нет четких регламентов, полного пакета 
документации, всего необходимого диагностического 
оборудования и специнструмента. Поэтому амбициоз‑
ной задачей центра SMART является создание единой 
федеральной площадки, на базе которой независимые 
СТО смогут обмениваться опытом, повышать квали‑
фикацию сотрудников, получать лучшие условия для 
профессионального роста и развития своего бизнеса».

15

  декабрь 2017 — январь 2018 • # 59



дется работать механикам в самое 
ближайшее время, потому напря-
мую пообщаться с производителя-
ми компонентов было интересно 
многим из присутствующих.

Интерес вызвала презентация 
компании Hella, показавшая но-
вейшие ЖК-фары, работающие по 
принципу проектора, и способные 
не только освещать дорогу, но 
и проектировать на нее все, что 
угодно – например, подсвечивая 
отдельным цветом идущих по обо-
чине пешеходов. Sogefi напомнила 
о своих фильтрах с технологией 
Diesel3Tech. Кроме того, выступле-
ниями отметились компания KYB, 
представившая систему рулевого 
управления «по проводам», а так-
же мировые производители Gates, 
Castrol, Dolz и Vernet.

Итогом крайне насыщенного 
дня стало объявление финали-
стов и победителей. Момент был 
крайне интригующий, поскольку 
призовой фонд конкурса пре-
вышал один миллион рублей. В 
эту сумму вошло 20 комплектов 
призов, объем и ценность которых 
возрастали в зависимости от заня-
того места. Само собой, все призы 
касались автосервисного дела – 
диагностические сканеры, наборы 
инструмента, учебные курсы и 
сертификаты на повышение 
квалификации, техническую 
литературу, лицензии на 
программное обеспечение 
для автосервисов и даже 
передвижной подъемник. Ну 
а троим победителям достались 
главные призы – помимо тех 
же комплектов автосервисного 
оборудования, еще и путешествия 
в Германию и Францию с програм-
мой посещения автомобильных 
заводов.

 

Любопытный комментарий о текущем положении дел в автосервисах журналу «Движок» дал Александр 
Пахомов, глава СТО «Дилижанс» — одной из самых известных независимых станций в Санкт-Петербурге:

— Сервисный бизнес в России до сих пор не сформирован, и причина — во множестве параметров, 
одним из которых является то, что развитие этого бизнеса в нашей стране катастрофически не успевает 
за развитием и тенденциями автопрома в целом.

Возьмем подготовку механиков. Семь из десяти не имеют профильного образования — это все са-
моучки, которые начинали «копаться» в дедушкиных «Жигулях». Сегодня, конечно, они умеют гораздо 
больше, однако подход к работе у них не изменился, развития нет — есть просто план и выработка. Ме-

ханики как таковые сегодня на сервисе не нужны. Не нужны люди, которые умеют просто закру-
чивать и откручивать гайки или которые, как они сами говорят, могут с закрытыми глазами 

собрать и разобрать мотор, — это все механические умения. Нужны люди, которые 
могут точно выявить неисправность, вообще не прибегая к разбору, — по пониманию 

всей физики того или иного процесса в машине. По сути, с учетом сложности со-
временных автомобилей на сервисах нужны профессиональные инженеры. Но они 
не идут «крутить гайки», считая это недостойной работой, а жаль. Понимающие 
руководители СТО таким специалистам сегодня платят хорошие деньги.

Еще одна проблема — работа с клиентами. Стоит понимать, что человек, прие-
хавший на сервис, несет негатив: у него сломалась машина! А это нарушение планов, 

дырка в семейном бюджете, потеря времени и прочее. Поэтому нужно не просто 
починить сломанное авто, а попытаться решить за клиента неожиданно возникшие 

проблемы. Это фактически работа психолога, который не просто успокоит, а еще и сделает 
так, что при любой проблеме с авто клиент будет приезжать только к нему.

То есть вместо механиков на современном сервисе нужны инженеры и психологи! А лучше, чтобы 
это совмещал один человек. Команда из таких специалистов обречена на успех. Но сегодня все не 
так — львиная доля сервисов в городе вообще не заботится о лояльной клиентской базе: даже если 
недовольный клиент никогда больше не приедет, его место займет случайный новый. И так по кругу, 
никто не заморачивается.

Лучшими автомеханиками  
России стали: 

1 место — 
Дмитрий Лялин 
из подмосковного техцентра 
«ВОЛИН», 

2 место — 
Николай Иванушкин 
из автотехцентра «ОКТОПОС» 
в Обнинске, 

3 место — 
Александр Зубеня, 
независимый механик 
из Москвы. 

Поздравляем победителей!
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В Москве и Санкт‑Петербурге 
состоялись семинары компании 
Ferdinand Bilstein на тему «Техниче‑
ские жидкости febi».

Семинары провели ру‑
ководитель направле‑
ния масел Ferdinand 
Bilstein Торстен 
Маассен (Torsten 
Maassen) и руко‑
водитель отдела 
технической под‑
держки компании 
в Восточной Европе 
Илья Дрозд.

Основными на семи‑
наре стали такие вопросы, как 
«Переработка нефти», «Базовые 
масла», «Добавки», «Вязкость 
(на примере моторного масла)», 
«Трансмиссионные масла», «Жид‑
кости для ГУР и гидросистем», 
«Антифриз: основы, различия, 
смешиваемость, интер‑
валы замены».

В настоящее 
время, по словам 
г‑на Маассена, 
компания 
Ferdinand 
Bilstein имеет 
представитель‑
ства в 20 странах 
мира, ассортимент 
бренда febi насчи‑
тывает более 34 тыс. 
деталей. Одна из товарных 
групп — технические жидкости.

Производством жидкостей для 
febi занимаются два поставщика, 
заводы которых расположены 

в Германии, так что надпись 
Made in Germany на канистрах 
на 100% отражает реальность.

Представители Ferdinand Bilstein 
в рамках семинаров напом‑

нили о том, что любое 
моторное масло 

представляет 
собой техниче‑
ски сложный 
продукт, 
который, как 
правило, точно 

подбирается 
под определен‑

ный двигатель 
и условия эксплуа‑

тации.
Любая «внешняя» добавка 

(а подобные «снадобья» обычно 
рекламируются как некие «волшеб‑
ные» жидкости, способные чуть ли 
не вдвое улучшить отдачу мотора 

или «омолодить» его лет 
на десять) может только 

навредить: изменить 
химический со‑

став масла или 
нейтрализовать 
присадки, 
использован‑
ные при его 
производстве. 

Именно поэтому 
производители 

как автомобилей, 
так и масел не исполь‑

зуют «внешние» присадки 
и не рекомендуют их.

По словам Торстена Маассена, 
сегодня в производстве масел 
наблюдаются такие тенденции, 

как разработка продуктов класса 
вязкости 0W‑12/0W‑8 (по SAE), 
стремление к уменьшению потерь 
от испарения, увеличение темпера‑
турной нагрузки, а также умень‑
шение сульфатной золности.

В линейке febi есть масла как 
для современных автомобилей 
с турбонаддувом, непосред‑
ственным впрыском топлива 
и сажевыми фильтрами 
(продукты, произведенные 
по технологии Low Ash), так 
и для машин с менее совре‑
менными атмосферными 
моторами (масла с техноло‑
гией High Ash).

Под маркой febi компания 
Ferdinand Bilstein выпускает 
также трансмиссионные масла 
для механических и автомати‑
ческих коробок передач, а также 
продукты специального назначе‑
ния. Масла для «механики» febi, 
как утверждают представители 
компании, превосходят по своим 
характеристикам большинство тре‑
бований автопроизводителей.

В начале 2018 года Ferdinand 
Bilstein выпустит новинку — высо‑
коэффективное масло для муфты 
Haldex для автомобилей Audi, Ford, 
Seat, Skoda, Volkswagen, Volvo. 
Продукт будет закупаться у той же 
компании, которая поставляет его 
на конвейеры автопроизводителей. 
Пока на вторичном рынке, по сло‑
вам представителей Ferdinand 
Bilstein, такого масла нет.

Помимо моторных и транс‑
миссионных масел, в линейку 
технических жидкостей febi входят 

также жидкости для гидроусилите‑
лей руля и антифриз. Что касается 
первых, то под немецкой маркой 
выпускаются минеральные и син‑
тетические жидкости; они могут 
смешиваться как друг с другом, так 
и с оригинальными продуктами, 
однако производитель рекоменду‑
ет все же использовать какой‑то 
один из продуктов марки.

По поводу антифриза компа‑
ния напоминает, что идеальное 
соотношение смеси антифриза 
с водой — 50:50. Использовать 
«чистый» антифриз нельзя: эта 
жидкость, будучи неразбавлен‑
ной, замерзает уже при –16 °C, 
кроме того, в таком случае резко 
уменьшается ее теплопроводность. 
Антифриз, разбавленный в нужной 
пропорции, обеспечивает темпера‑
туру замерзания –36 °C.

febi провел семинары по техническим жидкостям
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febi провел семинары по 
техническим жидкостям

Руководитель направления 
масел Ferdinand Bilstein 
Торстен Маассен (Torsten 
Maassen)
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Конец года — период подведе‑
ния итогов для любой компании. 
Особенно важно понимание 
глобального количества задач, вы‑
полненных за прошедший период, 
множества проведенных исследо‑
ваний и испытаний. Именно таковы 
итоги 2017 года для известного 
производителя компонентов и сма‑
зочных материалов — компании 
Mannol&SCT. О том, чего удалось 
достичь в уходящем году, рас‑
сказывает Станислав Малыконт, 
бренд‑менеджер компании.

 В этом году вы стали гене‑
ральным партнером музыкаль‑
ного фестиваля «Бархатный 
шансон» в Турции. Расскажите, 
как было организовано ваше 
участие?

— Решение о проведении 
всероссийской дилерской 
конференции в рамках 
фестиваля «Бархатный 
шансон» показалось нам 
удачной идеей. Ведь что 
может быть лучше, чем совместить 
плодотворную работу с отды‑
хом на берегу Эгейского моря? 
Семидневная поездка показалась 
нам прекрасным вариантом, чтобы 
успеть и поработать, и отдохнуть, 
и ощутить всю прелесть турецкого 
Бодрума.

С самого утра 24 сентя‑
бря участники всероссийской 
дистрибьюторской конференции 
для партнеров торговой марки 
Mannol&SCT прибывали из разных 
уголков нашей огромной страны. 
И вот уже регистрация, паспортный 
контроль, таможня. В самолете мы 

встретились с артистами — Стасом 
Михайловым, Алёной Свиридовой 
и многими другими. Они были 
не прочь пообщаться, сделать 
фото или дать автограф.

Сразу по прибытии в Бодрум, 
встретивший нас жарким солнцем 
и морским воздухом, организато‑
ров ждала тяжелая рабочая неде‑
ля, необходимо было подготовить 
площадку, оборудование, отрепе‑
тировать выходы и представление 
сотрудников. Постоянный прогон 
докладов выявлял места, которые 
требовали переформулирования 
или доработки. Те, кто не участво‑

вал в докладе, помогали в оформ‑
лении подарочной продукции, 
подготовке рабочих мест для 
гостей. Работа кипела, ведь уже 
на следующий день должно было 
состояться торжественное откры‑
тие мероприятия, назначенное 
на 25 сентября.

Сергей Кочаков, генеральный 
директор Mannol&SCT, первый 
взял слово и открыл дистрибью‑
торскую конференцию. Попри‑
ветствовав всех собравшихся 
и объявив о целях и задачах 
нашей поездки, он передал слово 
директору по продажам Михаилу 
Кшивецкому, который стал первым 
докладчиком и рассказал об осо‑
бенностях дистрибуции торговых 
марок Mannol и SCT‑Germany. 
Были подведены итоги продаж 
за прошедший период, показаны 
основные точки конкурентного 
соприкосновения, спрогнозирова‑
ны будущие показатели.

Уже в первый день состоялось 
награждение дистрибьюторов, 
особенно отличившихся за про‑
шедший год. После официальной *н
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Совмещая приятное с полезным
Компания Mannol&SCT подвела итоги на фестивале  
«Бархатный шансон — 2017»

Совмещая приятное
С ПОЛЕЗНЫМ Компания Mannol&SCT 

подвела итоги на фестивале 
«Бархатный шансон — 2017»
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части все желающие могли запи‑
саться на персональную встречу 
к спикеру или любому другому 
представителю нашей компании. 
А насыщенный первый день закон‑
чился гала‑концертом «Открытие».

 Фестиваль «Бархатный 
шансон» — единственное 
подобное мероприятие, которое 
вы поддерживаете?

— Этому вопросу как раз и был 
посвящен второй день нашей 
работы. Руководитель отдела мар‑
кетинга и технической поддержки 
Евгений Викторович Павлов рас‑
сказал о развитии наших брендов. 
О том, как продукт превратить 
в бренд, а продавцов — в дистри‑
бьюторов. Были подведены итоги 
и проанализированы спонсорские 
мероприятия, такие как «Наше‑
ствие», Fight Nights Global, Moscow 
Raceway и другие. Евгений Павлов 
объяснил, как мы выбираем меро‑

приятия для спонсорства, какие это 
дает результаты. Его выступление 
продолжила директор по маркетин‑
гу Ксения Долинская, рассказавшая 
об имиджевых и продающих роли‑
ках на ТВ, а также об особенностях 
радиорекламы.

В тот же день на вечернем 
гала‑концерте представители 
Mannol&SCT на сцене поздравляли 
победителей спортивных соревно‑

ваний по волейболу. Все участники 
команды‑победителя получили 
сертификаты на приобретение 
продукции торговых марок Mannol 
и SCT‑Germany.

 Наверняка речь зашла 
и о вашей продукции?

— Конечно! На эту тему 
выступил с докладом начальник 
отдела развития автокомпонентов 
Валентин Мартьянов. Причем его 
выступление не представляло со‑
бой набор эпитетов или хвалебную 
оду нашей продукции. Статистиче‑
ская выжимка наглядно показыва‑
ла, что наши фильтры лучше, чем 
у конкурентов. Графики и анализы 
испытаний демонстрировали 
причины превосходства продукции 
SCT. Была дана подробная инфор‑
мация о новейших технологиях, 
применяемых в фильтрах, колод‑
ках и других автокомпонентах.

Доклад вызвал живой интерес 
участников конференции, после 
него также состоялось большое 
количество личных встреч и об‑
суждений продукции.

Ставший уже традиционным 
вечерний гала‑концерт снова 
радовал ретрохитами и новыми 
композициями, а организаторы 
всероссийской дистрибьютор‑
ской конференции Mannol&SCT 
поздравляли очередных победи‑
телей, награждая их подарочными 
сертификатами.

 Судя по всему, такой формат 
проведения встреч с партнера‑
ми оказывается весьма продук‑
тивным?

— В первую очередь все‑
российская дистрибьюторская 
конференция Mannol&SCT пода‑
рила много новых идей, полезных 
знакомств, стала эффективной 
площадкой для обмена опытом 
и приобретения новых знаний, и, 
конечно, было море положитель‑
ных эмоций. Каждый участник 
смог поделиться уникальным 
опытом своего региона, перенять 
навыки соседей. Была отлажена 
коммуникация между руковод‑
ством компании и партнерами.

Уверен, что такой формат 
общения профессионального 
сообщества сможет стать тради‑
ционным и будет способствовать 
динамичному развитию компании 
Mannol&SCT и дистрибьюторской 
сети, потому что наш главный ка‑
питал — это команда профессио‑
налов, объединенных общей идеей.

Ознакомиться с продукцией и списком 
дистрибьюторов можно на сайте 
www.mannol.ru
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Автомобили

Новости 

Компания Subaru представила в Лос‑Анджелесе самый крупный автомо‑
биль за всю свою историю — большой кроссовер Ascent.

В основе конструкции нового Ascent — усиленная и увеличенная версия 
модульного шасси Subaru Global Platform, на котором уже построены многие 
из недавно выпущенных моделей компании (в частности, новая Impreza).

Главная же новинка в «матчасти» нового Ascent — турбированный 
горизонтально‑оппозитный двигатель семейства Boxer с непосредственным 
впрыском топлива. При объеме 2,4 литра мотор развивает мощность 260 л. с. 
при 5600 об/мин, а максимальный крутящий момент составляет 375 Нм при 
2000–4800 об/мин.

Новый Boxer Turbo агрегатируется с клиноцепным вариатором Lineartronic 
и фирменной полноприводной трансмиссией Symmetrical All‑Wheel Drive, 
имеющей «внедорожный» режим X‑Mode с функцией Hill Descent Control 
(ассистент при спуске с горы). В стандартную комплектацию входит также 
система активного контроля вектора тяги (Active Torque Vectoring), дебютиро‑
вавшая на моделях WRX и WRX STI.

Салон нового Ascent, как и экстерьер, оформлен в стилистике современ‑
ных автомобилей Subaru. Автомобиль будет доступен в двух вариантах ком‑
поновки салона: восьмиместной, с двумя рядами сидений, складывающихся 
в пропорции 60/40, и семиместной, с парой раздельных «капитанских» 
кресел на втором ряду.

Российские перспективы нового Ascent на данный 
момент неясны. «Пока продажи Subaru Ascent 
запланированы только в Северной Америке. Бу‑
дет ли модель представлена в других странах, 
включая Россию, — неизвестно», — сообщили 
«Движку» в пресс‑службе российского пред‑
ставительства Subaru  

Компания Mazda показала на автосалоне 
в Лос‑Анджелесе рестайлинговую версию 
своего флагманского седана Mazda6.

Внешне новая «шестерка» оформлена 
в той же стилистике, что и кроссовер CX‑5 
последнего поколения. В частности, Mazda6 по‑
лучила новые фары, радиаторную решетку 
и передний бампер.

Вместе с рестайлингом «шестерка» претерпела ряд обновлений в техни‑
ческой части, главным из которых стало расширение линейки двигателей: 
Mazda6 получила бензиновый турбомотор Skyactiv‑G 2.5T мощностью 
250 л. с. от кроссовера CX‑9 нового поколения.

Атмосферный мотор Skyactiv‑G 2.5 мощностью 192 л. с., применяемый 
на большинстве современных моделей Mazda, также получил ряд доработок. 
В частности, двигатель стал оснащаться системой деактивации двух внешних 
цилиндров во время движения на скоростях от 40 до 80 км/ч при малых 
нагрузках.

Обновленная Mazda6 получила модернизированное шасси: подвеска пе‑
ренастроена с прицелом на лучшую плавность хода, изменена ее геометрия; 
снижен уровень шумов при демпфировании неровностей. Интерьер седана 
также был переработан. Как утверждает производитель, от «дореформен‑
ной» модели обновленной «шестерке» достались лишь руль и некоторые 
элементы отделки.

В США продажи новой Mazda6 стартуют весной 2018 года. Когда автомо‑
биль появится в России, официально пока не сообщается  

Компания Volvo Cars объявила о запуске серийного производства нового 
компактного кроссовера XC40 на заводе в бельгийском Генте.

На данный момент шведы собрали уже более 13 тыс. заказов на новый 
кроссовер. Первые покупатели получат свои машины в начале будущего 
года. В России, как сообщили «Движку» в пресс‑службе российского пред‑
ставительства шведской компании, новый XC40 появится в апреле 2018‑го.

Новый XC40 стал первым автомобилем марки Volvo, построенным 
на платформе CMA (Compact Modular Architecture), разработанной совместно 
с компанией Geely — нынешним владельцем шведского бренда.

В рамках подготовки к производству нового кроссовера завод в Генте 
был существенно модернизирован. В частности, на 8 тыс. кв. м расширен 
кузовной цех, на предприятии установлены 363 новых робота. Кроме того, 
завод отныне превращен, по сути, в глобальный экспортный хаб по произ‑
водству и поставкам моделей, созданных на платформе CMA.

Завод в Генте — одна из двух производственных площадок Volvo Cars 
в Европе. Предприятие выпускает автомобили шведской марки с 1965 года  

Volvo XC40 встал на конвейер

Лос‑Анджелес 2017

Subaru 
показала новый  

Ascent

Mazda 
представила 
обновленную 
«шестерку»
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НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Компания Mercedes‑Benz представила на ав‑
тосалоне в Лос‑Анджелесе новое поколение 
четырехдверного купе CLS.

Новый Mercedes CLS, как и его предше‑
ственники двух предыдущих поколений, постро‑
ен на шасси и агрегатах седана E‑Class. В случае 
с автомобилем 2018 модельного года в его основу 
была положена модульная плат форма MRA.

На первых порах новый CLS станет оснащаться исключительно шестици‑
линдровыми двигателями, 9‑ступенчатой автоматической коробкой передач 
и полноприводной трансмиссией. Базовой станет дизельная версия 
CLS 350 d 4Matic (286 л. с., 600 Нм), ступенью выше окажется еще одна 
модификация с мотором на тяжелом топливе: CLS 400 d 4Matic (340 л. с., 
700 Нм). Венчать гамму первоначально будет бензиновая версия CLS 
450 4Matic (367 л. с., 500 Нм) с гибридным приводом. Последний реализован 
за счет электрокомпрессора eZV и стартер‑генератора EQ Boost. Кратковремен‑
но они могут обеспечить дополнительную прибавку в 22 силы и 250 Нм тяги.

Внутри, как и ожидалось, новый CLS оформлен в современном мер‑
седесовском стиле. Автомобиль получил фирменную сенсорную панель, 
объединяющую под одной рамкой цифровую панель приборов и головной 
дисплей, мультимедийную систему последнего поколения с возможностями 
«офиса на колесах», систему интеграции смартфона через Mercedes Benz 
Link и его беспроводной зарядки.

На мировой рынок новый Mercedes‑Benz CLS выйдет в марте 2018‑го. 
Чуть позже, но в том же году, автомобиль появится в России  

Компания Infiniti полностью рассекре‑
тила кроссовер QX50 нового поколе‑
ния и назвала дату выхода автомоби‑
ля на рынок.

По габаритам (4693x1903x1679 мм) 
новый QX50 попадает в класс, где пред‑
ставлены Audi Q5, BMW X3 и Mercedes 
GLC. В гамме двигателей пока заявлен 
только бензиновый мотор 2.0 VC‑Turbo 
с изменяемой степенью сжатия. Компа‑
ния Infiniti стала первым автопроизводи‑
телем, применившим агрегат подобного 
типа на серийном автомобиле.

Внутри, как и ожидалось, новый QX50 оформлен в том же стиле, что 
и его прототип, представленный, напомним, в январе в Детройте. Интерьер 
кроссовера создавался по принципу Driver‑centric — passenger‑minded. 
В вольном переводе это означает: «Водитель тут главный, но мы подумали 
и о пассажирах».

Как и ряд других моделей Infiniti, новый QX50 получил два цветных 
дисплея на центральной консоли. Нижний заведует настройками мультиме‑

дийной системы, а также основных функций автомобиля, 
на верхний выводится картинка навигационной 

системы.
В США новый Infiniti QX50 поступит в продажу 

будущей весной. До конца 2018 года автомобиль 
можно ожидать и в России  

Российские дилеры компании Lexus начали принимать предварительные 
заказы на представительский седан LS нового поколения.

Диапазон цен на новый Lexus LS в нашей стране — 
от 5 539 000 до 9 295 000 рублей, сообщает пресс‑служба российского 
представительства японской компании.

В линейку двигателей для нового LS на нашем рынке войдут бензиновые 
моторы V6. LS 350 будет оснащаться 3,5‑литровым атмосферным двигате‑
лем, развивающим 315 л. с., LS 500 — 421‑сильным битурбомотором ана‑
логичного объема. Оба двигателя будут агрегатироваться с 10‑ступенчатой 
автоматической коробкой передач, привод на LS 350 будет исключительно 
задний, на LS 500 — только полный.

Венчать гамму модификаций японского седана на нашем рынке станет 
версия LS 500 AWD F Sport, отличающаяся от обычного «пятисотого» спор‑
тивными акцентами во внешней и внутренней отделке.

Для нового LS предусмотрено 10 комплектаций, для заказа доступны как 
пружинная, так и пневматическая подвеска. Оформить предварительный 
заказ на новый Lexus LS можно как в салонах официальных дилеров, так 
и в режиме онлайн — в специальном разделе на официальном российском 
сайте бренда  

Новый Lexus LS получил российский ценник

Infiniti 
раскрыл все 

данные о новом 
QX50

Mercedes 
представил 
новый CLS
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Стоит ли доплачивать за 19 сил?
Тест‑драйв Datsun on‑DO 1.6 16v
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Более мощные, чем прежде, 
Datsun on‑DO и mi‑DO получили 
хорошо известный отечественным 
автомобилистам «127‑й» двига‑
тель АвтоВАЗа объемом 1,6 литра 
и мощностью 106 л. с.: этот же 
мотор устанавливается на такие 
модели, как Lada Granta, Kalina, 
Priora.

Если вы уже подумали, что 
дальше читать нет смысла (я, 
мол, знаю, как едет Granta 1.6 16v, 
и здесь все то же самое), — не то‑
ропитесь с выводами и не спешите 
закрывать эту страницу. Прежде 
чем установить вазовский дви‑
гатель под капоты своих машин, 
инженеры российского предста‑
вительства Datsun основательно 

его модернизировали, поскольку 
изначальная его версия, по их сло‑
вам, «не дотягивала до стандартов 
бренда».

В частности, спецы из Datsun 
перекалибровали «127‑й» мотор, 
применили главную пару с пе‑
редаточным числом 3.9, а также 
усовершенствовали систему 
охлаждения двигателя. В результа‑
те, по официальным заявлениям, 
улучшились эластичность разгона 

и динамика автомобилей, а управ‑
ление тягой стало более удобным. 
Как заявляют в Datsun, on‑DO 
и mi‑DO с модернизированным 
«16‑клапанником» более плавно, 
чем 106‑сильные «Лады», трога‑
ются с места, а также разгоняются 
без рывков и задержек после 
переключения передач.

Кроме того, инженеры Datsun 
внесли коррективы в работу 
вентилятора, что улучшило эффек‑

тивность системы охлаждения 
двигателя; муфта же кондиционера 
на 16‑клапанных «Датсунах» вклю‑
чается более плавно, чем прежде. 
Представители бренда заявляют 
также о сниженном расходе топли‑
ва на холостом ходу. И утвержда‑

184 км/ч

максимальная 
скорость

6,6 л

средний расход 
топлива

Возрожденный несколько лет назад бренд Datsun продолжает разви‑
вать российскую гамму модификаций седана on‑DO и хэтчбека mi‑DO. 
В ноябре прошлого года, напомним, седан получил версию с автомати‑
ческой коробкой передач, а в сентябре года нынешнего дилеры Datsun 
начали принимать заказы на on‑DO и mi‑DO с 16‑клапанным двигателем. 
С целью выяснить, как едет on‑DO с новым для него мотором и стоит ли 
прибавка в 19 сил (по сравнению с «восьмиклапанником») доплаты, кото‑
рую за нее просят, обозреватель «Движка» отправился в Армению.

Datsun on‑DO
Роман Зубко

1.6

16v
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ют, что автомобили Lada семейств 
Granta/Kalina усовершенствован‑
ный двигатель не получат.

Вместе с новым мотором on‑DO 
и mi‑DO получили также ряд улуч‑
шений, направленных, как говорят 
в Datsun, «на улучшение комфорта 
и „осязаемого“ качества». В част‑
ности, изменены уплотнители 
дверей, улучшена работа замка 
задней двери, усилена шумоизо‑
ляция моторного отсека. Багажная 
полка на mi‑DO извлекается легче; 

Стоит ли 
доплачивать 
за 19 сил?
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оба автомобиля получили 
новые динамики с расши‑
ренным диапазоном воспро‑
изводимых частот и более 
ровной амплитудно‑частотной 
характеристикой.

Как все это работает 
на практике? Модернизированный 
«127‑й» мотор особенно радует 
в городе. Прежде всего уверенной 
тягой с самых «низов»: даже при 
старте на сложном подъеме нет 
и намека на то, что автомобиль мо‑
жет заглохнуть. Педаль сцепления, 
в свою очередь, вполне инфор‑
мативна — хотелось бы только, 
чтобы «схватывало» сцепление 
ближе к началу хода педали.

На трассе же вопросы к 16‑кла‑
панному on‑DO, как ни странно, 
возникли. Мы, конечно, не ждали 
от 106‑сильного седана класса B 
динамики спорткара, однако 

недостаток тяги при разгоне 
с «городских» до «загородных» 
скоростей на четвертой передаче 
стал сюрпризом.

Выезжаем из Спитака в сторону 
воспетого в фильме «Мимино» 
Дилижана. На окраине — совсем 
небольшой по углу уклона, но за‑
тяжной подъем. Четвертая переда‑
ча, на тахометре — 2500 об/мин, 
и… седан, в котором сидят два 
человека, а в багажнике всего пара 

дорожных сумок, словно отка‑
зывается разгоняться и требует 
третью. На горной же дороге 
с «затычными» поворотами 
и постоянными перепадами 

высот все становится и вовсе 
грустно.

Сбросить обороты до комфорт‑
ных для слуха и экономичных 
с точки зрения расхода топлива 
2000–2500 оборотов включением 
четвертой‑пятой передач удается 

лишь на отдельных прямиках, 
где дорога не идет на подъем. 
А на большей части серпантинов 
Армении приходится поддержи‑
вать обороты выше отметки 3000. 
И выслушивать, мягко говоря, 
не самый музыкальный звук 
«127‑го» тольяттинского мотора.

И ладно бы, если б голосил 
один лишь двигатель! В конце кон‑
цов, на уши он давит не сильно — 
спасибо улучшенной шумоизоля‑

Характеристики Datsun on‑DO 1.6 16v

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4337x1700x1500

Снаряженная масса, кг 1160

Объем багажника, л 530

Клиренс, мм 174

Двигатель

Тип Бензиновый, R4

Объем, куб. см 1596

Мощность, л. с. при об/мин 106/н. д.

Крутящий момент, Нм при об/мин 148/н. д.

Трансмиссия Механическая, 5‑ст.

Привод Передний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 10,5

Максимальная скорость, км/ч 184

Средний расход топлива, л 6,6
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исправно передаются на руль 
on‑DO. А также к тому, что 
сама «баранка» — немного 
«ватная» в околонулевой 
зоне.

Каков итог?
Чтобы ответить на выне‑

сенный в заголовок вопрос, для 
начала стоит изучить прайс‑лист 
на новые Datsun on‑DO и mi‑DO 
с 16‑клапанным двигателем. Но‑
вый мотор доступен для автомоби‑
лей в средней и топовой комплек‑
тациях: Trust и Dream. Доплата 
за него составляет 15 000 рублей.

Datsun on‑DO 1.6 16v, таким 
образом, стоит от 515 000 руб‑
лей, 106‑сильный mi‑DO — 
от 566 000 рублей. Альтернативой 
за такие деньги по нынешним 
временам являются лишь соплат‑
форменные Granta и Kalina да 
узбекский Ravon.

Следует также учесть, что 
за 15 000 рублей Datsun предла‑

гает не только дополнительные 
19 сил — представители бренда 
заявляют, что 16‑клапанные авто‑
мобили отличаются сниженными 
эксплуатационными расходами 
и стоимостью владения по срав‑
нению с прежними 8‑клапанными 
машинами. Добавим к этому ново‑
введения по части комфорта.

В общем, мы говорим авто‑
мобилям Datsun с новым мото‑
ром — да!

ции моторного отсека. Но к реву 
движка активно примешивается 
«фамильный» вой вазовской ко‑
робки передач. При разгоне он осо‑
бенно отчетливо слышен на второй 
передаче, при сбросе газа — абсо‑
лютно на всех ступенях.

И это особенно обидно, по‑
скольку настроена 5‑ступенчатая 
механическая коробка на on‑DO 
и mi‑DO очень хорошо: передачи 
включаются четко, а переклю‑
чаются без лишних усилий; ход 
рычага длинноват, но в пределах 
разумного.

Да и в целом 106‑сильный 
on‑DO едет неплохо: уверенно ру‑
лится, адекватно своей мощности 
ускоряется на средних и высоких 
оборотах на четырехполосной 
магистрали, а энергоемкость под‑
вески такова, что даже выбоины 
глубиной с полколеса не вызывают 
у седоков сколько‑нибудь значи‑
тельного дискомфорта. А по ка‑
менистой грунтовке можно даже 
не ехать, а «валить» на все деньги. 
Ей‑богу — иные производители 
кроссоверов могли бы поучить‑
ся у инженеров Datsun умению 
настраивать подвеску!..

Придраться можно лишь 
к тому, что дорожные неровности 

Оценка Datsun on‑DO 1.6 16v
ИНТЕРЬЕР 6,85

По части эргономики on‑DO даст фору большин‑
ству представителей своего класса (даже гораздо 
более дорогих), а его багажник — и вовсе едва 
ли не рекордный по объему. Но качество матери‑
алов надо бы подтянуть...

Обзор 7

Эргономика 8

Качество материалов 6

Простор 6

Передние сиденья 6

Задние сиденья 5

Багажник 10

ЕЗДОВЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

7
16‑клапанный on‑DO в целом, естественно, 
быстрее 8‑клапанного. Но чтобы прочувствовать 
это, двигатель нужно «крутить». Зато новый 
мотор, по официальным данным, стал чуть 
экономичнее прежнего.

Динамика 8

Управляемость 6

Тормоза 7

Экономичность 7

КОМФОРТ 7 За счет улучшенной шумоизоляции моторного 
отсека в салоне on‑DO с переходом на новый 
двигатель стало тише. Однако с подвываниями 
вазовской коробки передач не справились даже 
японцы.

Акустический 7

Ездовой 7

Оснащенность опциями 7

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 6,95

Благодаря новому мотору и улучшениям по 
части комфорта on‑DO стал восприниматься как 
более добротный и цельный автомобиль, чем его 
прежний 8‑клапанный вариант. Отмеченные не‑
достатки автомобилю легко простить по причине 
более чем адекватной цены.

Стоимость  
протестированного автомобиля

Datsun on‑DO 1.6 16v 

584 000 у

25

  декабрь 2017 — январь 2018 • # 59



Тест‑драйв с Яном Прохазкой
Глава Skoda Auto Russia об особенностях работы  
в нашей стране
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ТЕСТ-ДРАЙВ 
с Яном Прохазкой

Глава Skoda Auto Russia  
об особенностях работы в нашей стране

Руководители представительств автомобильных брендов на презен‑
тациях новых моделей бывают регулярно. А вот на презентационных 
тест‑драйвах — очень редко, да и то, как правило, для официального 
торжественного приветствия и короткого общения после. Каково же было 
наше удивление, когда в тесте модельного ряда Skoda вместе с нами 
решил принять участие глава российского представительства чешского 
бренда Ян Прохазка. Упустить такой шанс мы не могли! Так что отправля‑
емся из Германии во Францию в самом представительном экипаже.

Илья Огородников
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Конечно, при выборе автомо‑
билей для теста основной упор 
Skoda сделала на свою главную 
новинку — кроссовер Kodiaq, 
который был представлен во всех 
имеющихся версиях, включая са‑
мую последнюю модификацию — 
Scout. Разбавляла флагманские 
кроссоверы линейка главного бест‑
селлера марки — Octavia, которая 
предстала перед журналистами 
во всех версиях, включая Combi, 
Scout и RS.

Надо сказать, руководитель 
российского представитель‑
ства Skoda, хотя и имеет такую 
возможность, обновлять свой 
автомобиль вслед за выходом 
чешских новинок не стремится. 
Так что перемещается г‑н Прохазка 
на обычном Superb. «Мне нравится 
эта машина. Она полностью меня 
устраивает, так что менять ее 
я не собираюсь», — говорит он.

Однако мы начинаем путь на об‑
новленной «Октавии», которую 
успели оценить по всех подроб‑
ностях еще весной этого года. 
Удивительный момент: несмотря 
на то что чешский бестселлер, как 
и его «младший брат» Rapid, полу‑
чил массу новых и недешевых оп‑
ций, спрос на обе машины вырос, 
причем востребованность дорогих 
модификаций Octavia представите‑
ли бренда отмечают особо.

Ян Прохазка такую ситуацию 
связывает как с эффектом новиз‑
ны, так и с общей положительной 
тенденцией на российском рынке: 
«Octavia и Rapid очень популярны. 

Учитывая, что в этом году заметно 
увеличилось количество клиентов, 
обновления наших бестселлеров 
пришлись в масть. Покупатели 
возвращаются на российский 
рынок — нужно лишь предложить 
им хороший продукт, что мы 
и сделали».

Правда, отделять отложенный 
спрос и интересное модельное 
предложение от различных 
программ лояльности, скидок, вы‑
годных кредитов и рекламных 
активностей руководство 
«Шкоды» не намерено: 
«Все это сегодня 
единое целое, 
которое и позволяет 
компании быть 
успешной. Если 
привезти новые 
модели, но никак 
их не продвигать, 
то и результата никако‑
го не будет», — констати‑
рует глава Skoda Auto Russia.

Не отрицают руководители 
российского представительства 
и тот факт, что успех марки 
на сегодняшний день, собствен‑
но, и держится всего на двух 
моделях — «Рапиде» и «Октавии», 
которые обеспечивают до 85% 
спроса: «Rapid и Octavia делают 
именно то, что нам нужно, — обе‑
спечивают объемы производства 
и продаж. Благодаря им мы имеем 
возможность спокойно маневри‑
ровать на рынке. Однако, как вы 
можете видеть, останавливаться 
мы не собираемся: чтобы наши 

Skoda Rapid и Skoda Octavia 
после рестайлинга полу-
чили массу опций, ранее 

доступных на автомобилях 
более высокого класса. Rapid 

отныне можно заказать с 
биксеноновыми фарами, 

подогревом дивана, продви-
нутой мультимедиа и многим 

другим. Octavia с 2017 года 
хвастает регулировкой 

«характера» и адаптивными 
амортизаторами, активным 

круиз-контролем и системой 
удержания в полосе. Все 

это значительно увеличило 
цену, но не лишило модель 
базовых версий — просто 

теперь у покупателя заметно 
расширился выбор модифи-

каций
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клиенты в России не ждали год, 
пока наладится производство 
в России, мы уже сейчас при‑
везли Skoda Kodiaq. Уверен, 
что этот кроссовер станет 
третьим опорным столпом 
нашей марки».

Skoda Kodiaq — одно 
из самых интересных предло‑
жений в классе, в чем опять же 
мы смогли лично убедиться, 
протестировав ранее все три 
доступные модификации модели. 
Правда, пока рынок пребывает 
в ожидании локальной сборки, 
которая откроет доступ к базовым 
комплектациям кроссовера по при‑
влекательной цене. Сейчас нас 

интересует вопрос, не выдавит ли 
Kodiaq с рынка флагмана Superb: 
модели пересекаются по цене, 
а при прочих равных кроссоверу 
всегда отдается предпочтение.

«Такая опасность существова‑
ла, — отвечает г‑н Прохазка, — од‑
нако наше мнение изменила реаль‑
ность. Несмотря на наличие Kodiaq, 
к концу 2017 года спрос на Superb 

только вырос, так что в следу‑
ющем году мы рассчитываем 
продать по крайней мере не мень‑
ше машин, чем в этом. Кроме того, 
Superb — это флагман линейки 
Skoda. Его наличие в модельном 
ряду на любом рынке, включая 
российский, это еще и важная 
имиджевая составляющая».

Интересно было поговорить 
и о том, кто сегодня является 
покупателем «Шкоды». Ведь 
не секрет, что 10–15 лет назад мар‑
ка воспринималась в России как 
«возрастная»: молодежь обходила 
чешские автосалоны стороной, 
а если и садилась за руль, то чаще 
всего в доставшуюся по наслед‑
ству от родителей «Фабию». 
Сегодня ситуация явно меняется: 
даже если посмотреть на Rapid, 
который открывает модельную 

гамму, можно сказать, что он 
буквально создан с ориентацией 
на молодежь: сплошь яркие цвета, 
тюнинговые пакеты, спецверсии. 
Skoda ломает стереотипы? Как 
выясняется — не совсем.

«Люди, которым было за сорок 
10–15 лет назад, и те, кому 
за сорок сегодня, — два разных 
типа покупателей, — объясняет Ян 
Прохазка. — Теперь все больше 

зависит от личных предпочтений, 
а не от возраста. Те, кому за сорок, 
все чаще при выборе автомобиля 
на первое место ставят яркий ди‑
зайн, интересные цвета кузова или 
мощный двигатель. Естественно, 
мы подстраиваемся и предлагаем 
соответствующие варианты».

Еще одна ожидаемая модель 
Skoda — компактный кроссовер 
Karoq, который в Европе уже 

Псевдовнедорожная версия Octavia Scout и спортивная модификация 
RS, увы, под угрозой прекращения поставок в Россию. Обе модели им-
портные, а потому обвал курса рубля сильно сказался на цене, которая, 
в свою очередь, подкосила и без того невысокий спрос

Поскольку Skoda Kodiaq и так является полноприводным кроссовером 
с хорошим дорожным просветом и большим багажником, то в исполнении 
Scout модель представляет собой скорее имиджевую версию, нежели 
практичную, как в случае с универсалом Octavia. Измененные бамперы 
с эффектными накладками, дополнительный декор в экстерьере и интерье-
ре, а также хорошо оснащенные комплектации, в том числе с off-road-па-
кетом, — все это Kodiaq Scout, цены на который начинаются от 2 193 000 
рублей. Отличие тестовой европейской версии — в наличии адаптивной 
подвески DCC, которая заметно смягчила ход кроссовера на неровностях. 
Ждем эту опцию в России весной 2018 года

Skoda Kodiaq пользуется не-
вероятным успехом в Европе, 
что на первый взгляд крайне 
странно, так как европейские 
автомобилисты не особенно 
жалуют большие автомо-
били. Секрет популярности 
прост: кроссоверы в Европе, 
как правило, продаются в се-
миместных версиях, а потому 
с каждым годом все больше 
вытесняют с рынка класс 
MPV, то есть минивэны. Ког-
да сегодня в Европе говорят, 
что нужна большая семейная 
машина, то подразумевают 
именно большой кроссовер
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пришел на смену ветерану Yeti. 
Однако российские поставки пока 
под вопросом. Представители 
марки повторяют, что если и при‑
везут машину в Россию, то только 
в локализованном виде по кон‑
курентоспособной цене. Однако 
на наших заводах все мощности 
пока заняты. Не исключено, что 
появление Karoq будет зависеть 

от спроса на Kodiaq. 
Если вдруг по каким‑то 
причинам старший кроссовер 
не сможет обеспечить загрузку за‑
вода, ему в помощь вполне могут 
отрядить младшего.

Кстати, на субъективный взгляд 
Karoq получился внешне довольно 
пресным. Если на крупный Kodiaq 
новая стилистика села как влитая, 

то более компактный кроссовер 
лишился ярких и интересных черт 
своего предшественника Yeti. Даже 
странно, учитывая, что другие 
модели Skoda, наоборот, все 
больше наделяет эмоциональной 
составляющей.

Как оказалось, дело в кли‑
ентских предпочтениях. 

Смелый дизайнер‑
ский эксперимент 

с Yeti, как, соб‑

ственно, и с мо‑
делью Roomster, 

публика не оценила: «Как 
только мы сделали рестайлинг Yeti, 
в котором машина получила более 
привычное оформление, продажи 
сразу выросли. Хотя дизайн — 
вещь сугубо субъективная, консер‑
вативный подход все‑таки более 
универсальный», — констатирует 
глава Skoda Auto Russia.

Что касается будущего Skoda, 
то в следующем поколении 
модельного ряда мы явно увидим 
изменения, причем главные из них 
ожидаются как раз в художествен‑
ной части, так как у марки новый 
шеф‑дизайнер: вместо Йозефа 
Кабана пришел Оливер Штефани. 
Правда, представители чешского 
бренда радикальных изменений 
не ожидают: команда дизайнер‑
ского штаба осталась прежняя, да 

и резкие отклонения от выбран‑
ной концепции марке вредны, 
однако новые веяния определенно 
появятся. Вот только, по словам 
Яна Прохазки, на их проработку 
и воплощение уйдет несколько лет. 
Но и это не беда: у нас впереди 
еще не один тест существующих 
новых «Шкод».

Еще один сюрприз — наличие на тест-драйве 
дизельного европейского 190-сильного испол-
нения, которое пока не заявлено на российском 
рынке. Признаемся, имеющаяся в отечественном 
прайс-листе 150-сильная версия, мягко скажем, 
умеренна в ездовых эмоциях. А вот более мощ-
ная модификация на серпантинах Франции рас-
крылась во всей красе, полностью соответствуя 
званию флагманской комплектации. Думается, 
покупатели дизельных «Кодьяков» в России 
однозначно задумаются о чип-тюнинге

Покупатели возвращаются 
на российский рынок — нужно лишь 
предложить им хороший продукт
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На что способен самый маленький «Джип»?
Тест‑драйв Jeep Renegade 2.4 Trailhawk

Стиль Jeep Renegade — 
это гремучая смесь 
фирменной полуво-
енной брутальности 
и внедорожной атри-
бутики с «няшностью» 
компакт-кроссовера 
и цветовой гаммой 
из детской раскраски. 
Хотя узнаваемость 
и любопытные 
взгляды на дороге 
обеспечены, подозре-
ваем, что именно такое 
чудо-сочетание могло 
отрицательно сказаться 
на спросе у консер-
вативной российской 
аудитории
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Трудно в это поверить, но в Европе 
Jeep Renegade входит в топ‑100 
самых продаваемых автомобилей. 
То ли все дело в «родной» европей‑
ской платформе, то ли в ком‑
пакт‑формате, то ли в мультяшной 
внешности, но автомобиль, полный 
американских нюансов, европей‑
цам понравился. А вот россияне 
отнеслись к нему, мягко говоря, 
прохладно. Причем, судя по всему, 
по тем же самым причинам. Что 
европейцу хорошо, то русскому 
не понять? Разбираемся с любо‑
пытным кроссовером.

Под двести штук в 2016‑м 
и около того ожидается 
в 2017‑м — вот и весь тираж 
«Ренегатов» в России. Причем 
удивительно, что американцы 
использовали те же самые слага‑
емые успеха, что и все остальные, 
выводя на рынок яркую, ориги‑
нальную и при этом самую доступ‑
ную модель бренда. Почему же 
не пошло?

Большинство сразу выдвинет 
вполне обоснованный аргумент — 
завышенные цены. Мы тоже 
так думали, пока не заглянули 
в прайс‑листы: от 1 245 000 руб‑
лей за переднеприводный 

кроссовер с мотором 
1.6 до 1 975 000 рублей 
за полноприводную топ‑вер‑
сию без учета сибаритских 
опций вроде кожаного 
салона и Hi‑Fi‑акустики, 
цены на которые тоже 
не самые кусачие. Даже 
принимая во внимание, что 
ранее модель предлагалась 
начиная со средней турбо‑

Jeep Renegade 2.4 Trailhawk

Илья Огородников
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версии, прямо скажем, для бренда 
Jeep стоимость вполне разумная. 
По крайней мере точно не отпуги‑
вающая.

Может быть, дело во внешно‑
сти? Тут, как всегда, объективно 
оценивать невозможно: на вкус 
и цвет все фломастеры разные. 
Но в чем «Ренегату» точно не от‑
казать, так это во вкусе и стиле. 
Этот кроссовер относится к тем 
машинам, которые дизайнеры 

делали с наслаждением и необык‑
новенным вниманием к мелочам. 
А значит, у покупателей к нему 
может быть только два варианта 
отношения: либо любовь с перво‑
го взгляда, либо категорическое 
неприятие.

Круглые фары вокруг фир‑
менной «джиповской» решетки, 
крестообразные рассеиватели 
внутри оптики, навеянные выштам‑
повками на топливных канистрах, 

отлитые логотипы версии, нарочи‑
тая угловатость и «перекачанные» 
крылья вместе с огромными 
«лопухами» зеркал. Завершение 

исторического образа — чер‑
ная крыша с открывающимися 
и снимающимися (!) люками. 
На десерт — целый каталог фир‑
менных аксессуаров, где отдель‑
ный разворот занимают «боевые» 
наклейки. По уровню возможной 
индивидуализации «Ренегат» даст 
фору многим.

Не хватило впечатлений 
от внешности? Готовьтесь изучать 
интерьер — тут открытий будет 
не меньше! В первую очередь 
неожиданно радует простор. 
Удивительно, но первое впечат‑
ление от нахождения за рулем 
в автомобиле, который по разме‑
рам меньше, чем Nissan Qashqai: 
«Я в „Хаммере“!» Если быть 
точнее, в Hummer H3. Архитектура 
интерьера очень схожа с одним 
из самых «мужских» автомобилей 
недавнего прошлого: вертикальная 

Несмотря на два боль-
ших и красивых дисплея, 
к мультимедийной станции 
есть претензии. Во-первых, 
скорость ее работы оставляет 
желать лучшего, во-вторых, 
как обычно, картам навига-
ции не хватает актуальности, 
в-третьих, качество картинки 
камеры заднего вида, 
особенно в вечернее время, 
далеко от премиального по-
зиционирования. Недостаток 
дисплея в щитке приборов 
только один — принудитель-
ный переход на парковочный 
экран при низких скоростях 
или остановке, так что прихо-
дится отключать парктроник
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центральная консоль с такими же 
окнами, высокая посадка, массив‑
ный капот, широченные стойки 
и общая «пухлость» интерьера, 
присущая американским авто.

Все это помножено на массу 
оригинальных деталей: ручка пас‑
сажира — в виде саперной лопаты, 
динамики аудиосистемы — в виде 
решетки радиатора, фиксаторы 
люков — что рычаги катапульты, 
даже спидометр показательно 
закидан нарисованной грязью. 
Еще бы открывающиеся форточки 
в передних дверях и тканевые 
фиксаторы, как на Wrangler, — 
и Renegade вполне можно красить 
в камуфляж и ставить на учет 
в военкомате. Все это создает 
непередаваемую атмосферу, резко 
отличая машину от десятков одно‑
типных соперников.

Что же касается потребитель‑
ских качеств, удобства и эрго‑
номики, то тут все привычно. 
Особенности интерьера сказались 
разве что на обзоре — мешают 
массивные стойки. В остальном 
построение рабочей зоны водителя 
стандартно.

«Пухлые» американские кресла 
не назвать эталоном удобства: 
тело к ним со временем привы‑
кает, благо диапазоны регулиро‑
вок достаточные. Узкие задние 
створки, на удивление, открывают 
вполне достаточное простран‑
ство и для задних пассажиров. 
Радует трехсекционная спинка, 
центральная часть которой служит 
одновременно и подлокотником, 
и лазом в багажник. А за наличие 
полноценной розетки на 230 В от‑
дельное спасибо.

При очень компактных габари‑
тах и в то же время просторном са‑
лоне есть основания полагать, что 
жертвой стал багажник. Это правда 
лишь отчасти: 351 литра свобод‑
ного пространства для багажа 
маловато, но для городских нужд 

хватает, особенно если учесть, что 
под полом лежит полноразмерная 
запаска, а в стенке справа — опци‑
ональный сабвуфер.

Главная интрига скрывалась 
под капотом. Если раньше Jeep 
Renegade поставлялся исключи‑
тельно с технологичным 1,4‑ли‑
тровым турбомотором, то отныне 
гамма расширена до трех агрега‑
тов, два из которых — привычные 
россиянину «атмосферники».

У нас — самая интересная и мно‑
гофункциональная версия Trailhawk, 
которая теперь оснащается 
2,4‑литровым агрегатом Tigershark 
мощностью 175 л. с. в паре с 9‑сту‑
пенчатым «автоматом».

Американский двигатель полу‑
чил итальянскую систему впрыска 

это делает, к примеру, роботизи‑
рованная DSG. Однако у преслову‑
того «робота» есть Sport‑режим, 
который оперативно исправляет 

Главный сюрприз — ориги-
нальный ключ и большой 
фирменный кофр, куда 
складываются съемные 
люки. Признаемся, холодной 
поздней осенью трогать 
механизм мы побоялись, 
ибо на разборку и сборку 
крыши только по штатной 
инструкции требуется около 
40 действий

Trailhawk — не просто топовая версия с самым мощным мотором. 
Это в первую очередь самый подготовленный вариант для бездо-
рожья: увеличенный до 220 мм клиренс, полная защита днища, 
более продвинутая система полного привода с понижающей 
передачей, относительно внедорожные покрышки  
Goodyear Vector 4Seasons и буксировочные проушины

Понижающая передача 
у Jeep Renegade условная: де-
мультипликатора в трансмис-
сии нет, а его роль выполняет 
блокировка «автомата» на пер-
вой передаче. Ход вполне 
эффективный, учитывая очень 
короткое отношение первой 
ступени

Multiair и немецкую трансмиссию 
ZF — все вместе они должны 
максимально сократить расход 
топлива при достойных ездовых 
параметрах.

Что на деле? Признаемся, 
чувства смешанные. С одной 
стороны, Renegade неплохо бро‑
сается вперед со старта благодаря 
чувствительному акселератору 
и коротеньким первым передачам, 
уверенно летит в городском потоке 
и неплохо идет на обгон накатом.

Правда, к средним скоростям 
поведение трансмиссии все боль‑
ше напоминает вариатор с поте‑
рей линейности в отдаче, когда 
спидометр «догоняет» тахометр. 
С другой стороны, полной потери 
взаимосвязи и тяги не происходит, 
поскольку рекордная по числу 
передач коробка не стремится 
убежать на высшие ступени, как 

Характеристики Jeep Renegade 2.4 Trailhawk

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4236х1805х1667

Снаряженная масса, кг 1650

Объем багажника, л 351

Клиренс, мм 220

Двигатель

Тип Бензиновый, R4

Объем, куб. см 2360

Мощность, л. с. при об/мин 175/6400

Крутящий момент, Нм при об/мин 232/4800

Трансмиссия Автоматическая, 9‑ст.

Привод Полный, с понижающей передачей

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 9,8

Максимальная скорость, км/ч 185

Средний расход топлива, л 9,4
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экохарактер, а вот у «автомата» ZF 
никаких принудительных режимов 
нет, потому на кикдаун Jeep реа‑
гирует с заметной паузой, путаясь, 
на сколько передач падать.

В итоге 175 «лошадей» ока‑
зываются размазанными ровным 
слоем по всем девяти ступеням, 
притом что пиковая тяга прихо‑
дится почти на 5000 оборотов. 
Ну а окончательную неэффектив‑
ность агрегатной пары констатиру‑
ет топливомер — около 9 литров 
на трассе при скорости 100 км/ч 
и под 15 литров в городе с проб‑
ками и прострелами. Пересадка 
еврогенов не помогла — типичный 
«американец»! Осталась купить 
наклейку «Fuck the fuel economy».

Знаете, почему Renegade — 
это все‑таки настоящий «Джип»? 
Потому что выезд за город 

полностью раскрывает таланты 
машины, оставляя большинство 
нюансов на втором плане.

Великолепно отрабатывает 
независимая подвеска, которая 
благодаря повышенным ходам 
буквально облизывает любую 
геометрию профиля, оставляя 
машину всегда стабильной и под‑
контрольной. Умеренно чувстви‑
тельный руль с не самым точным 
нулем на грунтовке не рвется 
из рук и позволяет не совершать 
дополнительных подруливаний 
при умеренных для такой машины 
кренах. Ну а когда дело доходит 
до серьезных испытаний, Renegade 
и вовсе заставляет улыбаться.

Во‑первых, очень хороша 
геометрия: коротенькие свесы, 
«срезанные» по углам, небольшая 
база, достойный клиренс и поч‑
ти внедорожные хода подвесок 
позволяют ездить почти по любым 

наклонам или переезжать средние 
овражки.

В грязевых дисциплинах задей‑
ствуем весь арсенал: блокируем 
муфту, включаем понижающую 
передачу, а систему Selec‑Terrain 
переводим в режим Mud («Грязь»). 
Последнее — не фикция, режимы 
реально меняют поведение 
автомобиля, регулируя чувстви‑
тельность акселератора, отдачу 
мотора и зажимая или распуская 
электронные помощники, имити‑
рующие межколесные блокировки. 
Результат, что называется, с за‑
пасом: ни на одной раскатанной 
колее сомневаться не пришлось.

Каков итог?
Будем откровенны: Jeep 

Renegade стал для нас открытием 

2017 года! Самый удивительный 
и, увы, самый недооцененный 
кроссовер российского рынка, 
у которого из серьезных недостат‑
ков только повышенный расход. 
В остальном — невообразимое 
сочетание формата, имиджа, 
размеров и качеств, делающих 
автомобиль нетривиальным и, что 
интересно, невероятно функци‑
ональным выбором. Насквозь 
дизайнерская работа, помещенная 
в формат компакт‑кроссовера 
с задатками внедорожника‑болото‑
хода, да еще за вполне вменяемые 
деньги. За таким должна стоять 
очередь! Но ее нет… Почему?!

Думается, что ответ именно 
в сочетании несочетаемого. 
В России для мужской аудитории 
Renegade слишком несерье‑
зен, а для женской — чересчур 
брутален. Есть еще обеспеченная 
молодежь, но она в диапазоне 
«под два миллиона» предпочитает 
уже пафос «большой немецкой 
тройки», а не творческий подход 
Jeep. Вот и остаются оригиналы, 
которых набирается всего по две 
сотни в год. Жаль…

Оценка Jeep Renegade 2.4 Trailhawk
ИНТЕРЬЕР 7,71

В самом маленьком «Джипе», во‑первых, 
на удивление просторно, во‑вторых, удобно, 
в‑третьих, очень интересно и стильно. 
Подводит обзор вперед, да компактный, но 
функциональный, багажник.

Обзор 7

Эргономика 8

Качество материалов 8

Простор 8

Передние сиденья 7

Задние сиденья 8

Багажник 8

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7,8
Пара 2,4‑литрового мотора и 9‑ступен‑
чатого «автомата» не идеальна, главным 
образом из‑за повышенного расхода. Зато 
проходимость на уровне внедорожников, да 
и рулится Jeep для маленького вездехода 
хорошо.

Динамика 7

Управляемость 8

Тормоза 9

Экономичность 5

Внедорожные способности 10

КОМФОРТ 9
Очень комфортный автомобиль, обладаю‑
щий интересными опциями. Некоторые
из них, правда, не самого высокого уровня 
для премиума.

Акустический 9

Ездовой 9

Оснащенность опциями 9

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 8,17

Jeep Renegade очень пора-
довал комфортом. Уровень 
шумоизоляции с учетом 
переобутой шипованной 
резины оцениваем почти 
на отлично: подвывают на 
скорости только «лопухи» 
зеркал. А длинноходная 
подвеска справляется с боль-
шинством колдобин

Стоимость  
протестированного автомобиля

Jeep Renegade 2.4

2 272 000 у
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Новости 

Концерн Total объявил о выпуске нового масла Total Quartz INEO Long Life 0W‑20 с технологией защиты от изно‑
са ART.

Как сообщает пресс‑служба компании, новый продукт представляет собой полностью синтетическое масло, 
продлевающее срок службы двигателя и позволяющее экономить топливо.

В масле Total Quartz INEO Long Life 0W‑20 применена технология ART (Age Resistance Technology), обеспечиваю‑
щая высокую защиту двигателя даже при экстремально высоких температурах и нагрузках. Класс вязкости 0W‑20 
по SAE гарантирует легкий холодный пуск при сильных морозах, заявляет производитель.

Новое масло, по данным Total, на 21% эффективнее защищает от образования отложений и на 72% — от механи‑
ческого износа двигателя по сравнению со стандартами, установленными ACEA.

Малозольная формула способствует значительному уменьшению количества отложений и выбросов NOx и CO2. 
За счет этого сохраняется чистота двигателя, продлевается срок службы систем доочистки выхлопа и снижается 
вредное воздействие на окружающую среду.

Новое масло, в частности, одобрено для автомобилей Volkswagen Group, которым необходимы специальные 
моторные масла VW 508.00/509.00 Blue Oil  

Компания «СтартВОЛЬТ» объявила о начале по‑
ставок новых датчиков ABS для автомобилей ряда 
зарубежных марок.

Фирменная линейка датчиков ABS пополнилась 
12 моделями, предназначенными для автомобилей 
марок Renault, Nissan, Ford, Chery, Mercedes‑Benz, 
Fiat, Opel, Citroen и Peugeot.

Выпуск новых сенсоров стал частью «стратегии 
поэтапного расширения ассортимента в сторону ох‑
вата всех деталей, относящихся к электрооборудова‑
нию автомобиля», уточняет пресс‑служба компании.

Среди особенностей датчиков ABS «Старт‑
ВОЛЬТ» — автоматическая сборка, 100%‑ный 
пооперационный контроль качества, а также приме‑
нение электронных компонентов фирмы Thomson.

Розничная цена новых датчиков — 
от 430 до 1560 рублей  

Компания Japanparts Group объявила о выводе на рынок шести новых 
семейств изделий под марками Japanparts, Ashika и Japko.

Ассортимент Japanparts Group отныне включает 30 тыс. кодифицирован‑
ных изделий для каждого из трех брендов. Каждая гамма изделий содержит 
146 различных семейств, охватывающих все типы запчастей: от частей 
двигателей до тормозов, от сцеплений до электрических компонентов 
и подвесок.

Фирменная линейка запчастей пополнилась шестью новыми семейства‑
ми: это тросы переключения передач, тросы сцепления, датчики ABS, насосы 
стеклоочистителей, датчики коленчатого и распределительного валов.

Новые запчасти выполнены в традиционных цветах трех брендов 
Japanparts Group  

Total представил новое масло

Japanparts Group расширила  
гамму продукции

«СтартВОЛЬТ» представил 
новые датчики ABS

34

www.dvizhok.su

Автокомпоненты



НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Десять лет назад, в 2007 году, на рынок вышли лампы семейства Night Breaker марки Osram.
Как отмечают в пресс‑службе компании‑производителя, в последние годы наблюдается новый всплеск интереса 

к этим источникам света: каждая пятая автомобильная лампа, продаваемая компанией Osram, относится к семейству 
Night Breaker.

На сегодняшний день галогенное 
портфолио семейства включает 
лампы Night Breaker Laser, обе‑
спечивающие на 130% больше 
света по сравнению со стандартной 
продукцией, и лампы Night Breaker 
Unlimited, которые по этому показате‑
лю превосходят стандартные лампы 
на 110% и могут служить заменой 
ламп почти всех типов.

Кроме того, Osram предлага‑
ет Xenarc Night Breaker Unlimited — 
решение для автомобилей с ксеноновыми фарами головного света: эти лампы излучают на 70% больше света, чем 
стандартные образцы.

Световой луч Xenarc Night Breaker Unlimited может варьироваться в зависимости от типа фары и достигает 
260 метров, а это длина двух с половиной футбольных полей.

Луч ламп Night Breaker Laser, в зависимости от типа фар головного света, длиннее луча стандартных ламп в сред‑
нем на 40 метров. Яркость ламп семейства превышает средние значения, за счет этого глаза водителя утомляются 
существенно меньше  

Компания Tenneco представила новый дизайн упаковки для деталей подвески бренда Monroe.
Теперь упаковка больше соответствует актуальному дизайну других линеек бренда премиальных систем подвески, сооб‑

щает пресс‑служба компании‑производителя.
Логотип Monroe с крыльями и сочетание желтого и черного цветов используются на коробках с августа этого года. Новый дизайн упаковки уже применя‑

ется для продукции, отгружаемой со склада Tenneco в Синт‑Трёйдене (Бельгия).
Помимо изменений в дизайне, компания Tenneco расширила линейку размеров коробок (раньше было пять размеров, а теперь — двенадцать). Новые 

форматы упаковки лучше подходят под разные формы и размеры деталей подвески.
Кроме того, каждая коробка используется для продвижения богатого опыта Tenneco в производстве оригинальных подвесок. На крышку каждой коробки 

нанесена фраза “Original Equipment Expertise Inside”, которую можно перевести как «Богатый опыт в области запчастей входит в комплект». Это сообщение 
будет переведено на 40 языков, чтобы привлекать покупателей в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке  

Osram отмечает 10‑летие ламп Night Breaker

Детали подвески Monroe получили новую упаковку
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Компания Luzar объявила о выпуске новой моде‑
ли водяного насоса для популярных автомоби‑
лей марок Toyota и Lexus.

Как сообщает пресс‑служба компании, новая 
модель LWP 1935 предназначена для седанов 
Toyota Camry (07–) и Lexus ES (06–) с мотором 3.5i, 
а также для кроссоверов Toyota Highlander (08–), 
Venza (09–) и Lexus RX II (03–) и RX III (09–) с тем 
же двигателем.

Среди особенностей изделия — двухрядный 
шариковый подшипник, металлокерамический 
уплотнительный элемент (сальник), крыльчатка из 
листовой стали.

Новый насос комплектуется прокладкой — 
стальной опорной пластиной в сборе с двумя 
прокладками из пружинистой стали.

Ранее, как уже сообщал «Движок», компания 
Luzar объявила об открытии новой товарной 
группы в фирменной линейке продукции и начале 
поставок масляных радиаторов 

Компания Carberry GmbH, поставляющая на российский рынок радиаторы 
для систем охлаждения под маркой Free‑Z, представила новую товарную 
группу бренда — водяные насосы.

Как сообщает пресс‑служба компании, ассортимент водяных насосов 
Free‑Z включает свыше 90 артикулов. Среди новинок — помпы для популяр‑
ных в России моделей ведущих мировых автопроизводителей: Ford Focus, 
Hyundai Solaris, Kia Rio.

По статистике, до 50% отказов автомобилей связано со сбоями 
в работе системы охлаждения, напоминает производитель. Перегрев 
двигателя, падение компрессии, появление шумов и, в конечном итоге, 
сокращение ресурса двигателя — лишь неполный перечень послед‑
ствий нарушения теплового режима двигателя. Важнейшую роль 
в работе всей системы охлаждения мотора играет помпа.

Продукция Free‑Z, по данным производителя, полностью отвечает 
европейским стандартам качества, что подтверждается соответству‑
ющими сертификатами и годовой гарантией на всю продукцию 

Система Perfectly Keyless компании Bosch превращает смартфон в ключ 
от автомобиля и позволяет автопроизводителям предоставить потреби‑
телям новые возможности.

Теперь смартфон можно использовать для того, чтобы открыть автомо‑
биль, запустить двигатель или закрыть автомобиль. Цифровой ключ может 

передаваться другим пользователям.
Автовладельцы смогут также воспользо‑
ваться приложением, для того чтобы дать 

другим водителям разрешение пользо‑
ваться их автомобилями. С помощью 
защищенной от неавторизированного 
доступа технологии дополнительный 
виртуальный ключ высылается через 
облако на другие смартфоны.

Смартфон генерирует едино‑
временный ключ безопасности, 

который подходит к цифровому замку 
соответствующего автомобиля. Perfectly 

Keyless использует беспроводное соеди‑
нение к встроенным датчикам для измерения 

расстояния до смартфона и идентификации ключа 
безопасности. Когда расстояние между водителем и автомобилем 
становится менее двух метров, дверца автомобиля открывается.

«Наша цифровая система доступа к автомобилю Perfectly Keyless 
подразумевает, что водители смогут обходиться без традицион‑
ных ключей. Это отличный пример антистрессовой подключенной 
мобильности», — заявляет Харальд Крюгер, глава подразделения 
автомобильной электроники Bosch 

Free‑Z выпустил новые детали 
системы охлаждения

Bosch превратил смартфон  
в ключ от автомобиля

Luzar выпустил водяной насос для Toyota и Lexus
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Компания Trialli объявила о значительном расширении ассортимента 
продукции группы «Амортизаторы и амортизационные стойки».

Как сообщает пресс‑служба компании, не так давно в продажу поступило 
более 120 наименований амортизаторов для популярных корейских, япон‑
ских и американских автомобилей, 
а также для машин LCV‑сегмента.

В частности, Trialli выпустил 
новые модели амортизаторов для 
автомобилей марок Kia, Hyundai, 
Chevrolet, Mercedes‑Benz, Fiat, VW, 
SsangYong, Great Wall, Renault, Opel, 
Nissan, Mitsubishi, Toyota, Peugeot, 
Citroen, Lifan, Ford, Mazda, Land 
Rover.

Амортизаторы Tralli представле‑
ны двумя линейками: Linea Qualita 
(масляные амортизаторы) и Linea 
Superiore (масляные амортизаторы 
с газовым подпором низкого давле‑
ния).

Во всех амортизаторах марки Trialli используется специ‑
альное масло высокой степени очистки, предназначенное 
для работы при температуре от –40 °С до +50 °С, а также 
многокромочное сальниковое уплотнение, исключающее риск 
утечки масла в любых режимах и условиях эксплуатации 

Trialli расширил линейку амортизаторов
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Тест 15 насосов омывателя лобового стекла для Lada
«СтартВОЛЬТ», «Москва», КЗАЭ, БелАК, Hofer, ХПА,  
«Прамо», Cartronic, СОАТЭ, ЗАО «Луч», Fenox, СМЗ,  
ЗАО НПФ «Витал», Zommer и No name

Илья Шельменкин
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Копеечная деталь, выход которой из строя может не только сильно 
испортить настроение водителю, но и поставить под угрозу безопасность 
передвижения, — все это насос омывателя лобового стекла. Именно 
он отвечает за чистоту последнего, исправно подавая жидкость. Как 
выяснилось, производством этого компонента занимается множество 
компаний — от именитых брендов до китайских фирм, которые даже свое 
имя скрывают. Мы купили все возможные экземпляры, которые под‑
ходят на модели Lada, за исключением последних новинок Vesta и Xray, 
и провели полноценный тест, после которого более половины насосов 
отправилось в мусорное ведро. Кто же выдержал? Все ответы дальше.

насосов 
омывателя 
лобового стекла 
для Lada

«СтартВОЛЬТ» 

«Москва»

КЗАЭ

БелАК

Hofer

ХПА

«Прамо»

Cartronic

СОАТЭ

ЗАО «Луч»

Fenox

СМЗ

ЗАО НПФ «Витал»

Zommer 

No name
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СтартВОЛЬТ
Страна производства:

Китай 150
"

Hofer
Страна производства:

неизвестна 120
"

СОАТЭ
Страна производства:

Россия 140
"

ЗАО НПФ «Витал» 
Страна производства:

Россия 220
"

КЗАЭ
Страна производства:

Россия 310
"

Прамо
Страна производства:

Россия 120
"

Fenox
Страна производства:

Республика Беларусь 200
"

No name 
Страна производства:

Китай 120
"

Москва
Страна производства:

неизвестна 157
"

ХПА
Страна производства:

Россия 120
"

ЗАО «Луч» 
Страна производства:

Россия 150
"

Zommer
Страна производства:

Китай 150
"

БелАК
Страна производства:

неизвестна 130
"

Cartronic
Страна производства:

Россия 130
"

СМЗ
Страна производства:

Россия 150
"
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Приступаем к первому этапу — снимаем расходно‑напорные харак‑
теристики в разных точках и замеряем максимальную силу тока, а также 
шум, который издает насос при работе. В отличие от прошлых испытаний, 
в качестве контрольной точки на этот раз мы используем сопротивление 
двух форсунок, таким образом, получается такая же картина, как и при 
использовании насоса омывателя на автомобиле.

Таблица 1. Начальные параметры (до проведения тестов)
При начальной проверке можно сразу отметить насос ХПА: он выдает 

давление в четыре раза меньше, чем должен выдавать даже «восьмероч‑
ный» насос, — мы считаем данный насос откровенным браком и сразу 
снимаем его с дальнейших испытаний.

Заявленное максимальное давление 2,5 атм выдали только насосы 
марок «СтартВОЛЬТ», Hofer, «Прамо», СМЗ. У насоса Fenox при достиже‑
нии показателя 2,1 атм начинается пульсация давления.

Все остальные насосы, как видно по предварительно снятым характе‑
ристикам, представленным в таблице 1, в большей или меньшей степени 
не соответствуют заявленному максимальному давлению.

Были также произведены замеры еще двух параметров — уровня 
шума на расстоянии 30 см от насоса и диаметра входного патрубка, так 
как при установке в бачок некоторые насосы вставлялись очень неплотно.

Таблица 2. Диаметр входного патрубка и уровень шума
Критический уровень шума около 80 дБ издают только два насоса 

омывателя — Cartronic и безымянный китайский, остальные вписыва‑
ются в норматив. Насос производства ЗАО «Луч» настолько неплотно 
сидит в бачке из‑за самого маленького диаметра впускного патрубка, что 
существует вероятность протечки жидкости по резиновому уплотнителю.

Первым серьезным испытанием мы назначили испытание на стой‑
кость к воздействию включений при заблокированном якоре. Для этого 
насосы замораживают заполненными водой при температуре –40 °С 
в течение 4 часов, а затем производят 10 включений подряд продол‑
жительностью 0,5–1,5 секунды с паузой 1–3 секунды. Затем насосы 
размораживаются, и через 12 часов снова снимаются расходно‑напорные 
показатели и сила тока.

Далее в таблицы будут включаться результаты испытаний только тех 
насосов, которые ухудшили свои показатели.

Таблица 3. Изменение показателей после проверки на стойкость 
включений при заблокированном якоре

Показания ухудшились только у насоса КЗАЭ и у неизвестного «китай‑
ца» — упало максимальное создаваемое давление, а у КЗАЭ — и макси‑
мальный расход.

Таблица 1. Начальные параметры (до проведения тестов)

Заявленное макси‑
мальное давление, 
атм

Максимальное раз‑
виваемое давление, 
атм

Максимальный 
расход, л/ч

Максимальная сила 
тока, А

Расход в контр. 
точке, л/ч

Сила тока в контр. 
точке, А

Давление в контр. 
точке, атм

СтартВОЛЬТ 2,5 2,55 275 4,55 100 3,5 2,1

Москва 2,5 1,6 195 4,2 60 3,4 0,9

КЗАЭ 2,5 1,95 240 3,7 85 3,1 1,5

БелАК 2,0 1,65 220 3,35 80 2,7 1,4

Hofer 2,5 2,5 275 4,5 95 3,3 2,0

ХПА 2,5 0,4 110 0,65 35 0,6 0,35

Прамо 2,5 2,75 275 4,55 100 3,6 2,1

Cartronic 1,8 1,6 215 3,15 75 2,4 1,2

СОАТЭ 1,8 1,6 215 3,45 75 2,9 1,3

ЗАО «Луч» 2,5 1,55 230 3,55 80 2,8 1,4

Fenox 2,5 2,1 235 4,1 95 3,3 1,9

СМЗ 2,5 2,45 260 4,5 100 3,4 2,05

ЗАО НПФ «Витал» 1,6 1,35 200 2,26 70 1,7 1,5

Zommer 2,5 1,9 245 3,35 90 2,4 1,65

No name 2,5 1,85 225 3,1 85 2,4 1,55
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Таблица 2. Диаметр входного патрубка и уровень шума

Наружный диаметр входного 
патрубка, мм

Уровень шума, дБ

СтартВОЛЬТ 8,3 63

Москва 8,45 68

КЗАЭ 8,2 72

БелАК 8,0 67

Hofer 8,3 57

ХПА 8,5 61

Прамо 8,45 70

Cartronic 8,1 79

СОАТЭ 8,3 76

ЗАО «Луч» 7,9 65

Fenox 8,0 69

СМЗ 8,0 69

ЗАО НПФ «Витал» 8,3 65

Zommer 8,0 62

No name 8,0 80

Таблица 3. Изменение показателей после проверки на стойкость включений при заблокированном якоре

Максимальное давле‑
ние, атм

Максимальный расход, 
л/ч

Максимальная сила 
тока, А

Расход в контрольной 
точке, л/ч

Сила тока в контрольной 
точке, А

Давление в контрольной 
точке, атм

КЗАЭ 1,8 200 3,4 85 3,3 1,5

No name 1,7 225 3,15 80 2,3 1,3

Таблица 4. Изменение показателей после проверки на циклическое воздействие температуры

Максимальное давле‑
ние, атм

Максимальный расход, 
л/ч

Максимальная сила 
тока, А

Расход в контрольной 
точке, л/ч

Сила тока в контрольной 
точке, А

Давление в контрольной 
точке, атм

КЗАЭ 1,7 170 3,7 80 3,4 1,1

Hofer 2,4 260 4,1 100 3,15 1,9

Cartronic 1,5 210 3,1 75 2,4 1,2

Таблица 5. Изменение показателей после проверки на циклы замерзания‑оттаивания

Максимальное давле‑
ние, атм

Максимальный расход, 
л/ч

Максимальная сила 
тока, А

Расход в контр. точке, 
л/ч

Сила тока в контр. 
точке, А

Давление в контр. точке, 
атм

Прамо 2,4 260 4,5 95 3,6 2,0

Затем электронасосы подверглись испытаниям на циклическое 
воздействие температуры в сухом состоянии при температуре +80 °С 
и –40 °С в течение трех часов при каждой температуре с временем пере‑
мещения из камеры в камеру 2–3 минуты.

Таблица 4. Изменение показателей после проверки на циклическое 
воздействие температуры 

По результатам получилось, что только КЗАЭ, Hofer и Cartronic снизи‑
ли максимальное давление, а КЗАЭ еще и снизил расход.

Третьим испытанием стала проверка работоспособности после работы 
при заблокированной нагнетающей магистрали. Насосы включались 
шесть раз в течение минуты на 2–5 секунды с заблокированной нагнетаю‑
щей магистралью, затем снова проверялись выдаваемые ими характери‑
стики — это испытание без ухудшений перенесли все насосы.

Следующим этапом был тест на стойкость к воздействию циклов 
замерзания воды и оттаивания льда. Заполненные водой мотонасосы 
замораживаются при температуре –20 °С не менее получаса, а затем 
перемещаются в камеру тепла на 1,5 часа при температуре +30 °С. Время 
перемещения — 2–3 минуты.

Таблица 5. Изменение показателей после проверки на циклы замерза‑
ния‑оттаивания

При снятии параметров выяснилось, что насос омывателя «Прамо» 
ухудшил свои характеристики по максимальному давлению и расходу. 
Неизвестный «китаец» распался на две части — от корпуса оторвалась 
крышка насосной части. С испытаний снят.

Предпоследним испытанием стала проверка на теплоустойчивость. 
Насосы, заполненные жидкостью, помещаются в нагревательную камеру 
и выдерживаются там при температуре 100 градусов в течение 3 часов. 
После остывания проверяются параметры.

Этот тест не смог пережить без последствий насос омывателя 
«Прамо» — появилась течь из‑под крышки насоса. Остальные участники 
ухудшили свои параметры.

Таблица 6. Конечные параметры (после проведения тестов)*
После проведения группы тестов подведем предварительные итоги. 

Весь цикл испытаний не смогли пройти насосы ХПА, неизвестный китай‑
ский насос и «Прамо». Насосы брендов «Москва», КЗАЭ и СОАТЭ стали 
работать шумнее и вышли на критический уровень 80 дБ. Насос КЗАЭ 
прилично снизил свою расходно‑напорную характеристику, все осталь‑
ные испытуемые примерно сохранили начальные параметры.

В конце мы устроили небольшой ресурсный тест, который заклю‑
чался в следующем: насос устанавливался в бачок и подавал жидкость 
по заданному циклу: 5 секунд работы — 15 секунд отдыха. Каждый насос 
должен был отработать по 500 циклов.

Таблица 7. Ресурсные испытания
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СтартВОЛЬТ 

Второй насос, который изначально соответствовал заявленным 
расходно‑напорным характеристикам и без замечаний прошел весь цикл 
испытаний. Бонусом в комплекте лежит новое резиновое уплотнение, 
которое предлагается устанавливать вместе с насосом.

Москва 

При заявленном максимальном давлении 2,5 атм фактически подает 
1,6 атм. После проведения испытаний несколько снизилось давление 
подачи, шум при работе достиг предельно допустимого уровня, и насос 
достаточно быстро вышел из строя при ресурсном тесте из‑за течи.

КЗАЭ 

Изначально не дотягивал 0,5 атм до заявленного давления, при про‑
ведении теста постоянно ухудшал параметры подачи жидкости, шум при 

работе достиг 80 дБ, отработал только 60% времени ресурсного теста, 
выбыл из строя по причине протечки.

БелАК 

Честно отработал весь комплекс испытаний, но показал максимальное 
давление 1,6 атм при заявленных 2,5 атм.

Hofer 

До проведения ресурсного испытания насос работал практически без 
потерь заявленных характеристик, однако на пятнадцатом включении 
ресурсного теста началась протечка между корпусом и крышкой.

ХПА 

Насос, который сразу был снят с теста из‑за очень слабого создавае‑
мого напора — всего лишь 0,4 атм. Это в четыре раза ниже требований 
к насосам Lada.

Прамо 

Один из немногих насосов, который изначально соответствовал 
всем характеристикам и был на первом месте по нагнетаемому давле‑
нию. Однако выяснилось, что деталь не любит нагрева: после проверки 
на теплостойкость началась протечка, поэтому до ресурсного теста насос 
не дошел. Из плюсов хотелось бы отметить комплектацию — только 
у этого насоса помимо резинового уплотнителя вложен еще и фильтр‑се‑
точка, который предотвратит засорение форсунок, если в бачок омывате‑
ля попадет грязь.

Cartronic 

Перенес почти без ухудшения параметров все испытания до ресурс‑
ного теста. Был снят, так как в ходе последнего сразу началась сильная 
протечка жидкости из‑под штуцера подачи. Изначально издает высокий 
шум — под разрешенный «потолок» 80 дБ.

Таблица 6. Конечные параметры (после проведения тестов)*

Максимальное 
давление, атм

Максимальный 
расход, л/ч

Максимальная сила 
тока, А

Расход в контроль‑
ной точке, л/ч

Сила тока в кон‑
трольной точке, А

Давление в кон‑
трольной точке, атм

Шум, дБ

СтартВОЛЬТ 2,5 (2,55) 265 (275) 4,4 (4,55) 100 (100) 3,4 (3,5) 2,1 (2,1) 69 (63)

Москва 1,45 (1,6) 195 (195) 3,9 (4,2) 60 (60) 3,35 (3,4) 0,9 (0,9) 80 (68)

КЗАЭ 1,45 (1,95) 155 (240) 4,0 (3,7) 55 (85) 3,8 (3,1) 1,1 (1,5) 80 (72)

БелАК 1,6 (1,65) 220 (220) 3,25 (3,35) 75 (80) 2,6 (2,7) 1,3 (1,4) 71 (67)

Hofer 2,4 (2,5) 255 (275) 4,2 (4,5) 95 (95) 3,2 (3,3) 2,0 (2,0) 68 (57)

Cartronic 1,55 (1,6) 210 (215) 3,1 (3,15) 75 (75) 2,5 (2,4) 1,2 (1,2) 77 (79)

СОАТЭ 1,55 (1,6) 210 (215) 3,45 (3,45) 75 (75) 2,9 (2,9) 1,3 (1,3) 80 (76)

ЗАО «Луч» 1,65 (1,55) 230 (230) 3,55 (3,55) 80 (80) 2,7 (2,8) 1,35 (1,4) 66 (65)

Fenox 2,1 (2,1) 235 (235) 4,2 (4,1) 95 (95) 3,15 (3,3) 1,85 (1,9) 71 (69)

СМЗ 2,45 (2,45) 260 (260) 4,35 (4,5) 100 (100) 3,3 (3,4) 2,05 (2,05) 65 (69)

ЗАО НПФ «Витал» 1,35 (1,35) 195 (200) 2,2 (2,25) 70 (70) 1,65 (1,7) 1,15 (1,5) 68 (65)

Zommer 1,9 (1,9) 235 (245) 3,3 (3,35) 85 (85) 2,5 (2,4) 1,6 (1,65) 72 (62)

ХПА Выбыл

Прамо Выбыл

No name Выбыл

* В скобках представлены результаты до начала проведения испытаний.

Таблица 7. Ресурсные испытания

СтартВОЛЬТ отработал 500 циклов

Москва 60 циклов (течь между крышкой насоса и корпусом)

КЗАЭ 315 циклов (течь между крышкой насоса и корпусом)

БелАК отработал 500 циклов

Hofer 15 циклов (течь между крышкой насоса и корпусом)

Cartronic течь из‑под штуцера подачи

СОАТЭ отработал 500 циклов

ЗАО «Луч» отработал 500 циклов (течь в уплотнении штуцера 
забора)

Fenox отработал 500 циклов

СМЗ отработал 500 циклов

ЗАО НПФ «Витал» отработал 500 циклов

Zommer 450 циклов (течь между крышкой насоса и корпусом, 
начала гореть обмотка электродвигателя)
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на изначально пониженное давление, на фоне остальных участников на‑
сос омывателя прошел все испытания без ухудшения своих параметров.

Zommer 

Характеристики подачи при проведении теста не ухудшил, однако 
также показал заниженное давление — 1,9 атм вместо 2,5 атм. До конца 
ресурсного теста не дожил — единственный насос, у которого стала под‑
горать обмотка электродвигателя, но еще раньше началась течь между 
крышкой и корпусом.

No name 

С самого начала шум достигал критической точки 80 дБ, при проведе‑
нии тестов постепенно ухудшались параметры подачи, а во время теста 
на заморозку‑отогревание отпала крышка насосной части, соответствен‑
но, от дальнейших испытаний был отстранен.

Каков итог?

Из 15 закупленных образцов после проведения испытаний «выжило» 
лишь 7. А посмотрев на результаты, можно сделать вывод, что большин‑
ство производителей завышают расходно‑напорные характеристики своих 
изделий — только четыре из них смогли создать давление 2,5 атм: «Старт‑
ВОЛЬТ», Hofer, «Прамо» и СМЗ. При этом полный цикл испытаний из них 
смогла пройти всего лишь половина — «СтартВОЛЬТ» и СМЗ, которым 
и присуждается заслуженное первенство. Остальные насосы с поправкой 
на заниженное до 1,6 атм давление также можно признать годными. Среди 
них БелАК, СОАТЭ, ЗАО «Луч», Fenox и ЗАО НПФ «Витал».

СОАТЭ 

Прошел весь цикл испытаний, по результатам которых выявлено два 
замечания: повышенный шум после теста (80 дБ) и невозможность сразу 
развить заявленное давление 1,8 атм.

ЗАО «Луч» 

Практически без ухудшений прошел все этапы теста. Правда, у этого 
насоса самый маленький диаметр входного патрубка, которым он встав‑
ляется в бачок через резиновый уплотнитель. При установке на старый 
уплотнитель, скорее всего, начнется протечка. Не соответствует заявлен‑
ное максимальное давление 2,5 атм — по факту 1,6 атм.

Fenox 

Насос прошел весь цикл проведенных испытаний без ухудшения па‑
раметров, но максимальное показанное давление всего лишь 2,1 атм, так 
как при попытке увеличить давление путем сужения сечения происходит 
пульсация давления — разрыв потока.

СМЗ 

Еще один насос, который без изменений прошел тест и соответство‑
вал заявленным характеристикам с самого начала.

ЗАО НПФ «Витал» 

У данного насоса заявленное максимальное давление составляет 
1,6 атм, но фактически оно 1,35 атм — это самое маленькое давление 
из всех испытуемых, не считая сразу же снятого с теста ХПА. Несмотря 
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Ремонт независимой подвески
Как сэкономить с компонентами CTR
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Хотя ситуация с качеством дорог 
в нашей стране постоянно улучша‑
ется, будем откровенны, пока еще 
она далека от идеала, а потому 
стоит признать, что подвеска 
легкового автомобиля по большо‑
му счету расходник. Само собой, 
чем сложнее конструкция этой 
подвески, тем дороже ее обслу‑
живание. А есть ли возможность 
хоть как‑то сэкономить? Отвечаем 
на вопросы вместе с сервисной се‑
тью «ЕвроАвто» и производителем 
компонентов подвески CTR.

Сразу оговоримся, что речь, 
конечно, идет о машинах нега‑
рантийных, которые позволяют 
автовладельцу использовать 
возможность выбора как места 
обслуживания, так и применяемых 
запасных частей. Правда, если 

вы точно решили уйти от дилера, 
обольщаться не стоит: как нам 
удалось выяснить, цены на детали, 
по крайней мере на независимых 
СТО, могут различаться чуть ли 
не вдвое и порой быть даже выше, 
чем на дилерских станциях. Так что 
смотрите внимательно.

Итак, главный герой нашего 
исследования — редакцион‑
ный Mitsubishi Lancer X образ‑
ца 2007 года с пробегом под 
150 тыс. км. Само собой, десяти‑
летняя машина давно не обслужи‑
вается у дилера, однако регулярно 
проходит у него диагностику, 
которая и выявила очередную 
необходимость комплексно подой‑
ти к ремонту подвески.

Главная особенность «десято‑
го» поколения Lancer — многоры‑
чажная задняя подвеска (по три 
поперечных и одному продольному 
рычагу с каждой стороны), которая 
заметно удорожает процесс ремон‑
та в силу множества составляющих 
этой самой подвески.

Собственно, диагностика 
показала и необходимость ком‑

РЕМОНТ 
независимой 
подвески

Как сэкономить 
с компонентами 

CTR
Илья Огородников
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плексной замены сайлентблоков 
рычагов и заднего стабилизатора, 
а также непосредственно четырех 
рычагов подвески. А поскольку 
данная операция так или иначе по‑
требует разбора задней подвески, 
было решено заодно проверить 
и задние тормоза, чтобы закрыть 
вопрос окончательно.

Как и ожидалось, стоимость 
комплекса работ вместе с запас‑
ными частями, даже с учетом 
действующих скидок для негаран‑
тийных авто, превысила 50 тыс. 
рублей. Так что вопрос обраще‑
ния к независимым сервисам 
с использованием неоригинальных 
запасных частей был предрешен.

Для выполнения поставленной 
задачи мы выбрали известную 
в Санкт‑Петербурге сеть станций 
«ЕвроАвто», которая является 
одной из старейших компаний го‑
рода по продаже запасных частей 
и обслуживанию автомобилей, 
со сложившейся репутацией и ком‑
плексом программ лояльности.

Что касается запчастей, то по‑
сле комплексного анализа очень 
богатого предложения на рынке 
выбор пал на известный южно‑

корейский бренд CTR, который 
предлагает одно из лучших на рын‑
ке соотношений «цена — каче‑
ство». Так что полный комплект 
сайлентблоков, ремкомплект для 
задних поперечных рычагов, тяги 
и стойки стабилизатора попереч‑
ной устойчивости, а также задние 
тормозные колодки — все было 
выбрано именно этой компании.

Механики «ЕвроАвто» отме‑
чают, что с ремонтом подвески 
автовладельцы, как правило, не за‑
тягивают, потому что посторонние 
стуки и жесткие удары сильно вли‑
яют на комфорт. Однако регулярно 
возникают вопросы по поводу 
стоимости ремонта, поскольку 
несложная на первый взгляд заме‑
на оборачивается значительными 
временными издержками. Главная 
причина такого положения — 
сильно закисшие или заржавевшие 
болты и гайки крепежа компонен‑
тов подвески, которые попросту 
невозможно открутить. Сломанный 
крепеж и сорванные резьбы — 
постоянная проблема при ремонте 
подвески, бороться с которой 
может только сам владелец, пре‑
вентивно обрабатывая соединения 

Сайлентблок («тихий блок», или, в вольном переводе, блокиратор 
звуков) — резинометаллическая втулка, предназначенная для «мягкого» 
соединения двух деталей, как правило, металлических. Гасит или заметно 
снижает силу ударов, идущих от колес на детали автомобиля. В идеальных 
условиях служит без замены до 100 тыс. км. В условиях разбитых дорог, 
которые являются основной причиной разрушения сайлентблоков, ресурс 
сокращается в два-три раза.
Существенный износ сайлентблоков приводит к разбиванию посадочных 
гнезд рычагов, что вызывает появление стуков и ударов при проезде 
неровностей, ухудшает управляемость, влияет на износ опор амортиза-
торов и подушек двигателя, приводит к повышенному износу покрышек 
в силу продольного болтания колеса. Так что пренебрегать малейшими 
рекомендациями по замене не стоит
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защищающими составами. Так что 
механикам регулярно приходится 
прибегать к помощи «болгарки», 
а также повсеместно менять кре‑
пеж на новый.

Сэкономить на ремонте подве‑
ски можно еще одним распростра‑
ненным способом — запрессовать 
в старые рычаги новые сайлент‑
блоки, а не менять все рычаги 
целиком. Процедура отработанная 
и не вызывает у механиков никаких 
сложностей, однако специалисты 
CTR, выпускающие подобные 
комплекты для замены, дают 
несколько рекомендаций.

Во‑первых, при выпрессовке 
старых сайлентблоков снимается 
микрослой металла в посадочном 
гнезде, так что оригинальные 
компоненты, идущие точно в раз‑
мер, могут оказаться неплотно 
прижатыми. А вот нештатные 
сайлентблоки идут специально под 
такую установку, поэтому плотно 
сидят в гнезде.

Во‑вторых, несмотря на то что 
сайлентблоки кажутся абсолютно 
симметричными, при установке 
необходимо соблюдать направлен‑
ность, так как запчасть имеет стро‑
го регламентированное положе‑
ние. Это касается и симметрии 
относительно глубины посадки 
в гнезде рычага: она должна 
быть абсолютно идентичной.

Кроме того, во время 
процедуры выпрессов‑

ки/запрессовки категорически 
не рекомендуется использовать 
какие‑либо смазки, поскольку они 
могут плохо сказаться на резино‑
вой составляющей сайлентблока. 
А также в обязательном порядке 
необходимо проводить процедуру 
со специальными переходниками 
или съемниками.

Увы, с учетом сложности самой 
подвески и значительного пробега 
автомобиля обойтись только заме‑
ной сайлентблоков не удалось: оба 
регулировочных рычага, а также 
нижние рычаги задней подвески 
в силу сильного коррозионного 
износа потребовали замены в сбо‑
ре. Тормозные диски было решено 
оставить прежние, благо их ресурс 
позволял смело эксплуатировать 
автомобиль и дальше даже без 
проточки, а вот колодки также 
отправились под замену, благо 
компания CTR производит и их. 
Финалом работ стала обязатель‑
ная регулировка углов установ‑
ки колес, проще — проверка 
«развала/схождения».

Каков итог?

Полный комплекс сервисных 
услуг, который предоставил 
сервисный центр «ЕвроАвто», 
составил 22 пункта, включая 
повторную диагностику и выяв‑
ление неисправностей, которые 
были сделаны бесплатно. Мойка 
перед заездом на сервис обошлась 
в 330 рублей.

Комплекс выполненных работ:
1. Снятие/установка задних 

тормозных дисков.
2. Замена задних тормозных 

колодок.
3. Замена двух регулировочных 

рычагов.
4. Замена двух задних нижних 

рычагов.
5. Комплексная замена сайлент‑

блоков задней подвески.
6. Регулировка углов установки 

колес.
Суммарная стоимость всех 

работ на сервисе «ЕвроАвто» и де‑
талей CTR составила 31 880 рублей, 
что оказалось почти вдвое дешевле 
изначально названной суммы.

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность компании «ЕвроАвто» 
и коллективу сервисной станции на 
ул. Бумажной д.8 за помощь в подго-
товке материала.

46

www.dvizhok.su

Автокомпоненты



47

  декабрь 2017 — январь 2018 • # 59



тация проста: датчики детонации 
на современных моторах способны 
предотвратить или сильно сгла‑
дить негативные последствия.

Подобная уверенность 
в большинстве случаев основана 
на неверном понимании сути рабо‑
ты систем управления двигателем, 
ведь их за «послекарбюраторную 
эру» сменилось уже несколько 
поколений.

Еще в семидесятые годы уда‑
лось создать достаточно надежные 
системы управления УОЗ (углы 
опережения зажигания) на основе 
вакуумного и центробежного 
корректора. Результирующая 
кривая опережения, разумеет‑
ся, была не адаптивной, но при 

Можно ли лить АИ‑92 вместо АИ‑95?
История детонации и современные моторы
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Вопрос экономии в непростые 
времена актуален как никогда. 
Подъезжая к очередной АЗС 
и видя самую низкую цену 
напротив строчки АИ‑92, так 
и хочется взять соответствующий 
пистолет. Но не для того, чтобы 
перестрелять нефтяных королей, 
а чтобы залить лишние 10 ли‑
тров за те же деньги. Самые 
лояльные автопроизводители, 
кстати, используют адаптацию 
своих моторов под «92‑й» как 
конкурентное преимущество. 
А что подразумевает эта самая 
адаптация и что будет, если лить 
не рекомендованный бензин?

Переделать мотор под исполь‑
зование бензина другой марки все‑
гда было непросто. Но и не так уж 
сложно: в «Жигули» ставили 
вторую прокладку ГБЦ и перена‑
страивали карбюратор. Ну а со‑
временный водитель все больше 
надеется на умную электронику, 
когда хочет «обмануть систему» 
и залить вместо рекомендуемого 
АИ‑95 более дешевый АИ‑92. Дав‑
но ушли в прошлое времена, когда 
нужно было менять «фишку» под 
капотом, да и «звона пальцев», 
который на самом деле является 
звуковой волной от детонации, 
бьющей по блоку цилиндров, уже 
почти не слышно.

Нынешнее поколение водите‑
лей выросло в уверенности, что 
более дешевый бензин обернется 
максимум потерей мощности 
и небольшим увеличением рас‑
хода. Такое заблуждение присут‑
ствует даже в профессиональной 
среде: в официальных сервисах 
порой настаивают на том, что 
«92‑й» бензин «чище», и реко‑
мендуют использовать именно 
его, пугая прогарами поршней при 
работе на АИ‑98 или загрязнением 
форсунок от присадок. Аргумен‑

исправном состоянии двигателя 
угол зажигания почти всегда был 
близок к оптимальному, а недо‑
статки системы управления ниве‑
лировались повышенным запасом 
прочности «железа».

Начало восьмидесятых годов 
ознаменовалось широким распро‑
странением микропроцессорных 
систем зажигания и появлением 
массовых систем управления 
впрыском, заменяющих карбю‑
раторы. Сначала эти системы 
работали по старинке: отдельно 
система зажигания, отдельно 
система впрыска. Но к началу 
восьмидесятых они слились в одну 
систему — систему управления 
двигателем. Одной из первых 
и массовых систем на европей‑
ском рынке стала Bosch Moronic, 
вышедшая в 1979‑м.

К концу девяностых почти все 
моторы управлялись едиными 
цифровыми блоками — ECU. Мно‑

гие модели, например легендар‑
ный Mercedes W140, обзавелись 
интегрированными системами 
управления прямо в процес‑
се производства (от связки 
EZL+Jetronic к Motronic 2). 
Во многом стимулирующими 
факторами для европейских 
производителей стали внедре‑
ние стандарта Euro 2 в 1995 году 
и связанная с ним модернизация 
моторов.

Штатная система управления 
двигателем в девяностые годы 
уже умела все то же самое, что 
умеют и современные авто: 
управлять оборотами холостого 
хода, смесеобразованием и за‑
жиганием по сигналам датчиков 
положения коленвала, распред‑
вала, температуры двигателя 
и воздуха, положения дрос‑
сельной заслонки, одного или 
нескольких лямбда‑сенсоров и, 
разумеется, датчика детонации.

Системы также умели 
управлять вспомогательными 
функциями: фазовращателями, 
изменением геометрии впуска, 
EGR, вентиляторами системы  
охлаждения, клапанами адсор‑
бера, турбонаддувом и прочим.

В условиях ограниченной 
вычислительной мощности упор 
в системах менеджмента был 
сделан на таблицы. В зависи‑
мости от показаний датчиков 
система управления выдавала 
нужные параметры на исполни‑

Можно ли лить?
АИ‑92 

ВМЕСТО 

АИ‑95
История 

детонации 
и современные 

моторы
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тельных устройствах управления 
двигателем. Схема оказалась 
достаточно удачной. Во всяком 
случае, по степени форсирования 
и удобства настройки системы 
управления начала девяностых 
не отстают от современных, 
а по удобству настройки в «гараж‑
ных» условиях даже опережают.

Детонация и ручная настройка 
угла зажигания для машин с такими 
системами управления двигателем 
для водителя стали чем‑то далеким. 
Заводские калибровки с достаточ‑
ным запасом обходят возможную 
зону детонации в расчете на из‑
менение характеристик мотора 
со временем, плохое обслуживание 
и тому подобные факторы. А стра‑
хует систему управления датчик 
детонации, показания которого 
заставят ECU (блок управления 
двигателем) перейти в безопасный 
аварийный режим.

Моторы с подобными систе‑
мами управления оказались 
очень устойчивы к изме‑
нению октанового числа 
топлива даже при наличии 
турбонаддува. И про детона‑
цию владельцы большинства 
серийных автомобилей стали 
попросту забывать. Выбор 
между 95 и 92 бензином 
обычно рассматривался 
уже чисто с экономических 
позиций.

Развитие ECU поддер‑
живалось значительным 
прогрессом в микроэлектро‑
нике, внедрением цифровой 
коммуникации между различ‑
ными исполнительными 
блоками автомобиля и все 
более возрастающими требо‑
ваниями к экологии.

Повышение уровня интеграции 
компонентов привело к значи‑
тельному повышению сложности 
блоков управления и программно‑
го обеспечения. Проектирование 
систем стало слишком сложным 
для отдельных производителей. 
В 2003 году ведущие европей‑
ские автопроизводители создали 
AUTOSAR (Automotive Open System 
Architecture) — сообщество 
по разработке систем управления 
двигателей и сопутствующего ос‑
нащения автомобилей, призванное 
объединить усилия в этой области. 
Сейчас BMW, Bosch, Continental, 
Daimler AG, Ford, GM, PSA, Toyota 
и Volkswagen входят в это объеди‑

нение, а их технические решения 
применяются на большинстве про‑
изводимых в мире автомобилей.

В 1993 году вышла одна из са‑
мых первых систем управления 
с torque‑management — управле‑
нием двигателем на основе данных 
о требуемом крутящем моменте, 
с полностью электронным управ‑
лением педалью акселератора, что 
ознаменовало новый шаг в разви‑
тии систем управления бензиновы‑
ми двигателями.

Отныне водитель посредством 
педали газа просто сообщал, 
сколько ему нужно тяги, а система 
управления двигателем старалась 
обеспечить нужные параметры.

В 1998 году Bosch представил 
свою систему управления Motronic 
ME7, также основанную на концеп‑
ции torque‑management. Дальней‑
ший прогресс систем управления 
двигателем во многом опреде‑
лялся новыми требованиями 

экологичности, снижения расхода 
топлива и дальнейшего облегчения 
и увеличения КПД моторов.

Системы управления с torque‑
management стали массово 
использовать систему управления 
на основе физической модели. Это 
означает, что контроллер в режиме 
реального времени высчитывает 
необходимые данные, основыва‑
ясь на показаниях ограниченного 
числа датчиков и математической 
модели двигателя.

Подобный подход позволяет 
проводить регулировку двигателя 
практически идеально, с точно‑
стью, недоступной системам, 
основанным на заранее скомпи‑

лированных трехмерных картах, 
в широком диапазоне рабочих 
температур и нагрузки. Разумеет‑
ся, этот метод управления заметно 
затратнее и требует на порядок 
больше сил на разработку борто‑
вой системы управления. Но имен‑
но для реализации таких эффек‑
тивных алгоритмов и создавался 
AUTOSAR.

И удивительным образом 
на сцене опять появляется 
детонация. Новые двигатели 
с непосредственным впрыском 
имеют настолько точно работа‑
ющую систему управления, что 
запас прочности их механической 
части уменьшен в несколько раз. 
И системы управления «научены» 
использовать потенциал двигателя 
на всю катушку постоянно, в чем 
им немало помогают современные 
автоматические трансмиссии, 
позволяющие максимально 
эффективно нагружать двигатель 

в любых режимах, а также систе‑
мы охлаждения с несколькими 
режимами работы.

Каков итог?
К сожалению, адаптация 

современных сложных систем 
управления к заведомо непра‑
вильным условиям эксплуатации, 
например использованию бензина 
со значительно сниженным окта‑
новым числом, оказалась намного 
менее приоритетной задачей, чем 
возможность максимально эффек‑
тивного использования высокоок‑
танового топлива.

Непосредственный впрыск 
и новые системы управления 

не наделяют новые бензиновые 
моторы иммунитетом к детонации. 
Всегда присутствуют скачки на‑
грузки, недостаточно проработан‑
ные программистами режимы ра‑
боты и просто граничные режимы, 
где от топлива требуется вся его 
устойчивость. А непосредственный 
впрыск работает в различных 
режимах, и от детонации и даже 
калильного зажигания он защищен 
лишь при малой и средней нагруз‑
ке и стабильных режимах работы 
двигателя. На высоких оборотах 
и нагрузке, когда не работают 
датчики детонации, мотор может 
выйти из строя очень быстро.

Сочетание неблагоприятных 
факторов при использовании 
недостаточно высокооктанового 
топлива лишь вопрос времени, так 
что не удивительно, что перио‑
дически возникают неприятные 
проблемы на отдельных моделях 
автомобилей, связанные с повреж‑

дениями поршневой группы, 
а ресурс моторов у владель‑
цев, использующих «чистый» 
бензин, может оказаться 
в разы ниже ожидаемого.

От подобных бед не из‑
бавлены и обладатели машин 
с достаточно простыми 
двигателями с обычным 
распределенным впрыском 
и МКПП. Новые версии 
атмосферных двигателей 
зачастую имеют очень 
высокую степень сжатия 
и очень высокую рабочую 
температуру при малой 
и средней нагрузке. И по чув‑
ствительности к октановому 
числу не уступают турбомо‑
торам с непосредственным 
впрыском.

Все чаще можно встретить 
случаи, когда нижний предел окта‑
нового числа, указанный на люч‑
ке бензобака и в руководстве 
по эксплуатации, в летний период 
не позволяет безопасно эксплу‑
атировать двигатель. И потому 
в сложных режимах эксплуатации, 
в жару, при чередовании дли‑
тельных пробок и динамичного 
передвижения, при спортивном 
вождении рекомендуется исполь‑
зовать топливо с максимальным 
рекомендуемым октановым 
числом или даже выше.
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Экопустышка или полезная опция
Зачем нужна система «Старт/Стоп»?
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Новые технологии в автомоби‑
лестроении обычно презентуют 
очень ярко, однако система 
«Старт/Стоп» для бензиновых 
и дизельных моторов появилась 
тихо, зато быстро и повсеместно — 
от малолитражки до спорткара, 
на машинах с ручными и автомати‑
ческими трансмиссиями, с бензи‑
новыми и дизельными моторами. 
Правда, очень часто у водителя 
есть только одно желание — по‑
скорее выключить эту штуку, соз‑
дающую немало дискомфортных 
ситуаций. И все‑таки: действитель‑
но ли так полезно краткосрочное 
отключение двигателя?

Немного истории
Первое серийное применение 

технологии экономии топлива 
было зафиксировано в 1983 году 
на модели Fiat Regatta ES. Причем 
ее внедрение увенчалась успехом: 
машину оснастили автоматиче‑
ским карбюратором, мотором 
с более высокой степенью сжатия, 
микропроцессорным зажиганием, 
а также улучшили аэродинамику. 
Комплексные меры, по данным 
производителя, позволили достичь 
5%‑ной экономии топлива, но про‑
дажи не пошли — Regatta ES 
разошлась тиражом всего 5 тыс. 
экземпляров.

Аналогичная опция в том же 
1983 году появилась и на ма‑
шинах VW Passat в исполнении 
Formula E — особо экономичных 
версиях с рядом доработок. 
Именно на этой модели был при‑
менен первый прообраз системы 
«Старт/Стоп» — только с ручным 
приводом, позволявшим глушить 
и запускать мотор по нажатию 
кнопки, а не автоматически.

Через десять лет, в 1993 году, 
все достижения науки и техники 
применили на дизельном VW Golf 
Ecomatic. Компания планировала 
добиться показателя среднего 
расхода в 5,5 литра и с задачей 
справилась: Golf Ecomatic позицио‑

нировался как самый экономичный 
серийный автомобиль в мире. 
Расход топлива на трассе снизился 
и вовсе до 3,5 литра на 100 км 
пути, что максимально прибли‑
зило модель к сверхпопулярной 
тогда экоидее «трехлитрового» 
автомобиля.

Технически это был вполне 
обычный Golf III с самой слабой 
версией атмосферного дизеля 
объемом 1,9 литра (64 л. с.) с авто‑
матическим приводом сцепления 
(педали в машине нет), ручной 
коробкой передач, системой 
«Старт/Стоп», дополнительным 

электронасосом в системе охлаж‑
дения, электрическим вакуумным 
насосом усилителя тормозов 
и электроприводом насоса ГУР.

Двигатель машины мог 
работать на биодизеле (топливе 
из рапсового масла), а на прибор‑
ной панели поставили световые 
индикаторы‑подсказки для 
правильного переключения пере‑
дач. Применили и специальные 
покрышки с пониженным сопро‑
тивлением качению. Аккумулятор 
Bosch емкостью 92 А·ч питал всю 
систему, а для предотвращения 
скачков напряжения в бортсети 

в пару ему поставили еще один 
аккумулятор на 7 А·ч.

Использование полуавтома‑
тической трансмиссии позволило 
применить сразу весь набор при‑
емов экономии топлива: при оста‑
новке более 5 секунд двигатель 
глушился, так же как и при сбросе 
газа и движении накатом.

Запуск мотора происходил при 
включении передачи при старте 
(датчик был встроен в рычаг 
МКПП) или при нажатии на пе‑
даль газа. Производитель обещал 
снижение выбросов СО на 36%, 
СО

2 — на 22%, NO — на 25%.
Стоимость этой вер‑

сии Volkswagen Golf была 
существенно дороже обычной 
(в Британии доплата составляла 
1500 фунтов стерлингов при 
стоимости обычной комплектации 
11 495 фунтов).

Удалось продать лишь 4 тыс. 
таких машин, поскольку в реаль‑
ной эксплуатации заявленной 
экономичности достичь не удава‑
лось. По комфорту и надежности 
Ecomatic значительно отставал 
от машин без хитрой электроники. 
Навороченная коробка передач 
серии CDJ и комплекс электроники 
оказались капризными. А вскоре 
появление дизелей с насос‑фор‑
сунками позволило снизить 
расход топлива на малой нагрузке, 
и подобные показатели топливной 
экономичности стали доступны 
машинам без всяких дополнитель‑
ных систем.

Что сейчас
Современные системы 

«Старт/Стоп» устроены очень 
похоже. Разве что электроусили‑
тель позволяет решить проблему 
привода ГУР, а тормоза лишились 
вакуумного усилителя — за него 
работают гидроаккумулятор 
и электронасос. В системе 
охлаждения все также трудится 
электропомпа.

ЭКОПУСТЫШКА 
или полезная опция
Зачем нужна система 

«Старт/Стоп»?
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Вот только полуавтоматиче‑
ские системы сегодня не в по‑
чете, а потому их заменили АКП 
с дополнительными гидроакку‑
муляторами и электронасосами 
в приводе. Способны работать 
в режиме «Старт/Стоп» и преселек‑
тивные коробки передач, которым 
не нужен постоянно работающий 
маслонасос. Ряд машин оснаща‑
ется к тому же электроприводом 
системы кондиционирования для 
максимального комфорта. Почти 
все имеют усиленный стартер или 
стартер‑генератор, а также усилен‑
ные аккумуляторные батареи с тех‑
нологией AGM, способные выдер‑
жать на порядок большее число 
циклов заряда‑разряда, и допол‑
нительные контроллеры питания 
бортовой сети, предотвращающие 
скачки напряжения. Компания 
Bosch предлагает производителям 
готовый набор компонентов для 
систем «Старт/Стоп» с 2007 года, 

включая все перечисленные моду‑
ли и технологии, кроме системы 
кондиционирования с электропри‑
водом.

Как работает
Схема работы системы 

«Старт/Стоп» не изменилась: она 
глушит двигатель при останов‑

ках более пары секунд и на ряде 
машин используется вместо 
торможения двигателем. Заявлен‑
ная экономия топлива в пределах 
5% — добиться лучших показа‑
телей практически невозможно, 
поскольку на работу системы 
очень сильно влияет большое 
энергопотребление современного 

автомобиля, которое ограничено 
емкостью аккумулятора.

Ряд независимых тестов 
показывает, что снижение расхода 
топлива обычно меньше заяв‑
ленного, а у большинства систем 
пауза при старте достигает величин 
в 1–2 секунды, что очень негативно 
ощущается водителем. Минималь‑
ное время задержки — у машин 
с системой стартер‑генераторов, 
предлагаемых, например, Valeo 
или Delphy, максимальное — 
у авто с «классическим» усилен‑
ным стартером.

На практике технология вовсе 
не так дешева, как хотелось бы 
думать. Одним лишь усиленным 
стартером не обойтись, и даже 
более долговечная аккумулятор‑
ная батарея — это лишь вершина 
айсберга. Серьезные изменения 
нужны в системе электроснаб‑
жения машины — для снижения 
пульсаций напряжения и стабиль‑
ной работы электроники.

Решения Bosch предлагают 
специальный преобразователь  
DC‑DC как обязательный ком‑
понент системы. Французский 
концерн PSA применяет суперкон‑
денсаторы для сглаживания скачка 
напряжения и использования их 
при работе со стартер‑генерато‑
ром. Также могут использоваться 
дополнительные аккумуляторы для 
сглаживания скачков напряжения 
на ответственных потребителях. 

Электрическая помпа в системе 
охлаждения двигателя необходима 
как для обеспечения качественной 
работы климатической системы, 
так и для предотвращения скачков 
температуры в системе охлажде‑
ния мотора и перегрева турбин 
и коробок передач. Электроу‑
силители при наличии системы 

Дополнительный 
насос охлаждающей 
жидкости

Второй  
аккумулятор

Электрический 
вакуумный насос

Блок управления 
Ecomatic под крышкой

Реле рулевой 
гидравлики

Диск сцепления

Насос  
гидроусилителя

Блок управления  
для второго аккумулятора  
и дальнего света

При наличии системы  
«Старт/Стоп» возможно 
использование только 
аккумуляторов, созданных 
по технологии AGM
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«Старт/Стоп» должны работать 
в широком диапазоне напряжения 
и нагрузки.

И в чем достоинство?
Для чего такие жертвы? Неуже‑

ли все ради 5% экономии, которые 
не всегда себя проявляют даже 
в стандартном ездовом цикле?

Не все так просто. Система нуж‑
на не только для экономии топли‑
ва. Точнее, она работает совместно 
с другими техническими решения‑
ми, помогая более эффективно их 
применять или снижая негативные 
эффекты.

Бензиновые моторы, напри‑
мер, показательно неэффективны 
на малой нагрузке — только 
«даунсайз» и турбонаддув могут 
что‑то изменить в этой ситуации. 
Для снижения расхода топлива 
на холостых оборотах и повыше‑
ния чистоты выхлопа применяется 
повышение рабочей температуры 
двигателя, но этот способ зна‑
чительно вредит ресурсу мотора 

и всех навесных 
агрегатов.

Использо‑
вание системы 
«Старт/Стоп» по‑
зволяет избежать 
как самих холостых 
оборотов в принципе, 
так и работы с малой 
нагрузкой, когда неэффективно 
работают катализаторы. Мотор 
или не работает, или догружен 
генератором, заряжающим аккуму‑
ляторную батарею, и катализаторы 
не выходят за границы оптималь‑
ного температурного режима.

Заодно убран проблемный для 
системы смазки мотора режим, 
а значит, можно еще немного сни‑
зить запас по рабочему давлению 
масла, добившись небольшой, 
но экономии. Учитывая, что бен‑
зиновые моторы легко стартуют 
и быстро прогреваются, внедрение 
для них системы «Старт/Стоп» 
видится закономерным и с макси‑
мально широким охватом.

Дизельные 
двигатели не стра‑
дают перегревом 
на холостых и очень 
эффективны на ма‑
лой нагрузке. Но тем 

не менее холостые 
обороты желательно 

исключить и у них. Причи‑
на во все более жестких нормах 
выбросов NO. Именно на малых 
нагрузках концентрация выбросов 
получается наивысшей, притом 
что катализатор не способен без 
подачи дополнительного топлива 
«дожечь» окислы. Нет холостых 
оборотов — нет проблем. Причем 
чем больше рабочий объем 
у мотора, тем более эффективна 
технология. Именно при работе 
на холостых оборотах больше 
всего загрязняется EGR и боль‑
ше всего расходуется мочевины 
при химической нейтрализации 
выхлопных газов.

Отключение мотора позво‑
лит сохранить ресурс и сделать 

систему рециркуляции проще, да 
и экономия мочевины тоже может 
оказаться полезной.

Отказ от холостых оборотов 
позволяет также в ряде случаев 
ускорить прогрев дизельного 
мотора в холостом цикле. Ведь, 
в отличие от бензинового мотора, 
дизель на холостых очень быстро 
охлаждается потоком воздуха. Еще 
одна проблема связана с сажевы‑
ми фильтрами: на малых оборотах 
дизельный мотор генерирует 
повышенное количество твердых 
частиц в выхлопе из‑за плохой 
продувки камеры сгорания, несмо‑
тря на большой коэффициент 
избытка воздуха. А все «нара‑
ботанные» частички сажи после 
работы на холостых необходимо 
«прожечь» в фильтре, на что также 
уходит топливо, иначе фильтр 
просто забьется. Так что и дизель‑
ному мотору система «Старт/Стоп» 
оказалась полезна.

Высокоэффективный генератор с функцией  
рекуперации энергии

Датчик положения коленвалаЭлектронный датчик батареи

Стартер системы «Старт/Стоп»

Датчик скорости вращения колесаТрансформатор постоянного тока (DC‑DC, 12 B)

Источник энергии (12 В)

Соединительные кабели

Гидравлика

Датчик нейтральной передачиБлок контроля двигателя с функцией «Старт/Стоп» в программном обеспечении
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Автоаксессуары

Новости 

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Компания Airline объявила о выпуске новых моделей высокоемких порта‑
тивных аккумуляторов для зарядки мобильных телефонов, смартфонов, 
планшетов и других гаджетов.

Устройство APB‑06‑02 оснащено встроенным аккумулятором емкостью 
6000 мАч и выходным USB‑портом. Сила тока на выходе — 2,1 А. Розничная 
цена — 895 рублей.

Устройство APB‑08‑03 оснащено более емким встроенным аккумулято‑
ром на 7800 мАч и имеет два выходных USB‑порта (на 2,1 А и 1 А), а также 
LED‑дисплей. В рознице новинка стоит 1480 рублей.

Самым мощным в новой линейке является устройство APB‑12‑
04 со встроенным аккумулятором емкостью 12 000 мАч. Выход — 
Lightning/microUSB, 2,1 А. Устройство имеет встроенный акселерометр. 
Розничная цена — 2230 рублей.

Airline также выпустил универсальный зарядный совмещенный 
дата‑кабель ACH‑IM‑19 для iPhone/iPad и microUSB, предназна‑
ченный для устройств Apple и Android. Кроме 
того, ассортимент аксессуаров Airline 
пополнили универсальные зарядные 
кабели‑браслеты с разъемами типа 
Lightning и microUSB  

Компания alca объявила о расширении линейки жидкостей стеклоомыва‑
теля за счет нового состава, предназначенного для использования при 
сильных морозах.

Стеклоомывающая жидкость alca ScreenWash Winter –25 °C включает 
в себя специальный моющий состав, который практически мгновенно 
вступает в реакцию с загрязнениями на стеклах, а также разрушает ледяную 
корку и снег, сообщает пресс‑служба бренда.

Состав жидкости 
обеспечивает очистку 
стекла от грязи, остатков 
солевых реагентов 
и жира, ухаживая при 
этом за лакированными, 
резиновыми, пластмассо‑
выми, а также поликар‑
бонатными деталями 
транспортных средств 
всех видов.

Четырехлитровая 
фляжка имеет специ‑
альное углубление, 
в котором размещена 
воронка для переливания 
жидкости из канистры 
бачок омывателя. Новая 
жидкость подходит 
для веерных форсунок 
стеклоомывателя.

Рекомендованная роз‑
ничная стоимость жид‑
кости alca ScreenWash 
Winter –25 °C — 465 руб‑
лей  

Компания «БелАвтоКомплект» объявила о пополнении фирменного ката‑
лога новыми насосами для оперативной перекачки топлива.

В частности, топливный насос «Стандарт‑М» представляет собой 
непогружное устройство для заправки техники и оборудования дизельным 
топливом. Товары подобного типа, как отмечает пресс‑служба компании ‑
производителя, подходят для частного использования.

Насосы «Стандарт‑М» обозначены в каталоге артикулами 
БАК.11014 и БАК.11015. Модели одинаковы по комплектации: электрический 
насос для дизтоплива и керосина; всасывающий шланг и шланг выдачи; 
донный фильтр для очистки топлива; заправочный пистолет; крепежные 
хомуты. Отличаются только показатели напряжения: насос 12 В и 24 В со‑
ответственно. Устройство использует для работы энергию от стандартного 
автомобильного аккумулятора с подходящими показателями вольтажа. Мо‑
дели пригодны к эксплуатации в температурном диапазоне от –20 до +60 °C.

Топливораздаточная колонка «Атлант» представляет собой мини‑ТРК для 
дизеля и керосина. Внешне она выглядит как закрытый металлический кейс. 
Комплекс предназначен для перекачки и учета дизеля и керосина.

У этой установки, в отличие от «Стандарт‑М», другие функции, и она 
требует больших энергозатрат. Необходимое напряжение для питания 
устройства — 220 В. Комплекс разработан специально для стационарного 
использования. В комплект мини‑станции входят счетчик для учета объема 
перекачиваемых жидкостей, пистолет с отсекателем, съемные гибкие шланги 
из резины улучшенного состава  

Airline представил зарядные устройства для мобильников

Бренд alca выпустил «омывайку»  
для суровой зимы

«БелАК» представил насосы  
для перекачки топлива
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После выхода на российский рынок сигнатурной модели с картографией 
бренд Inspector анонсирует Scat S — версию устройства без картографии.

Новинка займет место между Inspector Scat и Scat Se и, как следствие, 
будет дешевле топовой модели ряда.

Inspector Scat S с сигнатурной технологией детектирования радаров 
оснащен процессором Ambarella A12 А35, который предназначен для виде‑
осъемки в формате Super HD 
и матрицей OmniVision 
OV4689.

Новинка обладает регу‑
лярно обновляемой базой 
данных координат стационар‑
ных радаров и камер России 
и стран СНГ.

Модель сделана в Корее. 
В продажу поступит в январе 
2018 года  

В список оборудования, доступного для российских версий двух моделей 
Ford — кроссовера Kuga и седана Mondeo,  вошла система дистанционно‑
го запуска двигателя.

Передатчик системы Ford Remote Start действует на расстоянии 
до 100 метров. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию 
кнопок на брелоке: система запустит мотор на заданное время — 5, 10 или 
15 минут, после чего он автоматически заглушится.

При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 
в 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система 
сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже 
определенного значения.

На Kuga и Mondeo система Ford Remote Start доступна в качестве стан‑
дартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo 
в указанных комплектациях уже поставляется к дилерам с установленной 
системой Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным 
запуском, стартовал 28 ноября.

Стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет всего 
на 3000 рублей. По заявлению Ford Sollers, это одно из лучших предложений 
на рынке. Ранее штатная система дистанционного запуска двигателя для Ford 
была доступна в России лишь покупателям внедорожника Explorer.

В Ford Sollers отмечают, что регулярный запуск и прогрев двигателя 
с помощью дистанционного запуска «способствует более уверенному пуску 
двигателя при больших отрицательных температурах»  

Inspector анонсировал новый 
видеорегистратор

Ford Kuga и Mondeo получили систему 
дистанционного запуска
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Skyway, серия «Стандарт»

Страна производства — неизвестна
Гарантия — неизвестна

Изделие упаковано в фирменную коробку, паспорта нет — только 
инструкции по порядку работы, обслуживанию и устранению неис‑
правностей. Домкрат окрашен в серебристый цвет. Внешне отсутствует 
предохранительный регулировочный клапан. Домкрат комплектуется 
разборной трубкой‑ручкой. Данных о гарантийных обязательствах найти 
не удалось.

650
"

FIT, серия 64502

Страна производства — Китай
Гарантия — неизвестна

Домкрат темно‑синего цвета герметично запаян в целлофан, в комплекте 
с домкратом в фирменной упаковке лежат запасные уплотнительные 
резиновые кольца и разборная ручка‑трубка. Есть инструкция по при‑
менению, но нет ни слова о гарантии. При осмотре на штоке домкрата 
обнаружилась ржавчина.

880
"

«Автостоп», серия AJ‑002

Страна производства — неизвестна
Гарантия — 1 год

Домкрат серебристого цвета с проступающей из‑под краски ржавчиной. 
Чугунное основание отлито некачественно — во все стороны торчат зерна 
металла. Разобранная ручка‑трубка внутри вся ржавая и лежит в коробке 
раздельно, в отличие от остальных участников, у которых ручки скрепле‑
ны для хранения пластиковыми скобками. У домкрата внешне отсутствует 
регулировочный предохранительный клапан.

650
"

В прошлом номере (№ 58, ноябрь 2017‑го) мы проводили тест подкатных 
гидравлических домкратов, а в этом хотим проверить их бутылочных 
«коллег». Несомненным преимуществом бутылочных домкратов по срав‑
нению с подкатными являются компактность, меньший вес и гораздо 
меньшая требовательность к опорной поверхности. Итак, смотрим на пре‑
имущества и недостатки девяти двухтонных бутылочных домкратов.

Сразу обратим внимание на то, что производители домкратов откро‑
венно не заморачиваются с исходными данными. Ни на одном домкрате 
нам не удалось найти маркировку страны производства, хотя у многих 
она очевидна. Для половины домкратов этой информации нет ни в ин‑
тернет‑магазинах, ни даже на официальных сайтах брендов. Кроме того, 
у половины домкратов отсутствуют данные о гарантийных обязатель‑
ствах. Видимо, такой подход связан с низкой стоимостью: домкраты 
за 600–800 рублей воспринимаются одноразовыми. Проверим, обосно‑
ванны ли такие выводы.

Skyway · FIT · «Автостоп» · 
SkyBear · alca · Airline · 
RockForce · MegaPower  · 
«Сорокин»

Ф
от

о:
 ж

ур
на

л 
«Д

ви
ж

ок
»

Тест бутылочных домкратов 
Skyway, FIT, «Автостоп», SkyBear, alca, Airline, RockForce, 
MegaPower и «Сорокин»

Илья Шельменкин

БУТЫЛОЧНЫЕ 
ДОМКРАТЫ
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alca, серия 431000

Страна производства — Китай
Гарантия — 2 года

Сборная ручка домкрата имеет такую же удобную фиксацию двух 
половинок при сборке. К тому же у рукоятки есть резиновая насадка для 
комфорта эксплуатации. Ручка и домкрат окрашены в цвет «серый ме‑
таллик». Руководство по эксплуатации, ручка, домкрат — все упаковано 
индивидуально.

710
"

Airline, серия AJ‑B‑02

Страна производства — Китай
Гарантия — 1 год

Внутри фирменной упаковки лежит домкрат оранжевого цвета, к кото‑
рому прилагается матерчатый мешок для хранения. В комплекте есть не 
только подробный паспорт, но и гарантийный талон. На упаковке указана 
морозостойкость –40 градусов.

770
"

RockForce, серия T90204S

Страна производства — Китай
Гарантия — 1 год

Черный домкрат упакован в черный пластиковый кейс. У складной ручки 
такой же принцип фиксации, как у alca и SkyBear. Внутри кейса лежит 
паспорт изделия и запасное резиновое уплотнение для штока накачки.

870
"

MegaPower, серия M‑90204S

Страна производства — Китай
Гарантия — неизвестна

Домкрат темно‑синего цвета упакован в черный пластиковый кейс, внутри 
которого лежит паспорт изделия. По внешнему виду и всем параметрам 
является точно таким же, как и RockForce, но нет данных по гарантии. 
Шток домкрата начал покрываться ржавчиной.

936
"

SkyBear, серия 410210

Страна производства — неизвестна
Гарантия — 2 года 1 месяц

Домкрат с ручкой‑трубкой выкрашен в бордовый цвет, на упаковке 
заявлена морозостойкость до –35 градусов. У домкрата внешне отсут‑
ствует регулировочный предохранительный клапан. Ручка‑трубка имеет 
удобную фиксацию двух половинок при сборке.

650
"

«Сорокин», серия 3.2

Страна производства — Китай
Гарантия — 1 год

Ручка и домкрат разного цвета. Домкрат — темно‑красный, ручка — 
серебристая, складывается из двух трубок, имеет на малой трубке 
вырез, при виде которого возникает ассоциация, что это открывашка для 
пива, — другого применения этого выреза к домкрату обнаружить не уда‑
лось. Внутри фирменной коробки лежит подробный паспорт изделия.

700
"
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Для начала мы проверяем заявленные производителем и фактические 
параметры, такие как высота подхвата, максимальная высота подъема, 
выясняем размеры опорной площадки домкрата, диаметр опорного пя‑
така, на который будет опираться автомобиль при подъеме. Сравниваем 
вес и замеряем количество качков, за которые домкрат выберет весь ход 
штока. Также немаловажным фактором является длина рукоятки, так как 
чем больше рычаг — тем меньше усилий надо затратить на подъем.

Результаты представлены в таблицах 1 и 2.
По результатам проведения начальных измерений мы нашли несо‑

ответствие заявленной высоты подъема в меньшую сторону у домкрата 
«Сорокин» (минус 15 мм), остальные домкраты соответствуют этому 
параметру либо превышают его, как, например, FIT (+13 мм; у него же 
и наивысшая фактическая высота подъема среди испытуемых).

Несоответствие по весу (на 11% в меньшую сторону) было обнаруже‑
но только у домкрата MegaPower.

Неприятным дополнительным сюрпризом домкрата «Сорокин» при 
проверке максимально создаваемого усилия подъема стало заклини‑
вание резьбы выкручивающегося регулировочного винта: он сделан 
из слишком мягкого материала.

В отличие от проведенного нами теста подкатных домкратов, мы 
несколько изменили регламент проведения испытаний для «бутылок» 
и сначала проверили развиваемое максимальное усилие, которое может 
выдать домкрат до срабатывания защитного клапана, — результаты 
показаны в таблице 3.

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что дом‑
краты SkyBear и «Автостоп» не имеют перепускного защитного клапана, 
даже скрытого. Усилие 4,5 тонны, которое мы создали, не является пре‑
делом для этих испытуемых, так как наш испытательный стенд рассчитан 
на максимальную нагрузку в 5 тонн, и было принято решение дальнейшее 
увеличение нагрузки прекратить. Отсюда можно сделать вывод, что при 
обращении с домкратами, которые не имеют защитного предохранитель‑

ного клапана, необходимо соблюдать осторожность при работе, особенно 
если вес поднимаемого объекта неизвестен, так как они будут создавать 
нагрузку до собственного разрушения.

На следующем этапе все домкраты были на сутки помещены в мо‑
розильную камеру при температуре –30 градусов, а после проверены 
на работоспособность.

Не замерзли и создали усилие в 2 тонны всего лишь трое испыту‑
емых — RockForce, Airline и SkyBear. Попытались пошевелить штоком 
alca и MegaPower, все остальные себя никак не проявили при попытке 
подъема: замерзло масло.

Победителей данного этапа подвергли более глубокой заморозке — 
до –40 градусов, тем более у Airline такая температура заявлена на упа‑
ковке. И вновь все три домкрата смогли создать подъемную силу 2 тонны.

И в завершение программы испытаний был проведен небольшой 
ресурсный тест — каждый домкрат совершил по 10 циклов подъема‑ 
опускания. Внимательный читатель сразу спросит: почему так мало? 
Дело в том, что противник у домкратов был серьезный — дизельный 
автопогрузчик с полной массой 2750 кг, которому поднимали заднюю ось 
(нагрузка на нее по паспорту — 1750 кг).

Результаты получились такие:
— Airline, Skyway, «Cорокин», FIT, alca — совершили по 10 подъемов‑ 

опусканий задней оси автопогрузчика без замечаний, однако опорный 
пятачок винта домкрата «Сорокин» начал сминаться из‑за использова‑
ния мягкого материала;

— MegaPower — в момент отрыва колес произошло резкое опускание 
штока домкрата (было сделано три попытки подъема);

— RockForce — при накачивании есть протечки масла по штоку насоса;
— «Автостоп» — при опускании выдавило масло из‑под верхней гайки 

цилиндра;
— SkyBear — масло выступило по резьбе, в которую вкручена насосная 

часть.

Максимально 
развиваемое усилие, кг

Skyway 2100

FIT 2250

Автостоп 4500

SkyBear 4500

alca 2300

Airline 2350

RockForce 2100

MegaPower 2150

Сорокин 2200

3

Высота подхвата  
заявленная, мм

Высота подхвата 
фактическая, мм

Max высота подъема 
заявленная, мм

Max высота подъема 
фактическая, мм

Длина рукоятки, мм

Skyway 148 147 148+80+50 (278) 147+90+53 (290) 275

FIT 181 179 345 179+117+62 (358) 269

Автостоп 150 147 278 147+89+49 (285) 264

SkyBear 148 148 278 148+100+40 (288) 262

alca 158 157 308 157+98+61 (316) 293

Airline 165 158 315 158+90+67 (315) 255

RockForce 181 181 345 181+118+45 (344) 315

MegaPower 181 181 181+116+48 (345) 181+118+49 (348) 312

Сорокин 160 158 330 158+98+59 (315) 258

1
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Skyway
Недорогой домкрат, который выдержал все испытания, но не любит 

морозов. Непонятно что с гарантией.
FIT
Домкрат, цена на который почти в 1,5 раза выше самых дешевых 

участников, замерзает — непонятная экономия на используемом масле. 
Также неизвестны условия гарантии, однако домкрат показал лучшую 
высоту подъема и без замечаний выдержал ресурсный тест.

Автостоп
Домкрат из недорогой категории с гарантией 1 год, у которого отсут‑

ствует предохранительный клапан, — поэтому перед использованием 
необходимо понимать хотя бы примерную массу поднимаемого объекта, 
так как от перегрузки он может разрушиться. Неряшливое литье чугунно‑
го основания.

SkyBear
Хороший недорогой домкрат, подходящий для любых погодных 

условий, но из‑за отсутствия предохранительного клапана необходимо 
контролировать поднимаемый им вес во избежание разрушения дом‑
крата от перегрузки. При подъеме груза, близкого к номиналу, у нашего 
образца происходила слабая течь масла через резьбовое соединение 
насоса. Самая длинная гарантия — 25 месяцев.

alca
Домкрат не из самых дешевых, но он достойно выдержал тест и у него 

есть небольшое дополнительное удобство — ручка домкрата имеет рези‑
новую насадку‑рукоятку. При сильных морозах не поднимает автомобиль.

Airline
Домкрат средней ценовой категории оказался самым морозостойким. 

Один из немногих, кто полностью соответствует заявленным характери‑
стикам. В комплекте есть чехол для хранения. Единственный недоста‑
ток — экономия на длине рукоятки: среди всех испытуемых она самая 
короткая.

RockForce
Среди домкратов, имеющих кейс для хранения, — хороший выбор 

по цене с гарантией 1 год. Не боится сибирских морозов, но при высокой 
нагрузке у нашего образца началась протечка масла по штоку насоса.

MegaPower
Самый дорогой из представленных домкратов оказался неспособен 

пройти ресурсный тест. Также не выдержал проверки морозом.
Сорокин
Недорогое изделие с явными следами экономии. Для регулировочно‑

го винта используется мягкий сорт стали, из‑за чего закусывает резьбу 
при нагрузке. Недотянул до заявленной высоты подъема и не выдержал 
тест на морозостойкость.

Опорная площадка, мм Вес заявленный, кг Вес фактический, кг Кол‑во качков Диаметр опорного  
пятака, мм

Skyway 90х76 2,1 2,05 18 21

FIT 88х75 не указан 2,35 27 21

Автостоп 91х73 2,1 2,08 22 21

SkyBear 93х80 2,27 2,25 22 20,7

alca 94х78 2,3 2,29 19 21

Airline 93х78 не указан 2,3 27 21

RockForce 88х77 не указан 2,65 28 20,5

MegaPower 88х77 2,9 2,58 28 25,6

Сорокин 95х78 2,3 2,25 22 20,7

2

Каков итог?

Все домкраты были на сутки помещены в морозильную камеру при температуре – 30 градусов,  
а после проверены на работоспособность.
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Илья Огородников

Актуальный вопрос не только 
для сервисмена, но и для любого 
автомобилиста, а если обобщать — 
для любого мужика: как при 
таком огромном выборе на рынке 
инструмента приобрести действи‑
тельно качественную продукцию, 
которая прослужит долгие годы? 
Обо всех секретах выбора нам 
рассказал Валерий Жаров, руко‑
водитель направления «Инстру‑
менты» компании Airline — одного 
из лидеров данного сегмента.

Каковы основные 
характеристики инструмента 
Ключевой нюанс — в сорте ис‑

пользуемой стали. Для инструмента 
в основном используется хром‑ва‑
надиевая сталь. То есть сталь 
с добавлением легирующих 
элементов, которые придают ей 
заданные характеристики. Глав‑
ной из них является твердость. 
Помимо сорта стали, играет 
роль последующая термиче‑
ская обработка, которая придает 
необходимые свойства рабочим 
поверхностям инструмента: у ключа 
это зев, у отверток — жало.

Еще одним важнейшим пара‑
метром является стабильность 
производственного процесса и ка‑
чества выдаваемой продукции. Это 
значит, что из ста ключей все сто 
должны полностью соответство‑
вать одинаково высокому уровню 

качества и одинаковым характе‑
ристикам. Что касается дешевого 
инструмента, то хромает чаще 
всего нестабильность обработки, 
а это нарушение технологического 
процесса.

Можно ли определять 
качество инструмента 
по стране производства?

В целом можно. Например, 
в Индии нет стали выше 35 сорта, 
потому инструмент индийского 

производства не самый лучший. 
В России, например, ГОСТ не по‑
зволяет использовать сорт стали 
ниже 40. Есть и другой фактор: 
выше этого показателя в массовом 
порядке сталь тоже не применя‑
ется. То есть найти инструмент 
из стали 50 сорта практически 
невозможно, в этом нет экономи‑
ческого смысла.

С Китаем, как ни странно, про‑
ще. Там есть доступ к качественно‑
му сырью, поэтому китайцы сде‑
лают все, что скажет заказчик. При 
виде страны производства «Китай» 
нужно ориентироваться на имидж 
бренда, поскольку в Поднебесной 
производят что угодно, от дешевки 
до премиум‑класса.

Отвертки
В первую очередь должна 

быть удобной рукоятка, чтобы 
при работе не уставала кисть, 
и крепкий хват — это влияет 

на безопасность. Поэтому у ка‑
чественной отвертки композитная 
двусоставная рукоятка со встав‑
ками из мягкого материала. Еще 
одна важная характеристика — 
маслобензостойкость. Нельзя до‑
пустить, чтобы резина разбухала, 
разъедалась или разваливалась. 
Что касается самого жала, то оно 
должно быть с фосфатированным 
наконечником — это предотвра‑
щает коррозию.

Для сервиса и гаража
Чем профессиональный инструмент отличается от обычного
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В глобальном плане про-
верить качество инструмента 
можно либо в лаборатории, 
либо на практике. Так что, как 
правило, механики выбирают 
фирму, которая не подвела 
и которой можно доверять 
исходя из личного опыта

ДЛЯ СЕРВИСА

и ГАРАЖА
Чем 

профессиональный 
инструмент отличается 

от обычного
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Головки

Тут, само собой, главным 
фактором является качество 
металла. Второй момент — ра‑
бочий профиль. В углах должны 
быть выемки, чтобы при нагрузке 
пятно контакта переносилось 
с внутреннего ребра в сторону. Это 
позволяет применять на крепеж 
лучший момент и большую силу 
без риска повреждения.

Насечки и матовая поверхность 
снаружи сделаны для того, чтобы 
было сподручнее свинчивать 
головку руками, без проскальзыва‑
ний, а вот покрытие хромом — для 
более привлекательного внешнего 
вида.

Съемник подшипников
На лапках такого устройства 

должна быть выштамповка CRV 
(хром‑ванадиевая сталь). Прав‑
да, беда заключается в том, что 
подобные сложные инструменты, 
на которые не применяются слиш‑
ком сильные нагрузки, регулярно 
делают из стали более низкого 
сорта, выдавая ее за хром‑вана‑
диевую. Это обман, но рядовой 
пользователь проверить ничего 
не сможет и обнаружит подвох уже 
в ходе работы, когда лапки просто 
выгнутся.

Airline маркирует подобные 
инструменты 45 С, что ниже 
хром‑ванадиевой стали, но зато 
правда. Мы заявляем, что этой 
марки стали достаточно, чтобы 
использовать съемник в профес‑
сиональных целях. Черные участки 
отмечают уже хром‑молибденовую 
сталь, которая прочнее обычной.

Наборы инструментов
При выборе наборов инстру‑

ментов стоит помнить главное: 
цена не является гарантией ничего. 
Даже выбрав самый дорогой на‑
бор, есть все шансы купить товар 
среднего, а то и нижнего уровня.

Есть именитые бренды, у кото‑
рых заметная доля цены обуслов‑
лена маркетинговой политикой. 
А производятся инструменты 
на том же уровне, что и запчасти 
средней и даже нижней ценовой 
категории. Сейчас основная борьба 
идет за то, чтобы предложить 
хорошее качество по оптимальной 
цене, за это, например, борется 
компания Airline. Мы не можем 
позволить себе выпускать некаче‑
ственный товар, чтобы не потерять 
репутацию, и в то же время мы 
не можем сделать и большую 
наценку, потому что тогда будет 
сложно войти в устоявшийся 
рынок.

Хочется еще обратить внима‑
ние, что в пластиковых кейсах 
продаются универсальные наборы, 
больше предназначенные для 
розничного рынка. Профессио‑
нальные пользователи предпочи‑
тают собирать себе наборы сами, 
покупая отдельные инструменты. 
Поэтому можно сказать, что иде‑
ального кейса не существует — все 
равно придется что‑то докупать 
отдельно.

Определить качество, кстати, 
можно в том числе и по самому 
чемодану. Он должен быть из твер‑
дого и толстого пластика, а потому 
хорошо весить. Защелки должны 
быть металлические. Петли — 
не сплавленные, а с металлической 
осью.

Молоток
Это, казалось бы, самый 

простой из возможных инстру‑
ментов, однако тоже имеющий 
ряд нюансов. В частности, есть 
несколько видов рукояток. Даже са‑
мая недорогая деревянная должна 
быть только из хвойных пород, без 
дефектов и сучков. Причем сам ма‑
териал рукоятки в первую очередь 
зависит от выполняемых работ. 
Деревянная рукоятка, например, 
намного лучше гасит удар, поэтому 
профессиональные механики ис‑
пользуют несколько видов молот‑

ков в зависи‑
мости от сферы 
применения. Но, как 
ни крути, чаще всего 
механики берут в руки 
молоток с рукояткой 
из композитных матери‑
алов, просто потому, что 
он долговечен практически 
до бесконечности.

На хороших деревянных 
рукоятках встречается фартук, 
уберегающий верхнюю часть 
от разрушения, а на бойке должен 
быть шплинт, который не даст ему 
соскочить при долгой эксплуата‑
ции и разбалтывании.

Также у хорошего молотка 
на бойке должно присутствовать 
клеймо, показывающее, каким 
стандартам соответствует инстру‑
мент. Различают европейский 
DIN и российский ГОСТ (отличия 

по форме бойка, по размеру 
и по весу). В частности, если 
инструмент предназначается для 
продажи в странах ЕС и работы 
там с определенными механизма‑
ми, то, само собой, должен быть 
соответствующий стандарт, как 
в случае с молотком Airline.

Шарнирно‑губцевый 
инструмент
Помимо качества исходной ста‑

ли, важна термическая обработка 
и последующая индукционная 
закалка рабочей кромки, дополни‑
тельное фосфатирование рабочих 

поверхностей. Качество режущей 
поверхности здесь в первую 
очередь зависит от соблюдения 
технологии обработки металла, 
разумеется, при соблюдении всех 
этапов производственного процес‑
са начиная с выбора сырья.

В самом шарнирном механизме 
должна использоваться не заклеп‑
ка, а самоконтрящаяся гайка. Даже 
в случае разбалтывания ее можно 
подтянуть. Вообще, хороший 
и дорогой инструмент отличается 
тем, что его можно обслуживать 
и восстанавливать. Дешевый 
в случае выхода из строя обычно 
просто выкидывается. С точки зре‑
ния экономической целесообраз‑
ности право на жизнь имеют оба 
варианта, а вот при необходимости 
неожиданного ремонта допустим 
только второй. Представьте, что вы 
едете в путешествие на автомоби‑
ле и попадаете в ситуацию, когда 
у вас ломается некачественный 
инструмент, с помощью которо‑
го вы даже проколотое колесо 
не открутите. В автосервисе та же 
история — поломка инструмента 
грозит затягиванием времени 
ремонта и последующими претен‑
зиями со стороны клиента.

Если подводить итог, то можно 
сказать следующее. Сегодня 
рынок предоставляет выбор 
на любой вкус и кошелек. Исходя 
из собственного опыта гнаться 
за дешевизной мы не советуем, 
но и переплачивать за именитый 
бренд не стоит. Сейчас достаточно 
возможностей, чтобы выбрать 
лучший по качеству инструмент 
за оптимальную цену.

Производственный брак 
сегодня практически неиз-
бежная реальность. Уровень 
качества и доверие к бренду 
зависят в большей степени 
от работы с рекламациями, 
а не над снижением процента 
брака. Большинству фирм 
проще и дешевле заменить 
инструмент по гарантии, 
нежели вводить на производ-
стве стопроцентный контроль 
качества.
Еще один залог долговеч-
ности — умелое обращение 
с инструментом. Иногда он вы-
ходит из строя не по причине 
брака, а потому, что механик 
использует его либо не по на-
значению, либо неправильно. 
Частый пример — применение 
несоответствующих головок 
или несоответствующего 
размеру головки усилия
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На стиле
Тест навигатора Garmin DriveSmart 61 Russia LMT
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Комплект навигатора Garmin 
DriveSmart 61 Russia LMT 
стандартный: это само 
устройство, шарнирное 
крепление на присоске, 
кабель питания и провод 
miniUSB–USB для подключе-
ния к компьютеру

Очередная новинка от само‑
го известного производителя 
навигаторов попала к нам вскоре 
после теста модели 51 LMT. 
И есть подозрение, что «шесть‑
десят первый» — не что иное, как 
увеличенная в размерах модель 
51 LMT. Отчасти так и есть: техно‑
логии, примененные в последних 
навигаторах Garmin, едины для 
всех модификаций. Однако и раз‑
личий, чтобы отдать предпочтение 
старшей модели, тоже достаточно.

В первую очередь в глаза 
бросается новый дизайн. Да‑да, 
для черных прямоугольников, 
которые сегодня в подавляющем 
большинстве представляют собой 
навигаторы, такой термин тоже 
применим, тем более когда речь 
заходит о такой консервативной 
марке, как Garmin.

В соответствии с современными 
стандартами красоты DriveSmart 
61 Russia LMT лишился толстен‑
ных сантиметровых бортов, окайм‑
ляющих экран. Отныне почти вся 
видимая поверхность дисплея — 
рабочая, причем оставшаяся кром‑
ка стала глянцевой. Исключение 
сделано лишь для левой стороны, 
куда теперь переместился логотип. 
Прибавьте сюда традиционно 
качественный пластик и очень 
добротную сборку — и получите 
одно из самых привлекательных 

устройств в сегменте: выглядит 
Garmin реально дорого. Так что 
его можно использовать не только 
в личных целях — это вполне 
достойный подарок.

После включения Garmin 
привычно быстро грузится и очень 
быстро позиционируется. На оба 
параметра, кстати, никак не повли‑

американских производителей 
гаджетов, но и несколько извест‑
ных автомобильных брендов.

Тут же оцениваешь работу 
технической части навигатора — 
скорость отклика, открытие раз‑
делов и переходы по меню почти 

На  
стиле

Навигатор
Garmin 
DriveSmart 
61 Russia 
LMT

яло нахождение в машине ночью 
при отрицательной температуре.

Напомним, что начиная с по‑
следнего поколения навигаторов 
Garmin перешел на новый карто‑
графический сервис HERE, кото‑
рый сейчас объединяет не только 

Станислав Мартинкевич
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мгновенные. Вообще, навигаторы 
Garmin можно смело советовать 
нетерпеливым людям, которые 
не выносят подвисаний и подза‑
грузок гаджетов.

Это касается и голосового 
управления, которое мы призна‑
ем одним из самых качествен‑
ных не только среди гаджетов, 
но и среди штатных автомобиль‑
ных систем: мгновенному переходу 
в меню голосового управления 
не мешает даже работающая 
магнитола, а при назывании адреса 
его ни разу не пришлось повторять 
дважды. Единственный нюанс — 
цифры номера дома лучше прого‑
варивать по отдельности.

Сразу стоит сказать о фир‑
менной системе отображения 
дорожного трафика, который 
Garmin получает двумя способа‑
ми: по стандарту RDS и с помо‑
щью фирменного приложения 

Smartphone Link, которое 
подключается через Интернет по‑
средствам мобильного телефона.

Опять‑таки, несмотря на скеп‑
тическое отношение к точности 
данных RDS, надо признать, 
что Garmin довел эту систему 
до очень приличного состояния. 
Для эталонной сверки мы парал‑
лельно включили на мобильном 
телефоне навигацию Google с он‑
лайн‑отображением пробок. Оба 
навигатора показали один и тот же 
оптимальный маршрут с разницей 
во времени прибытия 6 минут, 
что на фоне часа езды до места 
назначения выглядит приемлемой 
разницей.

Правда, мобильный навигатор 
мгновенно отображает пробки 
на всем протяжении пути, а Garmin 
подгружает данные постепенно, 
в течение 3–5 минут. Скорее всего, 
поэтому DriveSmart 61 Russia LMT 

не показал задержку на границе, 
которую высчитал Google. Кроме 

того, Google наглядно предлагает 
еще два альтернативных маршрута, 
в то время как Garmin голосом 
сообщает только об одном — 
и то по неизвестному направлению.

Не стоит забывать, что, в от‑
личие от данных RDS, мобильное 
отображение пробок работает 
ровно до того момента, пока есть 
Интернет. А вот без оного и без за‑
качки в телефон специальных 
офлайн‑приложений отключится 
вообще всё.

Помимо голоса, способов ввода 
пункта назначения два: классиче‑
ский — указанием точного адреса, 
и быстрый в общем меню — на‑
писанием любого подходящего 
названия (улицы, ресторана, отеля, 

магазина и пр.). Несмотря на про‑
стоту использования последнего, 
у него есть недостаток — отобра‑
жаются объекты, найденные толь‑

ко в непосредственной близости 
либо от устройства, либо в городе 
пребывания. Так что выбранный, 
например, в другом городе отель 
Garmin нашел только после того, 

как было указано, в каком именно 
населенном пункте его искать, что 
при длительных путешествиях, 

конечно, не очень удобно.

Каков итог?
Собственно, без неожиданно‑

стей. Garmin DriveSmart 61 Russia 
LMT ни разу не подвел и оказался 
крайне полезным в путешествии 
гаджетом. Точность картографии 
и ведение по маршруту не вызыва‑
ют никаких претензий, а скорость 
работы традиционно на очень 

высоком уровне. Конечно, нельзя 
не отметить новый, намного более 
привлекательный дизайн и очень 
хорошую работу функции показа 
пробок через RDS. Учитывая, 
что стоковая версия DriveSmart 
61 Russia LMT продается сейчас 
чуть дороже 13 000 рублей, можно 
сказать, что это одно из лучших 
предложений в классе.

Из недостатков можно отметить 
разве что отсутствие адаптивности 
и интерактивности дополнительных 
функций, если учесть, что совре‑
менные пользователи уже привыкли 
видеть в гаджете не просто «путе‑
водитель», а многофункциональное 
устройство, в котором любую 
информацию можно получить 
по команде «OK, Google».

Графика DriveSmart 61 Russia 
LMT опять-таки стандарт-
ная — яркая и наглядная, 
но схематичная. Малое 
количество отображаемых 
населенных пунктов не 
должно смущать: при мас-
штабировании детализация 
максимальная, вплоть до 
микропереулочков

Меню навигатора стан-
дартное «гарминовское», 
а потому уже привычное 
и интуитивно понятное. 
Увеличение дисплея до 7 
дюймов сказалось не столько 
на солидности, сколько 
на простоте управления: 
попадать пальцами в огром-
ные кнопки пиктограммы 
и различные меню можно 
практически не глядя

Garmin поддерживает 
и сервис Foursquare, который 
работает в поиске навигатора 
по умолчанию. Правда, боль-
шой пользы от него добиться 
не получилось. Причем про-
грамма работает в крайне усе-
ченном варианте, отображая, 
помимо адреса, только номер 
телефона и оценку заведения, 
да и та не совпала с данными 
на сайте Foursquare

Garmin DriveSmart 61  
Russia LMT

13 654 у
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В ассортименте компании 
KRAFT представлена широкая 
линейка наборов инструмента. 
В их число входят как давно 
устоявшиеся у мастеров ком‑
плекты для ремонта автомобиля, 
так и собственные разработки 
компании. Наборы максимально 
сбалансированы под конкретные 
нужды и включают все необхо‑
димое для работы. Для удобства 
хранения инструмент KRAFT уком‑
плектован в маслоотталкивающие 
тканевые сумки и ударопрочные 
пластиковые кейсы с надежными 
металлическими замками.

Подбор нужного набора 
инструмента — задача непростая, 
особенно для человека без опыта. 
В зависимости от назначения 
можно разделить комплекты 
на три типа.

Наборы инструмента для 
автомобиля. Данные 
комплекты предназна‑
чены для ремонтных 
и профилактических 
работ, связанных с ав‑
томобилем. Чаще всего 
их применяют в автосер‑
висах, шиномонтажных 
мастерских, на СТО, 
а также для обслужива‑
ния личного транспортно‑

го средства. Наборы подбираются 
исходя из стандартных бытовых 
неисправностей автомобиля. В них 
преимущественно входят торце‑
вые головки различных профи‑
лей, биты и ключи. Наибольшей 
популярностью среди опытных 
мастеров пользуются наборы: 
82 предмета (КТ 700305), 94 пред‑
мета (КТ 700306), 108 предметов 
(КТ 700300) и 218 предметов 
(КТ 700684).

Слесарно‑монтажные (бытовые) 
наборы. Большинство подобных 

наборов ориентировано на бытовые 
потребности, но их также исполь‑
зуют для работ по электрике и сан‑
технике. Состав таких комплектов 
значительно отличается, поэтому 
перед выбором мы рекомендуем 
составить список необходимого 
вам инструмента. Несложные 
работы по дому можно выполнить 
с помощью наборов бытовой 

серии: 9 предметов 
(KT 703000), 12 пред‑
метов (KT 703001), 
23 предмета (KT 703002) 
и 43 предмета 
(KT 703003).

Для более сложных 
задач по дому подойдут 
наборы: 56 предметов 
(KT 700303) и 99 пред‑
метов (KT 700307).

Универсальные наборы — это 
сбалансированные комплекты, 
состоящие из большого коли‑
чества элементов на все случаи 
жизни. С помощью таких наборов 
можно осуществлять как бытовые 
работы, так и ремонт автомобиля. 
Постоянно изучая потребности 
рынка и проводя опросы клиентов, 
компания KRAFT создает новые 
уникальные наборы, которые удов‑
летворят самых требовательных 
покупателей. Наиболее популярны 
универсальные наборы: 73 пред‑
мета (КТ 700677), 109 предметов 
(КТ 700678), а также 120 предме‑
тов (КТ 700679).

При выборе комплекта ручного 
инструмента немаловажную 
роль играет цена. Она во многом 
предопределяет качество набора 
в целом, количество составляющих 
его элементов, их долговечность 
и надежность. Весь инструмент 
ТМ KRAFT производится на вы‑
сокотехнологичных современных 
производствах узкой специализа‑
ции, что вкупе с большим масшта‑
бом производства позволяет пред‑
ложить клиентам товар высокого 
качества с пожизненной гарантией 
по очень привлекательной цене.

 

Наборы ручного инструмента ТМ KRAFT:
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
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Группа компаний

Наборы ручного инструмента ТМ KRAFT — это гармония оптимальной 
комплектации, самых передовых технических решений по эргономике 
дизайна, а также высокого качества материалов и комплектующих, гаран‑
тирующих превосходную эксплуатационную надежность и долговечность. 
Весь ручной инструмент ТМ KRAFT изготавливается только из высокока‑
чественных инструментальных сортов стали. Четырехуровневый контроль 
позволяет гарантировать стабильно высокое качество и предоставлять 
пожизненную гарантию.
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