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Если цыплят считают по осени, 
то в начале зимы принято подво-
дить итоги уходящего года и стро-
ить прогнозы на год наступающий. 
Для мировой автоиндустрии итоги 
2021-го неутешительны, а пер-
спективы на 2022-й — нерадужны, 
поскольку нерешенной остается 
главная проблема из тех, с кото-
рыми столкнулась отрасль.

Речь о глобальном дефиците 
полупроводников, используемых 
для производства необходимых 
в современных автомобилях элек-
тронных компонентов. Нехватка 
микрочипов продолжит ощущаться 
в 2022 году, решится же проблема 
в лучшем случае в конце наступаю-
щего года. А то и в 2023-м.

На исходе минувшей осени 
с подобным заявлением выступил, 
в частности, глава Daimler Truck 
Мартин Даум. Потери грузово-
го подразделения «Даймлера» 
от дефицита микрочипов он оценил 
в десятки тысяч выпущенных, 
но недоукомплектованных (и, 
соответственно, не поставленных 
заказчикам) грузовиков. В деньгах, 
таким образом, при средней стоимо-
сти одного грузовика 100 тыс. евро, 
неполученная Daimler Truck выручка 
составляет миллиарды евро.

Ранее о том, что в 2021 году 
проблема дефицита микрочипов 
не решится, заявляли в руковод-
стве ряда компаний — произво-
дителей легковых автомобилей. 
«Volkswagen ожидает, что дефицит 
мощностей по производству 
полупроводников сохранится 
и после 2021 года», — отмечалось 
в пресс-релизе, распространен-
ном немецкой группой компа-
ний минувшей осенью. Летом 
2021-го об этом же говорил глава 
альянса Stellantis Карлос Таварес: 
«Я не вижу предпосылок того, 
чтобы чипы, созданные в резуль-
тате наращивания производства 
в азиатских странах, добрались 
до Запада».

Решить проблему нехватки 
чипов по мере сил пытаются 
компании — поставщики автоком-
понентов. В частности, в Bosch 
объявили о запуске производства 
кремниевых пластин для полу-
проводников на новом заводе 
в Дрездене и расширении площад-
ки в Ройтлингене; о значительном 
увеличении инвестиций в произ-
водство микросхем для автомо-
бильной промышленности заявил 
концерн Continental.

Тем не менее мы склонны 
согласиться с прогнозами тех, кто 

полагает, что в 2022 году проблема 
дефицита микрочипов не решится. 
Поскольку локализация производ-
ства полупроводников на Евро-
пейском континенте — это, как 
говорится, только полдела. Тот же 
дрезденский завод Bosch в 2022-м 
только-только выйдет на про-
ектную мощность. Но вывести 
его на запланированные объе-
мы — мало, равно как мало будет 
заключить контракты на поставку 
микросхем с автопроизводителя-
ми. Произведенные компоненты 
нужно еще доставить до автозаво-
дов, а с этим тоже могут возник-
нуть проблемы.

Глобальный «контейнерный 
кризис», сотрясавший в 2021 году 
не только автоиндустрию, 
но и экономику в целом, спровоци-
ровал серьезные сбои в цепочках 
поставок. А новые вспышки коро-
навирусной инфекции то и дело 
вызывают перебои в работе портов 
и логистических центров; кроме 
того, в ряде стран Европы сегодня 
банально не хватает водите-
лей-дальнобойщиков!

В общем, наш прогноз на пред-
стоящий год — сдержанно-пес-
симистичный. Мировая автоинду-
стрия «въезжает» в новый 2022-й 
с целым рядом нерешенных про-
блем, главная из которых — де-
фицит микрочипов — продолжит 
оказывать влияние на отрасль как 
минимум в ближайшие полгода. 
Выход же на «предпандемийные» 
объемы производства и продаж, 
похоже, откладывается на 2023-й.

Автоиндустрия в 2022-м

в Новый 
год со старой 
проблемой?
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Альянс Stellantis расширит локализацию калужских Peugeot, Citroen 
и Opel. В конце 2022 года на заводе «ПСМА Рус» стартует производство 
механических коробок передач.

Предположительно новые 5-ступенчатые коробки будут предназначены 
для выпускаемого на заводе в Калуге 90-сильного дизеля 1.6 HDi. 
Поставки этого мотора в Западную Европу начались в октябре, со 
временем список экспортных направлений должны пополнить страны 
Латинской Америки и Северной Африки.

Таким образом, с конца 2022 года вырастет степень локализации 
«каблуков» Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo, фургонов 
Peugeot Expert, Citroen Jumpy и Opel Vivaro, а также седанов Peugeot 408 
и Citroen C4.

В планах руководства Stellantis — отправлять четыре из пяти моторов 
за границу. В компании напоминают, что по условиям инвестиционного 
контракта производство механических коробок должно было начаться 
лишь к 2027 году.

Однако «активная работа по углублению локализации агрегата» ведется уже сейчас, в результате чего производство запустят ориентировочно 
к концу 2022 года. Примерно в это же время на конвейер калужского завода встанет недавно анонсированный вэн Fiat Scudo — завод «ПСМА Рус» уже 
выпускает соплатформенные автомобили под брендами Opel, Citroеn и Peugeot 

В начале декабря один из крупнейших дистрибьюторов автозапчастей 
в СЗФО — «Амтел» — провел в Санкт-Петербурге очную встречу 
между ведущими поставщиками автокомпонентов и представителями 
автобизнеса.

Все доклады, как сообщает пресс-служба компании, объединяла одна 
общая тема: тренды 2021-го и перспективы на 2022–2026 годы, о которых 
в самом начале встречи рассказали представители аналитических 
агентств GFK и GIPA. Со стороны производителей автозапчастей 
и компонентов в рамках мероприятия выступили представители таких 
брендов, как Mahle, Mann+Hummel, Denso, Bosch, Continental, ZF, Wolf, 
Jikiu, Metaco, Eurorepar, Hella, NRF.

Среди тенденций, цифр и фактов, на которые выступавшие 
специалисты и аналитики обратили особое внимание, — 
продолжающееся старение российского автопарка (средний возраст 
автомобиля превысил 10 лет и будет увеличиваться, как следствие, 
растет и потребление изнашиваемых деталей); рост рынка автозапчастей 
и услуг за последние три года; рынок автомобилей в период с 2016-го 
по 2020-й в год в среднем пополнялся на 1,5 млн новых автомобилей 
в год, что примерно на 1 млн меньше по сравнению с «тучными» 2011-
2014 годами; наибольший негативный эффект от падения продаж новых 
автомобилей Россия ощутит в 2023–2026 годах (потребление запасных 
частей для ТО не будет увеличиваться в общей массе уже начиная 
с 2022 года, органический рост в автокомпонентах замедлится); за 6 лет 
общее количество сервисов в РФ выросло на 3%, при этом количество 
официальных дилеров сократилось на 16%; основной проблемой 
бизнеса становится нехватка квалифицированных кадров и сложность их 
привлечения; несмотря на снижение потребительской способности, цена 
перестает быть основным критерием выбора для конечного потребителя, 
на первое место выходят качество и наличие деталей; в автокомпонентах 
растет доля онлайн-продаж.

По словам организаторов мероприятия, формат общения за круглыми 
столами «Амтел» планирует поддерживать и далее, в 2022 году 

Stellantis начнет выпускать в России 

механические коробки передач

«Амтел» организовал в Петербурге встречу ведущих поставщиков автокомпонентов 

и представителей автобизнеса
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Компания Bosch начала серийное производство полупроводников 
из карбида кремния на заводе в Ройтлингене. Они позволят увеличить 
дальность хода и скорость зарядки электромобилей.

Карбид-кремниевые полупроводники состоят из кремния и углерода 
(SiC) в равных пропорциях. По сравнению с полностью кремниевыми 
аналогами они имеют более высокую теплопроводность и частоту 
переключения (а значит, лучше справляются с перегревом и не требуют 
дорогостоящего охлаждения) и меньшее прямое сопротивление, 
благодаря чему повышается КПД. В результате электромобили с такими 
аккумуляторами будут иметь на 6% больший запас хода, сообщают 
в Bosch.

По расчетам консалтинговой компании Yole, рынок карбид-
кремниевых полупроводников будет расти в среднем на 30% в год 
и достигнет более 2,5 млрд долларов к 2025 году, из которых 1,5 млрд 
придется на автомобильную отрасль.

Для производства 200-миллиметровых пластин SiC-проводников 
на заводе в Ройтлингене компания расширила площадь чистых 
помещений (в них содержание частиц в воздухе поддерживается 
на определенном уровне) на 1 тыс. кв. м. До конца 2023 года к ним 
добавят еще 3 тыс. кв. м производственных помещений.

Программа по массовому внедрению карбид-кремниевых 
полупроводников финансируется Федеральным министерством 
экономики и энергетики Германии (BMWi) 

Российский авторынок продолжает падать на фоне нехватки 
комплектующих и проблем с логистикой. В ноябре продажи новых 
автомобилей в России упали на 20,4%.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом месяце 
российские автодилеры отчитались о 125 466 проданных автомобилях. 
Лидером домашнего авторынка традиционно остался АвтоВАЗ: 
на машины Lada в ноябре пришлись 26 373 продажи (–31%). На столько 
же упали продажи Kia: в ноябре машины корейской марки нашли 14 514 
покупателей, а продажи Hyundai снизились на 17% (до 14 395 ед.)

В пятерку также вошли Renault (11 837 ед.; –15%) и Toyota (7606 ед.; 
–7%), а шестую строчку заняли малотоннажники ГАЗ (5428 ед.; –2%). 
К Skoda, продажи которой упали на 48% (до 5000 машин), с восьмой 
строчки подбирается Haval (4909 ед.; +202%), который уже продается 
лучше «Ниссана» (4677 ед.; –5%). Volkswagen замыкает топ-10 
общероссийского рейтинга с 4602 проданными автомобилями (–55%).

Четвертый месяц подряд самой продаваемой легковой моделью 
стала Lada Vesta: на ее счету 9035 проданных машин (–23,2%) против 
7231 у «Гранты» (–50,2%). Кроссовер Hyundai Creta (6513 ед.; –15,3%) 
после смены поколения впервые обогнал «Солярис» (6-е место: 4255 
ед.; –-26,5%). Kia Rio заняла четвертое место (5682 ед.; –42,8%), а пятым 
стал Renault Duster (4436 ед.; +28,5%). В десятку также вошли Lada Niva 
(3618 ед.; –37,2%), Toyota RAV4 (3366 ед.; +1,7%), Lada Largus (3350 ед.; 
+8,3%) и Toyota Camry (2630 ед.; +20,6%), а лучшим дебютантом стал 
Haval Jolion (2340 ед.; 11-е место).

По прогнозам председателя комитета автопроизводителей АЕБ 
Томаса Штэрцеля, в декабре бума продаж ждать не стоит. Сокращение 
производства из-за дефицита комплектующих и проблем с логистикой 
продолжит негативно влиять на авторынок и в следующем году, 
а в ближайшие месяцы «цифры еще ухудшатся» 

Немецкая Schaeffler Group отметила 75-летнюю годовщину со дня 
основания компании.

Компания, напоминает ее пресс-служба, была основана в немецком 
Херцогенаурахе в 1946 году. Через четыре года Георг Шеффлер 
запатентовал технологию игольчатого сепаратора, которая стала залогом 
быстрого роста компании.

В 1965 году Schaeffler инвестировала в местного производителя LuK, который впоследствии стал одним из лидеров в производстве двухмассовых 
маховиков и пружин сцепления. Статус второго по величине производителя подшипников Schaeffler завоевала в 2001 году после поглощения 
компании FAG.

В честь 75-летия компания основала благотворительный фонд Schaeffler Foundation с уставным капиталом 3 млн евро. Деньги собираются 
направить на борьбу с изменением климата, повышение квалификации сотрудников и научно-исследовательские работы.

15 лет назад представительство Schaeffler начало работу в России, а 7 лет назад первая производственная площадка была запущена в Ульяновске. 
Там выпускаются детали для коробок переключения передач и комплекты сцепления 

Bosch запустил массовое производство 

карбид-кремниевых полупроводников

Продажи новых автомобилей в России 

снижаются пятый месяц подряд

Schaeffler исполнилось 75 лет
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Организация EuroNCAP провела серию испытаний новых моделей 
BMW, Dacia, Fiat, Genesis, Nissan, Mercedes-Benz, MG, Renault и Volkswagen.

Максимальных пяти звезд в очередном тесте удостоились 
семь машин. Ими стали электромобили BMW iX и Mercedes-Benz 
EQS, две модели Genesis — G70 и GV70, кроссовер Nissan Qashqai, 
компактный хэтчбек Skoda Fabia и «каблук» Volskwagen Caddy. Еще два 
электромобиля — паркетник MG Marvel R и хэтчбек Fiat 500e — по итогам 
теста получили четыре звезды.

Модели Renault Group испытания провалили. Электрокару Dacia Spring 
организаторы присвоили только одну звезду из пяти, а Renault ZOE 
по итогам тестов получил «баранку». Показатель безопасности пассажиров 
эксперты оценили в 43 балла для взрослых и 52 для детей, а электронные 
помощники в ZOE удостоились только 14 баллов из 100 возможных.

«Одно время Renault был синонимом безопасности, — сокрушается 
глава EuroNCAP Мишель ван Ратинген. — В 2001 году Laguna стала 
первым автомобилем, получившим пять звезд. Однако сегодняшние 
результаты показывают, что для перехода на электромобили компания 
пожертвовала безопасностью пассажиров».

По словам ван Ратингена, он уже много лет не видел автомобиля 
с настолько плачевными показателями пассивной безопасности, 
как у ZOE и Spring. «Предлагать клиентам недорогой экологичный 
автомобиль, за который придется расплачиваться повышенным риском 
травм в случае ДТП, по меньшей мере цинично», — подытожил глава 
организации 

Глава Peugeot Линда Джексон объявила о планах компании по полному 
переходу на электромобили к 2030 году. На рынках за пределами 
Евросоюза бензиновые и дизельные моторы будут доступны и после 
указанного срока.

«После перехода на платформы STLA Small, Medium и Large 
к 2030 году мы будем выпускать исключительно электромобили», — 
сообщила Джексон изданию Automotive News.

Таким образом, Peugeot станет четвертой компанией альянса Stellantis, 
которая откажется от автомобилей с ДВС: в 2026 году полностью 
электрическим станет DS, в 2027-м — Alfa Romeo, а еще через год к ним 
присоединится Opel/Vauxhall.

Глава Peugeot уточнила, что бензиновые и дизельные машины 
в 2030 году исчезнут не повсеместно — за пределами объединенной Европы полный переход на электромобили пока не планируется, так что там 
Peugeot с ДВС будут продаваться и дальше.

Сейчас около 70% моделей французской марки имеют либо электрическую, либо гибридную версию. Ранее представители Stellantis объявили, что 
в течение ближайших четырех лет размер инвестиций альянса в электрические силовые установки и программное обеспечение превысит 30 млрд евро 

В честь грядущего 50-летия подразделения BMW M GmbH 
баварская компания показала эмблему марки, которая станет доступна 
покупателям в следующем году.

Машины с опциональными логотипами на капоте, багажнике 
и колесных дисках начнут выпускать в марте 2022 года. Традиционный 
«пропеллер» стал заметно меньше: теперь его окаймляют синие, красные 
и фиолетовые полукруги.

В компании указывают, что синий — это фирменный цвет BMW, 
красный отсылает к автоспорту, а фиолетовый призван подчеркнуть 
их пересечение. Отметить юбилей спортивного подразделения новой 
эмблемой смогут все клиенты марки, прием заказов на машины с особой 
эмблемой начнется в январе.

Раскошеливаться на полноценную «эмку» будет необязательно: 
в представительстве марки сообщают, что юбилейный логотип будет 
доступен и для обычных моделей с пакетом M Sport.

Юбилейная эмблема — не единственное, чем спортивное 
подразделение баварской марки собирается порадовать фанатов 
в следующем году. Уже объявлено о выходе универсала M3 Touring, 
новой спецверсии M4, а также преемника «двухдверки» M2, который 
уже находится на завершающей стадии разработки. Тогда же ожидается 
рыночный дебют первой полноценной «эмки» с электродвигателем 

Renault и Dacia провалили  

краш-тесты EuroNCAP

Бренд Peugeot станет в Европе полностью 

электрическим к 2030 году

BMW представила новый логотип в честь 

юбилея M-подразделения
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«Золотой ключ — 2021»
Представители автобизнеса назвали лучшие компании  
в отрасли

• Шиномонтажно-балансировочное оборудование: Hofmann
• Ручной инструмент: JTC Auto Tools
• Пневматический инструмент: Rodcraft
• Диагностическое оборудование: Autel
• Подъемное оборудование: Peak
• Мебель для автосервисов и складское оборудование: Верстакофф
• Система подвески: KYB, CTR
• Тормозная система: Brembo, MK Kashiyama
• Моторная группа: Mahle
• Приводные системы и механизмы: Bosch
• Автосвет: Osram, Hella
• Охранные комплексы: СтарЛайн
• IT-решение для СТО: Аудатэкс
• Лучшая сетевая программа для СТО: Fit Service
• Бренд года ГСМ: Motul
• Уход за кожей: LeTech care&restoration
• Уход за интерьером: Extrashield
• Уход за экстерьером: Detail
• Керамические покрытия: GlissPro
• Автохимия для автомоечного комплекса: Shima
• PDR-технологии: AV-Tool
• Лучший дистрибьютор автокомпонентов: Авто-Евро
• Лучший поставщик оборудования: BrainStorm
• Лучший поставщик детейлинг-решений: Leraton
• Лучшая ассортиментная политика: Армтек

• Лучшая маркетинговая активность года: Kuzov Lab
• Бренд, набирающий обороты: Hendlex, GT Oil

Отдельные премии выдавались за особый вклад в развитие 
автомобильной отрасли. Их лауреатами стали следующие бренды:

• Более 100 лет высокого качества: Kolbenschmidt
• Лучший немецкий бренд смазочных материалов в России: Liqui 

Moly
• Выбор профессионалов детейлинга: servFaces
• Эффективные разработки года: Textar
• Цифровизация автобизнеса: ДАТ Рус
• Динамичное развитие в сфере детейлинга: A1 Detail
• За автоматизацию автомобильного бизнеса: АвтоДилер
• Экосистема года для СТО: Levam
• Качество, проверенное временем: Bosch
• Лучшая ассортиментная политика: Speedmate
• Инновации и техническая поддержка года: Тexa
• Лучшее комплексное решение в сфере детейлинга: Koch Chemie
• Прорыв года: MK Kashiyama
• Бренд, набирающий обороты: Бэст Бизнес
• Качество, соответствующее оригиналу: Gates
• Официальный дилер года автомобилей классов премиум и люкс: 

Автодом

«Золотой ключ — 2021»

Представители 
автобизнеса назвали 

лучшие компании 
в отрасли

В дилерском центре «Автодом Алтуфьево» состоялась ежегодная премия «Золотой ключ. Выбор СТО».

В 2021 году победителей выбирали в три этапа. После онлайн-голосования свое мнение озвучило независимое жюри из 29 экспертов и журнали-
стов профильных СМИ, а затем организаторы опросили представителей 300 СТО из Центрального, Северо-Западного и Уральского регионов России.

Для победы в конкурсе компании нужно было набрать наибольшее количество голосов хотя бы на двух этапах голосования. В результате организа-
торы выявили победителей в 27 категориях.
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Нынешняя ситуация с продажа-
ми новых автомобилей пугает всех, 
кроме дилеров, у которых сейчас 
только две проблемы: где достать 
машины и как легально увеличить 
цены в полтора раза. Для осталь-
ных игроков рынка очевидно, что 
за любым резким взлетом следует 
неминуемое падение, которое почти 
всегда оказывается гораздо глубже 
и стремительнее прежнего взлета.

Экспертов отрасли беспокоит 
прежде всего то, что множеству 
бизнесов, в том числе и дилер-
скому, придется резко менять 
деятельность в расчете на то, что 
станет приносить прибыль в буду-
щем. В частности, уже очевидно 
возрастание нагрузки на автосер-
висы, и как они с ней справятся — 
большой вопрос, поскольку основ-

ная проблема отрасли на данный 
момент — не в количестве игроков 
рынка, а в их качестве.

Об этой проблеме говорил Евге-
ний Горянский из компании EGC, 
который обратил внимание на ак-
туальную тему «Сервис и запчасти 
клиента». По его словам, за всю 
его карьеру он еще не сталкивался 
с ситуацией, когда покупателю 

готовы предложить запасные части 
вне дилерского центра в огромных 
количествах, и при этом к каждой 
детали едва ли не прилагается 
памятка, в которой говорится, 
что дилер не имеет права никого 
ограничивать в установке этих 
запчастей.

Проще говоря, рынок стал 
сейчас заметно более конкурент-
ным. Однако правильно общаться 
с клиентом большинство его игро-
ков не умеет, что вполне наглядно 
показало не так давно проведенное 
компанией EGC исследование, 
в ходе которого имитировались 

«Надо готовиться к большему износу  
приезжающих машин»
Итоги конференции «Запчасти и сервисный маркетинг»

Надо готовиться 
к большему износу 
приезжающих машин

Итоги  
конференции 
«Запчасти 
и сервисный 
маркетинг»

Вадим Аскаров

Необычная ситуация на рынке новых автомобилей затронула не только 
сферу продаж машин, но и систему их обслуживания. Эксперты отрасли 
обсудили в рамках конференции профессионального сообщества «Авто-
Маркетолог», как сервисному бизнесу работать в новых реалиях рынка 
и к чему стоит готовиться в самой ближайшей перспективе.
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обращения автовладельцев в раз-
личные СТО.

Больше половины официаль-
ных дилеров просто-напросто 
не смогли сразу соединить с со-
трудником, отвечающим за запись 
на сервис, или с отделом запча-
стей. Треть дилеров на вопрос 
«Можно ли приехать со своими 
запчастями?» ответили утверди-
тельно, но уточнили, что гарантии 
на такие запчасти не будет. От-
дельно Евгений Горянский отметил 
неумение представителей дилеров 
реагировать на возмущение 
потенциального клиента дорого-
визной запчастей: в подавляющем 
большинстве официальных СТО 
даже не попытались хоть как-то 
аргументировать установленный 
ценник и только один специалист 
предложил дополнительную 
скидку.

Не лучше обстоят дела 
у независимых СТО. На половине 
станций не соединили с перво-
го раза ни с кем. Три четверти 
представителей таких сервисов 
не имели ничего против приезда 
на ремонт со своими запчастями. 
Не «отработали» возражение 
насчет дороговизны запчастей аб-
солютно все независимые станции 
техобслуживания.

Следующим спикером кон-
ференции стал Виталий Кравец, 
генеральный директор GIPA в Рос-
сии. Согласно представленным 
им исследованиям, наибольший 
эффект от общего падения продаж 
автомобилей рынок послепро-
дажного обслуживания ощутит 
в период с 2023 по 2026 год. 
Дело в том, что средний возраст 
автомобиля в активном автопарке 
(который наиболее интересен 

отрасли обслуживания) пере-
шагнул отметку в 10 лет. С 2011 
по 2014 год продажи новых машин 
в России росли весьма сущест-
венно — дилеры реализовывали 
больше 2 млн автомобилей в год, 
что значительно лучше текущих 
показателей. Нынешняя же ситуа-
ция приведет к тому, что букваль-
но через два года из активного 
автопарка начнут «вымываться» 
те миллионы машин, которые 
были проданы в «тучные» для 
автобизнеса годы. Специалистам 
рынка СТО следует готовиться 
к большему износу приезжающих 
машин и росту спроса на запчасти. 
При этом в ближайшие два-три 
года машины, которые были про-
даны в пиковые годы, замещаться 
новыми не будут.

По словам Виталия, в отрасли 
до сих пор не только не улучши-
лась, а даже ухудшилась ситуация 
с наличием и поставками запас-
ных частей. Особенно очевидна 
эта проблема у официальных 

дилеров, так как они привязаны 
к оригинальной линейке запчастей. 
Естественно, что наиболее остро 
ощущается нехватка таких деталей, 
как электронные блоки управ-
ления: кризис полупроводников 
сказался на отрасли критически.

Александр Эрнезакс из Tapir 
Group подошел к анализу рынка 
СТО с необычной стороны и рас-
сказал об исследовании сайтов 
независимых автосервисов. Оно 
затронуло 173 города с населением 
более 100 тыс. жителей, где было 
проанализировано более тысячи 
сайтов СТО. Количество сервисов 
от каждого города было пропор-
ционально количеству жителей. 
В ходе анализа было выявлено 
сразу несколько ключевых ошибок 
в оформлении и концепции сайта, 
которые не дают бизнесу разви-
ваться максимально эффективно.

Так, примерно 28% сайтов со-
держат информацию только о дан-
ной конкретной СТО, чего явно 
недостаточно, чтобы пользователь 

обратился за услугой. Примерно 
две трети ресурсов предлагают 
информацию по типу «бренд — 
модель — услуга», и лишь каждый 
десятый сайт содержит страницы 
по услугам для конкретного бренда 
и модели. По параметру «индекс 
качества сайта» (насколько сайт 
полезен для пользователя) только 
16% СТО могут предложить сайт 
с ИКС 100 (верхнее значение), 44% 
имеют показатели от 50 до 100, 
а 39% — и вовсе ниже 50. Помимо 
этого, Александр привел еще ряд 
оценок, которые отражают подход 
современных независимых СТО 
к едва ли не главному средству 
продаж своих услуг на рынке. 
Вывод: только 5% сайтов отвечают 
80% критериев. 93% сайтов 
грузятся более двух секунд. Две 
трети сайтов слабо оптимизиро-
ваны с точки зрения SEO, то есть 
клиенты попросту не могут их 
найти.

Каков итог?
Выводы по итогам выступлений 

и дискуссий в рамках конференции 
«АвтоМаркетолога» неутешитель-
ны. Пока специалисты в области 
статистки готовят всю сервисную 
отрасль к резкому падению спроса 
уже в ближайшие годы, эксперты 
рынка СТО отмечают, что каче-
ственного скачка в деятельности 
сервисов ждать не стоит. Остается 
лишь надеяться, что кризис, как 
всегда, станет не только пробле-
мой, но и возможностью. При этом 
не только выжить, но и укрепить 
свои позиции на рынке удастся 
лишь действительно профессио-
нальным игрокам.
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Конец года — самое время для 
подведения итогов. И если ре-
зультаты продаж будут подсчи-
таны только в начале будущего 
года, то тенденции в развитии 
автомобильного рынка, которые 
возникли в уходящем году, можно 
назвать уже сейчас. Специали-
сты аналитического агентства 
«Автостат» составили список 
из семи трендов, наиболее ярко 
проявившихся на российском авто-
рынке в 2021 году. Обозреватель 
«Движка» приводит их со своими 
комментариями.

Главный тренд уходящего 
года — «Спрос превзошел 
предложение». Причин для 
этого сразу несколько, из ко-
торых основная — пандемия 
коронавируса и связанные с ней 
карантинные ограничения. Когда 
во время всеобщего локдауна 
огромное количество автосбороч-
ных предприятий приостановило 
свою деятельность, топ-менед-
жеры автокомпаний решили, что 
ограничения установлены надолго.

Штаты рабочих «оптимизирова-
лись», а закупки комплектующих 
уменьшались. Однако, когда огра-
ничения были сняты, выяснилось, 
что люди, как и прежде, хотят по-
купать машины, причем в прежних 
объемах. И если вернуть сотрудни-
ков обрабатывающих производств 
и восстановить выпуск механи-
ческих комплектующих удалось, 
то с микрочипами все оказалось 
сложнее. Высвободившиеся 
объемы выпуска полупроводников 
законтрактовали производители 
бытовой электроники и ком-

пьютерной техники, китайские 
автопроизводители и Tesla; кроме 
того, доставить чипы из Юго-Вос-
точной Азии, где производится 
их львиная доля, в Европу и США 
оказалось проблематично из-за 
небезызвестного логистического 
кризиса. Как итог — глобальный 
дефицит микрочипов и нехватка 
машин в салонах.

Второй тренд: «Цены оторва-
лись от реальности». С одной 
стороны, можно посетовать, 
что причины этого кроются, как 
и в первом случае, в кризисе по-
лупроводников. Однако кризис — 
во всем мире, а неадекватные 
цены — только в некоторых его 
частях. Причина одна — жадность 

дилеров. Для примера: в США офи-
циальные дилеры также решили 
«нагреться» на ситуации с дефи-
цитом машин, но самая большая 
наценка, которую позволяют себе 
местные продавцы на самые попу-
лярные модели, — 20%.

У нас же наценка зависит 
исключительно от наглости 
конкретного автосалона и вполне 

может достигать 50%. Именно 
по этой причине в Сети гуляют 
фотографии из салонов, где 
за «Гранту» просят 1,5 млн рублей, 
за Kia K5 — 4,5 млн, а Toyota Land 
Cruiser 300 отдают за 10 с лишним. 
Возможно, кто-то скажет, что это 
честный рынок и дилеры всего 
лишь пользуются давно извест-
ными рыночными механизмами. 
Вот только раньше те же самые 
дилеры совершенно спокойно 
пользовались мерами и програм-
мами господдержки рынка, осу-
ществлявшимися за счет тех самых 
налогоплательщиков, с которых 
теперь дерут втридорога.

Третий тренд: «Китайская 
экспансия». Несмотря на то что 
китайцы уже несколько лет 
предлагают нашему потребителю 
вполне достойные автомобили, 
не имеющие ничего общего с ма-
шинами прежних поколений, вроде 
Chery Amulet или Geely MK, только 
в этом году они начали показывать 
трехзначную динамику роста. 
К этому располагает целый ряд 

Вадим Аскаров

Китайская экспансия и отрыв цен от реальности
Главные тренды авторынка в 2021 году

Китайская экспансия  
И ОТРЫВ ЦЕН ОТ РЕАЛЬНОСТИ

Главные тренды 
авторынка  
в 2021 году
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факторов: постоянное обновление 
модельного ряда, широкий выбор 
машин самых разных классов, 
а также все еще более доступные 
цены по сравнению с моделями 
пока что более популярных марок.

Немаловажным фактором 
стало и то, что дилеры китайских 
брендов практически не «навари-
ваются» на ажиотажном спросе 
(видимо, осознавая, что реальных 
преимуществ у их машин перед 
многолетними бестселлерами не-
много). Естественно, есть и обрат-
ные примеры, но в большинстве 
салонов смогут предложить поку-
пателю автомобиль без наценок 
(или с минимальными «допами») 
если не из наличия, то с неболь-
шим периодом ожидания.

Четвертый тренд: «Доля 
SUV в модельном ряду брендов 
достигла 50%». Было бы неверно 
утверждать, что это новый тренд. 
Подобная динамика наблюда-
лась все последнее десятилетие, 
но только сейчас доля внедорож-
ников и кроссоверов превысила 
50%. Отчасти причиной этого 
стало ухудшение экономической 
ситуации в стране и снижение 
покупательской способности в по-
следние годы.

В таких условиях многие произ-
водители значительно увеличили 
долю SUV в модельном ряду, так 
как именно они пользовались 
наибольшей популярностью, а не-
которые марки и вовсе отказались 
от «обычных легковушек», оставив 
только кроссоверы (Nissan, 
Mitsubishi). Подобная тенденция 
будет только нарастать, причем 
не только в России, но и во всем 
мире. Универсальность SUV уже 
практически свела на нет долю 
компактвэнов и минивэнов и се-
рьезно угрожает сегменту универ-
салов на мировом авторынке.

Пятый тренд: «Сокращение 
модельного ряда». Отчасти он 
пересекается с предыдущим, 
но не полностью. Помимо концен-
трации на SUV бренды решили 
отказываться от непопулярных 
моделей, ведь каждая выпущенная 
на наш рынок машина должна 
проходить кучу сертификаций, 
получать ГЛОНАСС и постоянно 
продлевать ОТТС. В условиях 
спада на рынке тратить лишние 
ресурсы на не пользующиеся 

большим спросом машины просто 
нерентабельно.

По той же причине круп-
ные игроки рынка практически 
перестали реализовывать у нас 
автомобили, собранные за грани-
цей. За каждую ввозимую модель 
необходимо уплатить таможенную 
пошлину, из-за чего конечная 
стоимость становится выше, чем 
у конкурентов. Модельный ряд 
не сокращают только те игро-
ки, кто и так продает в России 
немного машин и кому нет смысла 
локализовывать сборку на нашей 
территории (например, Suzuki или 
Subaru).

Шестой тренд: «Сокраще-
ние числа дилерских центров». 
Согласно статистике «Автостата», 
на данный момент новых контрак-
тов дилеров с производителями 
заключено меньше, чем расторгну-
то. Выжидательная позиция брен-
дов понятна. Та ситуация, которая 
сейчас сложилась на рынке, когда 
дилеры «в моменте» получают 
баснословные прибыли за счет 
отложенного спроса и дефицита, 
скоро закончится, и начнется глу-
бокое и долгое падение в условиях 
клиентского безденежья.

В таких условиях для брен-
дов важно заключать контракты 
только с надежными партнерами, 
у которых есть запас прочности 
и которые смогут накопить ре-
сурсы, чтобы пережить грядущее 
падение. Ведь каждый неожиданно 
обанкротившийся дилер — это 
невыполненные обязательства, 
невыкупленные машины и сотни 
неудовлетворенных клиентов, 
что приводит к серьезному удару 
по имиджу марки.

Седьмой тренд: «Электромо-
билизация авторынка России». 
Звучит это громко, ведь на самом 
деле увеличение интереса россиян 
к электромобилям оценивается 
в пару процентов. Однако тренд 
такой действительно есть, и он 
действительно нарастает. Пока что 
электромобили остаются чем-то 
экзотическим, но с развитием 
инфраструктуры, которая хоть 
и медленно, но все-таки развивает-
ся, интерес россиян к экологичным 
автомобилям будет только расти.
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Новости 

Компания Subaru вывела на российский рынок обновленную версию популярного кроссовера Forester.
В потоке обновленный Forester можно опознать по новой головной оптике — теперь верхние части фонарей как бы тянутся вдоль капота 

к радиаторной решетке. Небольшие внешние изменения затронули форму переднего бампера и решетки радиатора, а также дизайн колесных дисков.
Салон автомобиля остался прежним, однако систему управления «климатом» научили понимать жесты. Превентивная система безопасности 

EyeSight получила новую стереокамеру с увеличенным углом обзора и более сообразительным «софтом». Кроме того, обновленный Forester 
оснащается системой управления дальним светом High Beam Assist, круиз-контролем с функцией удержания в полосе и системой экстренного 
маневрирования.

Моторы — те же, что были раньше. На выбор российским покупателям предложены два «атмосферника» объемом 2,0 (150 л. с., 196 Нм) 
и 2,5 литра (185 л. с., 239 Нм), которые агрегатируются с вариатором Lineartronic.

Автомобиль доступен в пяти комплектациях. За базовую Comfort с 2,0-литровым мотором просят от 2 909 000 рублей. Более оснащенную 
Elegance ES оценили в 3 259 900 рублей, а более мощная версия Elegance+ ES стоит от 3 469 900 рублей. Обновленный Forester в комплектации Sport 
доступен по цене от 3 509 900 рублей, а за топовую комплектацию Premium ES придется выложить не меньше 3 609 900 рублей 

Бренд Exeed объявил о начале российских продаж семиместного 
кроссовера VX. Ни одна китайская машина не стоит в нашей стране 
дороже.

Новый VX в «стартовой» комплектации Luxury оснащается 
19-дюймовыми дисками, системой камер кругового обзора, трехзонным 
«климатом», сдвоенной цифровой панелью из двух 12,3-дюймовых 
экранов, панорамной крышей с люком, а также широким набором 
электронных ассистентов.

В исполнении President появляются колесные диски диаметром 
20 дюймов, а также адаптивный круиз-контроль, подсветка салона с 64 цветами на выбор, продвинутые системы удержания машины в занимаемой 
полосе, ионизация воздуха в салоне и расширенный набор регулировок водительского кресла.

Полноразмерный кроссовер (габариты Exeed VX — 4970х1940х1788 мм при длине колесной базы 2900 мм) построен на платформе M3X. Объем 
багажника при установленных сиденьях третьего ряда составляет 520 литров. Клиренс кроссовера — 200 мм.

Под капотом находится «турбочетверка» 2.0 TGDI мощностью 249 л. с. Крутящий момент на колеса передает 7-ступенчатый «робот» Getrag, 
а распределяет многодисковая муфта BorgWarner. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 8,5 литра на 100 км.

За кроссовер в комплектации Luxury дилеры просят от 3 299 900 рублей, а версия President обойдется минимум в 3 599 900 рублей, что делает 
Exeed VX самым дорогим автомобилем из Поднебесной на российском рынке. С учетом «Трейд-ин» цена на VX несколько ниже: выгода в рамках 
спецпредложения может достигать 230 тыс. рублей 

Exeed VX стал самым дорогим 

«китайцем» в России

Рестайлинговый Subaru Forester стал 

доступен для заказа в России
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Внедорожник Jeep Wrangler 2022 
модельного года будет доступен 
на европейском рынке исключительно 
в гибридной версии.

Модификация 4xe появилась 
на европейском рынке в начале 2021 года. 
Отдача гибридной силовой установки, которая состоит из 2,0-литровой 
бензиновой «четверки» и двух электрических мотор-генераторов, 
достигает 380 л. с. и 637 Нм.

Тяговое усилие на колеса передает 8-ступенчатый «автомат» 
TorqueFlite, до 100 км/ч внедорожник разгоняется за 6,4 секунды. Емкости 
высоковольтной аккумуляторной батареи достаточно, чтобы преодолеть 
до 50 км исключительно на электричестве.

В Jeep сообщают, что гибридный «Рэнглер» пользуется у европейских 
клиентов большой популярностью. Раньше внедорожник поставлялся 
в Европу еще и с 200-сильным турбодизелем MultiJet, однако теперь 
в фирменном конфигураторе такая версия отсутствует.

Убедить адептов марки забыть о дизеле призваны телематика 
Uconnect, расширенный набор электронных ассистентов (автоматическое 
управление дальним светом, система предупреждения о столкновении 
и адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки), а также 
два новых серебристых оттенка кузова с эффектом «металлик» 
и опциональная откидная крыша Sunrider Flip.

Цена на гибридную версию легендарного внедорожника у европейских 
дилеров начинается с отметки 69 500 евро (5 794 000 рублей). Для 
сравнения: за 272-сильный Wrangler в России просят от 4 920 000 рублей 

Jeep оставил в Европе только  

гибридные Wrangler

Компактный кроссовер Skoda Karoq 
пережил плановый рестайлинг и готовится 
выйти на рынок весной 2022 года.

Отличить обновленный Karoq можно 
по новым шестиугольным фарам с двумя 
светодиодными элементами, иному переднему 
бамперу и шестиугольной радиаторной решетке в духе «старшей» 
модели Kodiaq. После обновления кроссовер также обзавелся более 
тонкими задними фонарями и увеличенным антикрылом, а за доплату 
теперь доступны 19-дюймовые диски Sagitarius.

В дорогих комплектациях обновленный кроссовер будет оснащаться 
цифровой «приборкой» диагональю 10,25 дюйма (в «базе» диагональ 
экрана составляет 8 дюймов, аналоговые приборы не предусмотрены), 
мультимедиасистемой Columbus с 9,2-дюймовым дисплеем, трехзонным 
климат-контролем и диодной подсветкой салона.

Обновленный Karoq будет продаваться с пятью силовыми агрегатами 
линейки Evo: бензиновыми 1.0 TSI (110 л. с., 200 Нм), 1.5 TSI (150 л. с., 
250 Нм) и 2.0 TSI (190 л. с., 320 Нм) и дизельными 2.0 TDI (116 
и 150 л. с.). Топовые бензиновые и дизельные агрегаты комплектуются 
полным приводом и 7-ступенчатым «роботом» DSG, а для «младших» 
моноприводных версий такая коробка доступна в качестве опции.

На европейском рынке обновленный кроссовер дебютирует 
ближайшей весной, а российская премьера должна состояться 
в первой половине 2022 года. Тогда же компания назовет комплектации 
и рублевые цены 

Skoda обновила компактный  

кроссовер Karoq
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Российское представительство Lexus объявило о начале приема 
заказов на кроссовер NX нового поколения.

На старте продаж кроссовер доступен с двумя бензиновыми 
моторами: NX 250 оснащен 199-сильным «атмосферником» объемом 

2,5 литра, машины с индексом 350 имеют под капотом 2,4-литровый 
турбомотор с отдачей 279 л. с.

Цены на новый кроссовер начинаются с отметки 
4 050 000 рублей за комплектацию Comfort. В списке 
оснащения — монитор диагональю 9,8 дюйма, частично 
светодиодные фары и телематический комплекс Lexus 
Connected Services.

В версии Executive (от 4 319 000 рублей) автомобиль 
комплектуется мультимедиасистемой с дисплеем диагональю 

14 дюймов и «навигацией», а рулевая колонка и передние сиденья 
имеют расширенный диапазон регулировок.

Начиная с комплектации Premium кроссовер 
получит панорамную крышу, сиденья 

с перфорированной кожей, систему камер 
кругового обзора, атмосферную подсветку 
салона и функцию памяти настроек 
водительского сиденья и рулевой 
колонки. NX 250 в таком оснащении 
стоит от 4 660 000 рублей, а NX 350 — 
от 5 584 000 рублей; в стандартную 
комплектацию NX 350 Premium входит 

пакет F Sport с 20-дюймовыми колесами.
Топ-версия Luxury (от 5 152 000 

и 5 893 000 рублей соответственно) 
добавит к списку опций 10-дюймовый 

проекционный дисплей, аудиосистему Mark Levinson 
с 17 динамиками и расширенный набор электронных ассистентов, 
а 20-дюймовые колеса станут доступны и для NX 250. Как сообщают 
в Lexus, в дальнейшем линейку версии расширит «младшая» NX 200, 
которой прочат начальную цену приблизительно в 3,2 млн рублей 

В российском представительстве компании Chery рассказали 
о новинках для нашей страны, которые поступят в продажу в 2022 году. 
В РФ станет доступен, в частности, электрокар.

В период с февраля по апрель до России доберется 
третья модель премиального суббренда Exeed. 
Компакт-кроссовер LX (длина — 4533 мм, 
ширина — 1848 мм, высота — 1690 мм) 
представляет собой переработанную версию 
Chery Tiggo 7. Под капотом «российских» 
LX разместится «турбочетверка» T-GDI 
объемом 1,6 литра, которая работает 
в связке с 7-ступенчатым «роботом», 
привод — передний.

К июлю на нашем рынке появится 
Tiggo 4 Pro — «сменщик» нынешнего 
Tiggo 4. По предварительной информации, 
техническая начинка автомобиля не изменится, 
а наиболее заметными нововведениями станут новые 
бамперы и радиаторная решетка, а также 10,25-дюймовый экран 
медиасистемы.

В конце лета — начале осени 2022 года у дилеров должен 
появиться кроссовер Omoda 5 (в Chery уточняют, что для России 
название могут поменять). С моделями Exeed автомобиль 
роднят сдвоенные 12,3-дюймовые дисплеи на передней панели 
и турбомотор 1.6 T-GDI (китайские версии развивают 197 л. с. 
и 290 Нм). Момент на передние колеса передает 7-ступенчатый 
«робот» с двумя сцеплениями. При этом новинка будет меньше Exeed 
LX: габариты Omoda 5 — 4400x1830x1530 мм.

Наконец, в октябре в России появится кроссовер Chery на электротяге. 
Его российский дебют пока согласовывается с руководством бренда. Вполне 
вероятно, что первым электромобилем Chery в нашей стране станет eQ5, 
продающийся в Поднебесной с 2020 года. Единственный электромотор 
на задней оси развивает 130 кВт и 280 Нм, запас хода с литий-ионной 
батарей объемом 70,1 киловатт-часа составляет 510 км в цикле NEDC 

АвтоВАЗ отметил 10-летие с начала серийного производства седана 
Lada Granta. Модель до сих пор остается самым востребованным в России 
новым автомобилем.

За 10 лет было выпущено более миллиона экземпляров модели Granta. 
В настоящее время «Гранты» собирают в Ижевске, Египте (на каирском 
заводе Al Amal), Казахстане («СарыаркаАвтоПром») и Узбекистане 
(«Джизак-ADM»).

В 2011 году автомобиль можно было приобрести за 229 тыс. рублей. 
На момент подготовки этого номера журнала минимальная цена «Гранты» 
начиналась от 587 900 рублей — таким образом, она остается самым 
недорогим новым автомобилем на российском рынке.

Во многом благодаря доступным ценам модель является российским бестселлером. Granta становилась самым продаваемым автомобилем в 2013, 
2014, 2015, 2019 и 2020 годах, а по итогам 2012, 2016, 2017 и 2018 годов занимала в общероссийском рейтинге продаж вторую строчку. Модель 
лидирует на первичном рынке и в нынешнем году: с января по ноябрь в стране было продано 105 490 машин.

Первоначально «Гранта» была представлена в кузовах седан и лифтбек, затем, в 2018 году, после планового рестайлинга и слияния семейств Granta 
и Kalina, гамма модификаций расширилась за счет кузовов хэтчбек и универсал (включая «внедорожную» версию Cross). В линейке силовых агрегатов 
на данный момент — базовый 8-клапанный «атмосферник» на 90 л. с. и два 16-клапанных двигателя мощностью 98 и 106 л. с. 

Самой популярной машине в России 

исполнилось 10 лет

Lexus назвал российские цены  

на новый NX

Chery привезет в Россию четыре новых 

кроссовера в 2022 году
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Компания Rolls-Royce Motor 
Cars провела в Северной столи-
це официальную презентацию 
седана Ghost в исполнении Black 
Badge. Мероприятие проходило 
в дилерском центре Rolls-Royce 
St. Petersburg на Малой Морской 
улице.

Как сообщила выступавшая 
на презентации новинки руково-
дитель пресс-службы Rolls-Royce 
Motor Cars в России Малика Абдул-
лаева, новый Ghost Black Badge 
построен с прицелом на новое 
поколение клиентов марки.

«За последние два года мир 
сильно изменился и преобразил-
ся, и, наверное, наша реальность 
никогда уже не будет прежней. 
Изменения коснулись разных сфер 
и не прошли мимо люксового 
рынка, — отметила М. Абдуллае-
ва. — В частности, серьезно изме-
нилось отношение к предметам 
роскоши — покупатели все больше 
и больше акцентируют внимание 
на возврате инвестиций и в целом 
более требовательно относят-

ся к своим вложениям. В этом 
отношении мы как марка прекрас-
но позиционированы, поскольку 
Rolls-Royce исторически является 
синонимом ценности, неподвласт-
ной времени, а сила нашего бренда 
заключается в возможности 
адаптироваться и подстраиваться 
под запросы клиентов».

«Новый Ghost Black Badge — 
пример такой философии: он, 
как и все автомобили линейки 
Black Badge, создавался в ответ 
на запросы нового, более прогрес-
сивного поколения клиентов. Это 
молодые амбициозные люди, кото-
рые рушат стереотипы и приходят 

к успеху, играя по своим прави-
лам. Именно для них мы создали 
линейку Black Badge — своего рода 
„темное альтер-эго“ моделей Rolls-
Royce», — рассказала также глава 
российского пресс-офиса марки.

Внешне, напомним, новый 
Ghost Black Badge отличается 
от своего стандартного «собрата» 
затемненными элементами внеш-
ней отделки, среди которых — 
решетка радиатора, фирменная 
фигурка «Дух экстаза» на капоте, 
а также составные колесные диски 
специального дизайна. Автомо-
биль может быть окрашен в один 
из 44 тыс. оттенков, доступных 

в фирменной палитре; кроме того, 
специально для машин новой 
серии был разработан особый 
цвет кузова, который в компании 
называют «самым темным оттен-
ком черного, который существует 
в автомобильной индустрии».

В интерьере Ghost Black Badge 
появились новые материалы 
отделки (в частности, полирован-
ный карбон), а также их новые 
комбинации и цветовые решения; 
на порогах размещены специ-
альные декоративные накладки 
с названием модели и логотипом 
серии Black Badge в виде знака 
бесконечности.

Двигатель V12 рабочим 
объемом 6,75 литра форсирован 
со стандартных 571 до 600 л. с., 
максимальный крутящий момент 
вырос с 850 до 900 Нм. Еще одним 
нововведением в «матчасти» авто-
мобиля стали усиленные тормоза.

Новый Rolls-Royce Ghost Black 
Badge уже доступен для заказа 
в России по цене от 35,7 млн руб-
лей. Первые клиенты, по словам 
представителей компании, получат 
свои машины в течение первого 
квартала 2022 года.

Rolls-Royce показал в Петербурге  
новый Ghost Black Badge
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Rolls-Royce показал в Петербурге 
новый Ghost Black Badge

Роман Зубко
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Audi RS Q8,
RS 6 Avant
и RS 7 Sportback

Сложно представить, что еще 
каких-то десять лет назад поку-
патели машин в России могли 
выбирать между кабриолетами 
с мягким или жестким верхом, 
родстерами, кузовами тарга 
или шутингбрейк. Даже брен-
ды масс-сегмента не боялись 
экспериментировать с класса-
ми, формами и цветами, радуя 
клиентов автомобилей, на которые 
затем будут сворачивать головы. 
Однако в какой-то момент поку-
патель решил, что двух классов 
вполне достаточно: консерваторы 
предпочли седаны, а все осталь-
ные — кроссоверы. Не сдался 
только немецкий премиум, который 
вопреки логике, спросу и прибыли 
сохранил традиции. Благодаря та-
ким брендам, как Audi, на дорогах 
все еще можно встретить то, что 
заставит сердце застучать чаще, 
а взгляд устремится в горизонт, 
вслед стихающему реву. Речь, 
конечно, о линейке RS .

Почему на тест-драйве мо-
дельного ряда RS мы вспомнили 
о былом разнообразии кузовов? 
Да просто потому, что все три 
(а если точнее — четыре) полуго-
ночных автомобиля Audi предстали 
в форматах, которые все реже 
можно встретить не то что в шоу-
руме, а даже на дороге: универсал, 
лифтбек, среднемоторное купе 
и кросс-купе. Один из героев 
и вовсе приехал попрощаться — 
«двоюродный брат» Lamborghini 

Huracan суперкар Audi R8 
давно покинул рос-

сийский рынок, 
а в прошлом 

году — 
и заводской 
конвейер.

Зато 
рядом 
с ним 
новоиспе-
ченная аль-

тернатива 
итальянским 

скоростным бы-
кам — Audi RS  Q8, 

ближайшим родствен-
ником которого является 
Lamborghini Urus. С него-то 
мы и начнем.

600 оттенков V8
Тест-драйв Audi RS Q8, RS 6 Avant и RS 7 Sportback
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Audi Q8 что в «граждан-
ском», что в спортивном 
исполнении RS больше других 
имеет право на приставку 
«купе». В отличие от большин-
ства кроссоверов, которых 
купеобразными называет, 
главным образом, отдел 
маркетинга, Q8 обладает 
одним из главных атрибутов 
подобного типа машин — 
безрамочными дверями

Станислав Мартинкевич

600  
оттенков V8
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Рельефный бампер, резные 
пороги, громадные 22-дюймо-
вые колеса, спойлер на крышке 
багажника, раздвоенный выхлоп 
и, конечно, вызывающий кислот-
но-зеленый цвет. Номинально все 
штрихи для опознания эксклю-
зивного кроссовера серии RS 
присутствуют, но по факту самый 
мощный в линейке паркетников 
Audi выглядит не по-гоночному 
аккуратно. Все перечисленные 
нюансы, за исключением цвета, 
не бросаются в глаза, а лишь 
подчеркивают спортивный имидж. 
Будь кроссовер выкрашен в более 
привычный оттенок, не каждый бы 
опознал в нем трекового монстра.

И в таком подходе что-то есть: 
владелец, выложивший за машину 
полтора-два десятка миллионов 
рублей, не хочет привлекать к себе 
лишнее внимание — только знато-
ки марки поймут, что перед ними 
настоящий эксклюзив.

Еще одна добродетель Audi — 
«спорт» без особого ущерба для 
комфорта. Внутри все модели RS 

-серии наполнены умеренным 
гоночным шармом, никак не по-
влиявшим на богатейшую отделку 
и опциональный состав. По факту 
все нюансы в деталях: анатомиче-
ских ковшах, карбоновом декоре, 
специальной анимации цифрового 
щитка приборов и прочих создаю-

щих атмосферу изысках. Главное, 
конечно же, то, что скрыто внутри 
RS Q8. А над этим ингольштадт-
ские инженеры работали гораздо 
дольше, чем специалисты по ин-
терьеру.

Основа всего — 4,0-литровая 
битурбированная V-образная 
«восьмерка» с отдачей 600 л. с. 
и 800 Нм тяги. Причем немцам 
и к ней пришлось приспосабливать 
мягкогибридный «довесок», без 
которого теперь не уложиться 
в европейские эконормы. В паре — 
8-ступенчатый «автомат» и по-
стоянный полный привод с двумя 
дифференциалами, которые, 
конечно, нужны не для улучшения 
проходимости.

Еще одна незаменимая для 
RS Q8 вещь, идущая сразу 
в «базе», — полноуправляемое 
шасси. Подруливающая задняя ось 
особенно произвела впечатление 
на премьерном тесте лимузина A8, 
который по серпантинам поехал 
так, как будто превратился в юркий 
хэтчбек.

Само собой, про специальную 
настройку адаптивных амортизато-
ров, изменение клиренса и внедре-
ние десятипоршневых тормозных 
суппортов и говорить нечего — для 
RS это все идет по умолчанию.

Проверять чудеса немецкой 
инженерии предстояло в самом 

Гоночные шкалы прибо-
ров RS — нечто среднее 
между формульными щитками 
и циферблатами космических 
кораблей из компьютерных 
игр прошлого. Так или иначе, 
но атмосферы и ностальгии 
в них все-таки больше, чем 
информативности
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подходящем месте — на гоночной 
трассе Moscow Raceway. Устроив-
шись за рулем, не сразу замечаешь 
на нем клавишу с буквами RS 
— это активация самого наис-
портивного режима, в котором 
абсолютно все системы перестра-
иваются в режим максимальной 
отдачи, жесткости, эффективности 

и прочей усиленности и злости. 
Интересно, что даже в таком «бое-
вом» положении стабилизирующая 
электроника остается в активном, 
хоть и приглушенном состоя-
нии. Сокрушаться не стоит: если 
на треке пилот доводит машину 
до срабатывания «ошейников» или 
визга резины, значит, он уже едет 
неправильно.

Правильно впереди едет 
инструктор, за которым старается 
держаться вереница «эрэсок». Впе-

чатления от RS Q8 переполняют, 
и, надо сказать, не все они одно-
значные. Первое, на что обраща-
ешь внимание: в Audi, на мой вкус, 
переборщили с комфортом. Басо-
вито урчит, но не ревет неистовый 
мотор, не отстреливает на тормо-
жении выхлопная система, а сам 
кроссовер при плавных вкатах 
в трассу доставляет удовольствия 
не меньше, чем при гиперускоре-
ниях на прямиках. В заявленных 
3,8 секунды до 100 км/ч (на почти 
2,5-тонном кроссовере!) нет ника-
ких сомнений — цифровой спидо-
метр, кажется, не успевает менять 
значения на экране в диапазоне 
100–200–100, но вестибулярный 
аппарат их почти не чувствует.

Разгадка частично кроется 
и в невероятной устойчивости. RS 
Q8, несмотря на его массу и вы-
сокий центр тяжести, держится 
на предельных скоростях иногда 

даже как будто вопреки законам 
физики. Но обмануть их он все 
равно не в силах: вес, инерция 
и, главное, те самые тонкие 
настройки всех систем, помножен-
ные на подзабытый опыт кольце-
вых гонок и правильной спортив-
ной рулежки пилота, к середине 
круга дают о себе знать — RS Q8 
не критично, но отстает от прижа-
тых к земле и более легких RS 6 
Avant и RS 7 Sportback.

В недрах RS Q8 есть еще один 
режим — RS 2. Это гоночный ана-
лог функции Individual, с помощью 
которого можно отдельно настро-
ить едва ли не каждый узел маши-
ны, к которому подведены провода. 
Поиграть бы с ним после каждого 

круга, чтобы слиться с кроссове-
ром в единое целое… Но времени 
на это, увы, нет: пора сравнивать 
возможности RS 6 и RS 7.

В недрах легковых RS почти 
та же начинка, что и у RS Q8. 
Мотор, трансмиссия, шасси, тот же 
безумный табун на 600 «лошадей», 
но свои нюансы и оттенки. Само 
собой, тут по-другому настроена 
подвеска, другая аэродинамика 
и, что гораздо важнее, другой вес: 
RS 7 легче кроссовера на 250 кг, 
а RS 6 — почти на 400!

Несмотря на то что по докумен-
тации легковые «эрэски» быстрее 
всего на 0,2 секунды, на гоноч-
ном треке разница в ощущениях 
разительна. На фоне гоночного Q8 
RS 6 Avant — это оголенный нерв. 
Самая злая, самая дерзкая и самая 
неистовая машина из всей текущей 
RS -серии. И единственная, перед 
покупкой которой крайне жела-
тельно пройти пару-тройку этапов 
гоночной подготовки в фирмен-
ной школе Audi. Если половину 
трассы на RS Q8 при желании 
можно пройти, держа руль одной 

Audi RS Q8 — обладатель 
технологии eAWS. Это не что 
иное, как система активного 
подавления кренов. Между 
передним и задним стабилиза-
тором поперечной устойчиво-
сти находятся электромоторы, 
которые в зависимости от ус-
ловий движения скручивают 
или раскручивают половинки 
«стабов», заметно снижая ко-
лебания и углы наклона кузова 
в поворотах
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рукой, то Audi RS 6 Avant может 
не простить таких вольностей уже 
на первом повороте. Чистейший 
адреналин!

Но самое удивительное 
заключается в том, что нажатием 
на волшебные клавиши ездовых 
режимов даже злобный Avant 
превращается в относительно 
комфортный «сарай», на котором 
по выходным можно довозить 
рассаду до дачи. Если, конечно, вы 
совладаете с искушением. А иску-
шает RS 6 каждую секунду.

Как ни странно, Audi RS 7 Sport-
back по ощущениям — нечто сред-
нее. Эта машина покоряет сначала 
своей акульей красотой и грацией. 
Оторвать взгляд от «семерки» 
очень трудно. А на гоночном 
треке RS 7 почти не уступает RS 6 

в безумии и скорости, но все-таки 
оказывается более покладистым 
и комфортным. А еще Sportback 
сильнее ожидаемого валится в ви-
ражах, хоть и не дает этого понять 

пилоту: у легковых «эрэсок», в от-
личие от Q8, нет хитрой системы 
подавления кренов. В любом случае 
кайф от трек-дней будет обеспе-
чен на 100%, а впечатлений даже 

от одной сессии на Audi RS точно 
хватит на неделю рассказов всем 
подвернувшимся под руку друзьям.

Каков итог?
Больше всего удивил Audi RS 

Q8. Самое интересное, что скорее 
не своими ездовыми способностя-
ми, а практически беспредельным 
ареалом применения. Эта машина 
интеллигентна в своей внешней 
аккуратности, притом что очень 
дорога и статусна. Флагманский 
кроссовер Audi любит и умеет 
ездить медленно и комфортно, 
при этом готов разорвать на треке 
львиную долю конкурентов-забияк, 
да так, чтобы владелец за рулем 
не особо-то успел напрячься, 
но обязательно получил удоволь-
ствие. И это мы еще не учитываем 
тот факт, что Q8 не растерял 
ни практических качеств, ни внедо-
рожного потенциала. По сути, RS 
Q8 — один из главных реальных 
претендентов на звание «идеален 
при любых обстоятельствах», 
но с одним недостатком: в нем нет 
безумия, ради которого серию RS 
часто и выбирают.

RS 6 Avant и RS 7 Sportback — 
выбор гонщиков-эстетов. Это 
автомобили — покорители жен-
ских взглядов и мужских сердец. 
Разница в этих двух генераторах 
адреналина заключается в том, 
что универсал — это чистое зло, 
которое придется приручать, в пер-
вую очередь на треке, а спорт-
бек — слегка облагороженное, 
позволяющее немного полюбо-
ваться пейзажем за окном, прежде 
чем смазать его в одно цветное 
пятно при 3,6-секундном разгоне 
до «сотни»…

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 5012x1998x1694 4995x1951x1487 5009x1950x1424

Снаряженная масса, кг 2390 2150 2140

Объем багажника, л 605 565 535

Клиренс, мм н. д. н. д. н. д.

Двигатель

Тип Бензиновый, V8 битурбо

Объем, куб. см 3996

Мощность, л. с. при об/мин 600/6000

Крутящий момент, Нм при об/мин 800/2200–4500

Трансмиссия Автоматическая, 8-ст.

Привод Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, с 3,8 3,6 3,6

Максимальная скорость, км/ч 250 250 250

Средний расход топлива, л 12,3 11,6 11,6

ХАРАКТЕРИСТИКИ Audi RS Q8 Audi RS 6 Avant Audi RS 7 Sportback

Стоимость  
протестированного автомобиля

Audi RS Q8

от 11 060 000 у

Стоимость  
протестированного автомобиля

Audi RS 6 Avant 

от 9 885 000 у

Стоимость  
протестированного автомобиля

Audi RS 7 Sportback

от 10 300 000 у

Audi RS 6 давно вернулась 
к историческому формату — 
купить ее можно только в виде 
универсала Avant. Смотрится 
машина потрясающе, соб-
ственно, как и RS 7 Sportback. 
У обоих раскаченные до преде-
ла колесные арки и куда более 
агрессивный, чем у RS Q8, 
обвес. Самое интересное, что 
это даже не обвес: половина 
кузовных панелей у «эрэ-
сок» — оригинальные
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Как ни крути, покупка автомо-
биля Bentley — из разряда того, что 
принято называть «демонстратив-
ным потреблением». Аналогичные 
функции (от чисто прагматических 
до представительских) с успехом 
могут выполнять и куда менее 
дорогие и роскошные машины, 
но тут важно еще и показать: я по-
купаю именно Bentley, потому что 
могу себе позволить! Так какая же 
из двух новых моделей британской 
марки — Bentayga Speed или Flying 
Spur — лучше подчеркивает статус 
своего владельца? Или выставляет 
его в более выгодном свете?..

Новый Bentayga с приставкой 
Speed, говорящей о наличии 
могучего W12 под капотом, даже 
внешне брутален и агрессивен: 
весь в черном, включая «фурни-
туру», с огромными карбоновыми 
тормозными дисками и красными 
суппортами. «Ты лети с дороги, 
птица, зверь, с дороги уходи!..»

Внутри — такое же «черное 
царство» плюс пара роскош-

ных раздельных кресел сзади, 
в которых можно восседать, как 
на троне, а можно по-купечески 
развалиться и наслаждаться 
жизнью, которая удалась, свысока 
поглядывая на «плебейские» БМВ 
и «Мерседесы»…

При разгоне стоит только 
чуть порезче продавить педаль 
газа — в спинку кресла не просто 
вдавливает: голова откидывается 
на подголовник столь резко и стре-
мительно, что неподготовленный 
вестибулярный аппарат уже после 
первого ускорения начинает 
молить о пощаде! Сам же разгон 
происходит под аккомпанемент 
«залпов» из четырех «стволов» 
выхлопной системы Akrapovic.

Однако интерьер Bentayga 
Speed лишен уюта, а главное — 

Быть и казаться
«Осенний тур» Bentley
Тест новых Bentayga Speed и Flying Spur
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Быть  
И КАЗАТЬСЯ

Роман Зубко

Главный редактор «Движка» принял участие в Bentley Autumn Tour 2021 — 
специальном турне британского производителя по ряду городов России,  
в рамках которого протестировал две новые модели из актуальной 
линейки бренда: «заряженный» кроссовер Bentayga Speed и флагманский 
седан Flying Spur. И задумался о том, что было бы важнее для него, ока-
жись он на месте человека, выбирающего для себя автомобиль Bentley: 
быть или казаться?..

«Осенний тур» 
Bentley.

Тест новых  
Bentayga Speed  

и Flying Spur

Ф
от

о:
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ин
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то тут, то там проявляются «гены» 
соплатформенного Audi Q7. 
Он же — Porsche Cayenne, он же — 
Volkswagen Touareg. По фотогра-
фиям это не так заметно, но «вжи-
вую» моментально становится 
ясно, кто именно стал техническим 
«донором» первого в истории 
Bentley кроссовера.

Само по себе подобное род-
ство — не плюс и не минус: таковы 
реалии современного автопрома — 
по-другому в нынешнем автомо-
бильном бизнесе не выжить даже 
таким славным маркам, как Bentley 
или Rolls-Royce. Но в данном кон-
кретном случае всё уж слишком 
очевидно!..

Новый Flying Spur на фоне 
Bentayga Speed — автомобиль 
не просто другого класса или 
форм-фактора: если не знать, что 
это тоже Bentley — не вдруг сооб-

разишь, что он создавался тем же 
производителем!

Седан элегантен внешне, 
удобен внутри, а сочетание двух 
сортов кожи винного и бежево-
го оттенков с декоративными 
вставками из светлого дерева (как 
на тестовом автомобиле) создает 
прямо-таки домашний уют.

Да и на ходу, как ни странно, 
Flying Spur с мотором V8 гораздо 
интереснее 12-цилиндрового 
Bentayga Speed! Да, в спинку 
кресла в седане вжимает не столь 
интенсивно. И будоражащих вооб-
ражение «выстрелов» выхлопной 
системы здесь нет. Зато в ездовых 

повадках Flying Spur есть то, чем 
обделен брутальный Bentayga 
Speed: утонченность.

Усилие на руле тут выверено 
лучше (он информативен и в то же 
время не перетяжелен), а в том, 
как автомобиль проходит пово-
роты, есть ощущение легкости: 
впечатление такое, будто ведешь 
не пятиметровый седан, а хэтчбек 
гольф-класса, — спасибо полно-
управляемому шасси и «генам» 
Porsche Panamera! На Flying Spur 
хочется не фланировать по городу 
или рассекать по прямым, как 
стрела, автобанам, а мчать на пре-
деле по извилистым дорожкам 

где-нибудь в горах или в окрестно-
стях Приозерска!..

Каков итог?
В общем, если бы я выбирал 

для себя автомобиль марки 
Bentley, мой вердикт был бы таков. 
Если нужно произвести впечатле-
ние на окружающих (соседей ли 
по потоку или коттеджному 
поселку или деловых партне-
ров) — для этого больше подойдет 
Bentayga Speed. Но лично я считаю, 
что по-настоящему дорогая 
вещь должна быть изысканной 
и утонченной (а не кричащей 
и брутальной), а потому — предпо-
чел бы Flying Spur. Или Continental 
GT. Но это, как было сказано 
у классиков, — уже совсем другая 
история…

Салон «скоростного» 
Bentayga обставлен роскош-
но, но какого-то особого уюта 
здесь нет. Зато в ряде мелких 
деталей ярко прослеживаются 
«гены» соплатформенного 
Audi Q7

На ходу новый Bentayga 
Speed столь же резок и брута-
лен, как и внешне. Автомобиль 
сражает наповал мощью и на-
пористым разгоном, но утон-
ченности в его реакциях нет

Тестовый Flying Spur 
отделан внутри кожей двух 
цветов и сортов с декоратив-
ными вставками из светлого 
дерева — в результате здесь 
красиво, роскошно и по-до-
машнему уютно!..

Менее мощный Flying Spur 
V8, как ни странно, инте-
реснее на ходу, чем Bentayga 
Speed с мотором W12. В его 
повадках есть и легкость, 
и утонченность. На этом авто-
мобиле хочется ехать и ехать! 
Причем желательно — по из-
вилистым дорожкам…
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Автокомпоненты

Новости 

Компания Wolf Lubricants вывела на рынок всесезонное масло OfficialTech с маркировкой 0W20 C6 F, предназначенное для дизельных двигателей 
Ford EcoBlue.

Новое масло, как сообщает пресс-служба компании, разрабатывалось в соответствии с требованиями спецификации ACEA C6. Она подразумевает, 
что моторное масло должно минимизировать износ цепи, обеспечить эффективную защиту от преждевременного зажигания на низких оборотах 
в двигателях с турбонаддувом и прямым впрыском, а также уберечь от отложений турбокомпрессор.

Масло Wolf Lubricants OfficialTech 0W20 C6 F рекомендовано для заливки в дизельные двигатели линейки Ford EcoBlue. 2,0-литровые модификации 
с 2016 года устанавливаются в европейские модификации вэна Transit (Mondeo с таким мотором продаются с 2019 года), а в 2018 году 1,5-литровые 
EcoBlue получили компактные Focus, Puma и EcoSport.

В компании обещают долгий срок службы двигателя и улучшение работы систем дополнительной очистки отработавших газов. Также новое масло 
призвано сократить расход солярки и облегчить легкий «холодный» запуск благодаря низкой вязкости. Масло OfficialTech 0W20 C6 F продается 
в упаковках объемом 1, 5, 20, 60 и 205 литров 

Ассортимент бренда Trialli пополнился регулировочными рычагами 
тормозов для МАЗа, ЛиАЗа и Ikarus’а, а также прицепов «Тонар» и SAF-Holland.

Механические рычаги с эвольвентным шлицем предназначены 
для грузовиков МАЗ. Передний регулировочный рычаг обойдется 
в 1885 рублей, цена правого и левого задних рычагов — 1650 рублей. 
Автоматические «трещотки» (правую — за 4150 рублей, левую — 
за 4860 рублей) Trialli предлагает также для автобусов ЛиАЗ 5297 и Ikarus.

Регулировочные рычаги для седельных тягачей МАЗ-5440, 544069 
и 643068 предлагаются за сумму от 4120 до 4210 рублей, а аналогичные 
запчасти для автобусов МАЗ-103, 104, 105, 107, 152 и ПАЗ доступны 
за 4080 рублей.

В 4120 рублей обойдутся «трещотки» для грузовиков Минского 
автозавода, а регулировочные рычаги для самосвальных прицепов «Тонар» 
и осей SAF-Holland доступны по цене от 4540 рублей 

Trialli выпустил «трещотки» 

для грузовиков, автобусов и прицепов

Wolf Lubricants представила 
новую всесезонную «синтетику»
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Бренд StartVOLT выпустил на рынок модули топливного насоса 
для Daewoo Matiz, Ford Transit, Renault Duster и Skoda Octavia.

Фирменный модуль топливного насоса предназначен для 
хэтчбека Daewoo Matiz 1998 модельного года с двигателями 0.8i и 1.0i 
с металлическим баком, сообщают представители бренда. Розничная цена 
запчасти — 5250 рублей. Также топливный модуль StartVOLT стал доступен 
владельцам малотоннажника Ford Transit 2013 м. г. с мотором 2.2 TDCi. 
За такую запчасть просят 13 770 рублей.

Расширение ассортимента затронуло и российский бестселлер в сегменте 
кроссоверов — Renault Duster 2010 м. г. Для машин с полным приводом 
и бензиновым «атмосферником» объемом 1,6 литра модуль топливного 
насоса предлагается за 6670 рублей. Наконец, топливные модули бренда 
стали доступны для седана Skoda Octavia в поколениях А7  2012 м. г. и A9  
2020 м. г. Запчасть совместима с двигателями 1.4 TSI и 1.6i, а ее розничная 
цена составляет 6320 рублей.

В пресс-службе бренда отмечают, что при изготовлении модулей 
топливных насосов используется только качественная электроника, а сборка 
полностью автоматизирована. Покупателям обещают более высокую 
точность показаний и увеличенный срок службы по сравнению со штатными 
аналогами. Гарантия на фирменные топливные модули составляет 2 года 
с момента продажи 

Бренд LUZAR объявил о расширении фирменного ассортимента 
термостатов. Новинки доступны для легковых автомобилей Lada 
и Nissan, а также для микроавтобусов Volkswagen.

Первая из трех новинок предназначена для Lada Kalina с электронной 
педалью газа, которая устанавливалась на модель с начала 2011 года. 
Корпус термостата выполнен из алюминия, а температура начала открытия 
составляет 85°. Розничная цена запчасти — 1195 рублей.

Также в ассортименте бренда появились термостаты для «ниссановских» 
двигателей VQ25DE и VQ35DE. Такими двигателями с 2008 года 
комплектуются седаны Teana, а 3,5-литровый агрегат c 2008 по 2015 год 
устанавливался также в кроссовер Murano. Термостат LUZAR для этих машин 
открывается при 82° и доступен в розницу за 2395 рублей.

Кроме того, фирменные термостаты теперь доступны для 2,0-литровых 
дизелей Volkswagen, которыми оснащались модели Transporter T5 и Minivan 
2003 м. г. Термостат открывается при температуре двигателя 87°, а его 
розничная цена — 2840 рублей 

Компания Delphi Technologies выпустила рычаги подвески, стойки 
стабилизатора поперечной устойчивости, рулевые тяги и шаровые опоры 
для электромобиля Tesla Model S.

Заводские испытания шарового пальца на разрыв и выдавливание 
показали, что конструкция Delphi Technologies прочнее, чем у заводской 
детали, утверждают представители компании. Улучшить показатели 
оригинальной запчасти позволила термическая закалка.

Для послепродажного обслуживания электрокара компания также 
выпускает стойки стабилизатора поперечной устойчивости, рулевые тяги 
и шаровые опоры. До этого фирменную линейку пополнили тормозные 
колодки и диски, а также аксессуары, которые, как утверждают в Delphi 
Technologies, пользуются популярностью у независимых СТО.

Таким образом, теперь в портфолио компании представлен полный 
перечень запчастей для ходовой части Model S. При этом разработка 
запчастей, идентичных оригинальным, заняла больше времени, чем обычно: 
по словам представителей Delphi Technologies, необходимо было создать 
такие детали, которые могли бы работать в разных режимах движения — 
от комфортного до спортивного 

У StartVOLT появились новые топливные модули для популярных в России иномарок

LUZAR выпустил термостаты для Lada, 

Nissan и Volkswagen

Delphi Technologies разработала детали 

рулевого управления для Tesla Model S
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Компания Magna представила EtellingentReach — полностью электрическую силовую установку повышенной эффективности, которая появится 
на серийном автомобиле в следующем году.

Модель, на которой дебютирует технология, в Magna не называют. По всей видимости, ею станет электрокроссовер Fisker Ocean, который начнут собирать 
в конце 2022 года на заводе компании в Граце.

Силовая установка EtellingentReach объединяет два электромотора (по одному на каждой оси), инвертеры и коробку передач. Как сообщают представители 
компании, задачей инженеров стало повышение запаса хода и улучшение динамических показателей.

За рациональное использование заряда батареи отвечает оптимизированный «софт», а в инверторе используются карбид-кремниевые 
полупроводники — у них 
выше теплопроводность 
и меньше прямое 
сопротивление. В результате 
дальность хода должна 
вырасти на 30% (или 
приблизительно на 145 км) 
по сравнению с другими 
электрокарами сегмента.

Официальная 
презентация силовой 
установки состоится 
5 января на выставке 
CES 2022. Заказы на Fisker 
Ocean уже принимаются. 
Электрокар доступен по цене 
от 37 499 долларов (2,76 млн 
рублей) за базовую версию 
с передним приводом 
и запасом хода 400 км 

Электрическая силовая установка Magna пойдет в серию в 2022 году
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Компания Brembo объявила о расширении фирменного ассортимента 
передних тормозных колодок и дисков. Новинки адресованы владельцам 
Jeep Grand Cherokee, Mazda3, а также Mercedes-Benz GLC Coupe и AMG GT.

В пресс-службе компании сообщают, что теперь приобрести тормозные 
колодки для передней оси могут владельцы кроссовера Jeep Grand 
Cherokee IV 2010 модельного года. Колодки оснащаются противоскрипной 
пластиной, поршневым зажимом и акустическим индикатором износа.

Также в ассортименте компании появились колодки для хэтчбека 
Mazda3  2018 м. г. (для этой запчасти поршневой зажим не предусмотрен). 
Представители компании утверждают, что фирменные запчасти идентичны 
заводским по основным эксплуатационным характеристикам. В комплект 
колодок входят аксессуары и оборудование для монтажа.

Новые передние тормозные диски предназначены для Mercedes-Benz 
GLC Coupe 2017 м. г. и AMG GT 2014 м. г. Диски для кросс-купе имеют 
диаметр 360 мм, а для спорткара они поставляются в диаметре 390 мм. 
Как сообщают в Brembo, специальная ультрафиолетовая окраска призвана 
уберечь диск от ржавчины, а высокое содержание углерода помогает ему 
быстрее остывать.

Вся продукция Brembo прошла сертификацию ECE R90, в рамках которой 
показатели колодок и дисков сравниваются с показателями оригинальных 
деталей 

Компания Nisshimbo расширила ассортимент тормозных дисков 
для автомобилей Toyota с гибридными силовыми установками.

В фирменном электронном каталоге компании теперь можно найти 
тормозные диски для хэтчбека Yaris Hybrid 2020 года выпуска, седана Corolla 
1.8 Hybrid 2019 г. в., хэтчбека Prius Hybrid и минивэна Alphard Hybrid E-Four 
2019–2020 гг. в.

Представители Nisshinbo заявляют, что при изготовлении 
запчастей используется высококачественный чугун, а допуски дисков 
по разнотолщинности (менее 0,01 мм) и биению (не более 0,05 мм) 
полностью соответствуют оригинальным комплектующим. Защитить диски 
от коррозии призвано термостойкое цинк-алюминиевое покрытие, благодаря 
чему их можно хранить без применения специальных смазок.

На рынки России и стран СНГ продукцию Nisshinbo с 2018 года 
поставляет компания TMD Friction 

Компания Carberry выпустила на рынок комплекты щеток 
стеклоочистителя, а также задние щетки.

Как сообщает пресс-служба бренда, фирменные комплекты щеток 
сочетают в себе преимущества каркасных (Standard) и бескаркасных (T-Flex) 
щеток. При этом выбирать и устанавливать адаптер не придется: подходящие 
переходники уже установлены на стеклоочистителях.

В частности, новые комплекты дворников компания предлагает для 
Renault Kaptur 2013 м. г. и Lada Xray 2016 м. г., а также для Skoda Yeti 
2009 м. г., Volkswagen Eos 2006 м. г., Golf 2003 м. г., Jetta 2004 м. г. и Passat 
2005 м. г. Задние щетки стеклоочистителя Carberry стали доступны для 
Volkswagen Touareg 2003 м. г. и Tiguan 2008 м. г.

Как уточняют в компании, при производстве фирменных дворников 
используется только высококачественная резина с добавлением 
натурального каучука. Для лучшего качества очистки стекла резину режут 
с помощью лазера, а снизить шумность работы призван тефлоновый состав 
контактной поверхности 

У Brembo появились тормозные колодки и диски 

для Jeep, Mazda и Mercedes-Benz

Nisshinbo разработал тормозные диски 

для гибридных Toyota

Carberry расширила ассортимент 

дворников
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Компания Zekkert 
объявила о расширении 
ассортимента пружин. 
Новые запчасти доступны 
для Citroen, Ford, Nissan, 
Peugeot, Renault, Skoda 
и Volkswagen.

Как сообщает пресс-
служба компании, 
фирменный каталог 
пополнили более 50 новых 
моделей пружин подвески.

Теперь пружины Zekkert 
доступны владельцам Citroen 
C4  2009 м. г. и DS4  2011 м. г., 
Ford Mondeo 2000 м. г., Nissan Juke 
2010 м. г., Peugeot 308  2007 м. г., Renault 
Duster 2012 м. г. и Megane 2008 м. г., Skoda Yeti 
2009 м. г., Volkswagen Passat 2010 м. г. и Touran 2003 м. г., 
а также ряда других моделей.

В компании заявляют, что фирменные пружины производятся 
по технологии холодной завивки из стали, которая предварительно проходит цикл 
термической обработки. Покупателям обещают надежность пружин, достигаемую благодаря 
дробеструйной обработке, фосфатному покрытию и покраске 

Zekkert вывел на рынок больше 

полусотни новых артикулов пружин

29

  декабрь 2021 — январь 2022 • # 102

Автокомпоненты



Отношение российских авто-
любителей к турбированным 
двигателям всегда было насторо-
женным. При прочих равных наш 
потребитель отдает предпочтение 
проверенным «атмосферникам». 
Однако производители современ-
ных машин, никого не спрашивая, 
массово переходят на наддувные 
агрегаты, и у автомобилистов 
просто не остается иного выбо-
ра, а ресурс турбомоторов, как 
ни крути, все еще сильно зависит 
от долговечности нагнетателя. 
Поэтому рано или поздно встает 
вопрос его ремонта или замены. 
«Движок» решил ответить на са-
мый финансово важный вопрос: 
стоит ли ремонтировать турбину 
или лучше отдать предпочтение 
новому «неоригиналу»?

Чтобы получить максимально 
аргументированный ответ на этот 
вопрос от профессионалов рынка, 
мы обратились к специалистам 
компании «БР Турбо». А в качестве 

живого и востребованного приме-
ра была выбрана турбина одного 
из самых проблемных моторов, 
среди владельцев которого услуга 
ремонта нагнетателя пользуется 
весьма высоким спросом. В Рос-
сии эта турбина известна преиму-
щественно владельцам кроссовера 
Kia Sorento с дизелем объемом 2,5 
литра, выдающим, когда он испра-
вен, 170 л. с. Турбина для данного 
агрегата стабильно входит в топ-3 
по востребованности на оте-
чественном рынке, так как очень 
часто выходит из строя.

В качестве оригинальной в ука-
занном кроссовере используется 
турбина, наверное, самого извест-
ного производителя нагнетателей — 
BorgWarner. В среднем, по данным 
популярных интернет-магазинов, 
этот агрегат в оригинальной упаков-
ке Mobis/Kia оценивается не меньше 
чем в 97 000 рублей. Подобную 
сумму придется выложить тем, кто 
обратится к официальному дилеру 
и приобретет оригинальную 
деталь.

Ну а опытный автолюбитель 
без проблем сопоставит номер 
оригинала и альтернативы, 
которую BorgWarner предлагает 
отдельно в своей фирменной ко-
робке и без привязки к корейскому 
производителю. В среднем точно 
такая же запчасть, как ориги-

нальная, но без наценки за значок 
Kia оценивается в 43 000 рублей. 
Выгода в сравнении с оригиналом 
очевидна, но даже в этом случае 
сумма кажется весьма и весьма 
внушительной с учетом затрат 
на работы по замене, тем более 
что речь идет об автомобиле, 
который появился на рынке два 

десятилетия назад. В таких слу-
чаях стоит присмотреться к еще 

более доступным вариантам.
Естественно, чаще всего такие 

бывают родом из Поднебесной. 

Менять или ремонтировать?
Что делать с неисправной турбиной
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Вадим Аскаров

МЕНЯТЬ или 
РЕМОНТИРОВАТЬ?

Что делать 
с неисправной 

турбиной

Найдите три отличия. Слева — турбина Jrone, справа — BorgWarner
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И тут мнения рядовых автомоби-
листов разделяются. Одни готовы 
с пеной у рта доказывать, что 
лучше агрегатов проверенных 
брендов с их многолетней истори-
ей не найти, а «весь-э тот-Китай» 
не прослужит и месяца. Другие 
руководствуются мыслью, что 
«сейчас все делается в Ки-
тае», — а значит, и там есть много 
качественной продукции, но без 
наценки за бренд.

В случае с турбиной для Sorento 
2.5D проверить, где же истина, 
можно только одним способом: 
сравнить два нагнетателя. В ка-
честве альтернативы BorgWarner 
была выбрана турбина бренда 
Jrone.

И первое, что бросается в глаза 
после вскрытия упаковок, — то, 
что визуально турбины фактиче-
ски не отличаются друг от друга. 
Абсолютно все узлы и элементы 
идентичны. Более того, если 
оценить комплектацию деталей, 
можно увидеть, что в Jrone решили 
добавить в комплект и прокладки, 
и шприц, а в последних партиях 
обнаруживаются еще и шпильки. 
Понятно, что это отнюдь не ос-
новной аргумент, но все равно 
приятно, что производитель поза-
ботился и о таких мелочах. Глав-
ное же, что за идентичную турбину 
в Jrone просят… от 25 000 рублей. 
Значительно дешевле BorgWarner 
и почти в четыре раза — детали 
в оригинальной упаковке.

Однако самых «закаленных» 
автолюбителей даже эти цифры 
могут не убедить, и они зададутся 
вопросом: а не проще ли отремон-
тировать турбину? Первая мысль: 
наверное, это будет гораздо 
дешевле покупки новой. Однако 
здесь есть 

сразу два подводных камня: цена 
и качество.

Да, ремонт турбины выйдет 
дешевле покупки новой даже ки-
тайского бренда, но существенно 
сэкономить не получится. Только 
один новый картридж для ремонта 
турбины BorgWarner обойдется 
в 8000 рублей. Механизм измене-
ния геометрии — еще 5500 рублей. 
Актуатор заставит раскошелиться 
на 4000 рублей. Сюда же нужно 
добавить еще и затраты на ре-
монт — минимум 6500 рублей. 
В итоге, чтобы «перебрать» 
турбину, придется потратить 
не меньше 24 000 рублей. Запча-
сти, которые будут использоваться 
для ремонта, в подавляющем 
большинстве случаев также будут 
марки Jrone и крайне редко — 
других малоизвестных «китайцев». 
А цена оригинальных дета-
лей — нецелесообразно высокая. 
Например, картридж BorgWarner 
(арт. 53037100555) стоит около 
15 000 рублей.

Однако основная проблема 
ремонта турбины — даже не в сто-
имости, а в качестве проведенного 
ремонта. Далеко не у всех 

организаций, занимающихся 
ремонтом турбин, есть все необ-
ходимое оборудование. В боль-
шинстве случаев ремонт проходит 
гаражно-кустарным способом 
даже в крупных с виду сервисных 
центрах, так как откалиброванное 
профессиональное оборудование 
стоит в диапазоне 3–5 млн рублей. 
Как правило, все делается на более 
дешевом, старом и «уставшем», 
оборудовании. Для примера: 
в Санкт-Петербурге официально 
существует более 50 организаций, 
которые занимаются ремонтом 
турбин, но центры, у которых есть 
профессиональный стенд для 
продувки нагнетателей, можно пе-
ресчитать по пальцам одной руки.

На заводе же Jrone «продувает-
ся» каждая сходящая с конвейера 
турбина.

Каков итог?

Стоит ли экономия тысячи 
рублей вероятности того, что 
сборка и настройка турбины 
будут проведены некачественно? 
Ответ очевиден. Один из главных 
аргументов в пользу того, что 
турбины Jrone не хуже ориги-
нальных, — то, что оборудование 
на заводе бренда аналогично тому, 
которое использует BorgWarner. 
Кроме того, выходной контроль 
на заводе Jrone намного строже, 
что подтверждается балансировоч-
ной ведомостью и печатями отдела 
ОТК (см. фото ниже). Так что при 
наличии подобных альтернатив 
смысл ремонта «заводской» турби-
ны пропадает окончательно.
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Илья Шельменкин
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В тестовую лабораторию «Движка» вновь поступили щетки стеклоочистителя. На сей раз мы решили испытать 
бескаркасные модели и взяли на тест семь образцов. Диапазон цен оказался впечатляющим: самый дешевый 
комплект стоит в рознице от 165 рублей, а самый дорогой — 800 с лишним! Есть ли взаимосвязь между ценой 
и эффективностью? Так ли уж хороши самые дорогие щетки или можно сэкономить и купить модель среднего 
ценового диапазона? А может, самые доступные дворники не так уж и плохи? Все ответы — в нашем материале!

Методика испытаний
Как обычно, за основу при проведении испытаний мы принимаем нормативный документ ТУ 38.105254-79 

«Ленты резиновые щеток стеклоочистителей для автомобилей ВАЗ».
Перед испытаниями, которые имитируют различные условия эксплуатации, необходимо произвести оценку 

первоначального качества очистки. Для этого каждый новый дворник устанавливается на окрашенное изнутри 
в черный цвет лобовое стекло для проверки начального качества очистки. Оценка качества очистки производит-
ся за один ход щетки вверх, но ТУ допускает производить оценку и по ходу вверх-вниз.

Мы проводили оценку по обеим методикам. Дополнительно оценивали, какую полосу вытягивает щетка 
при опускании вниз из верхнего положения, а также какую ширину при двойном ходе дворника размазывает 
нижний край щетки.

Качество очистки дворника оценивается в баллах по принципу: чем выше балл — тем хуже.
• 1 балл — дефекты очистки стекла отсутствуют
• 2 балла — допускается не более 3 капиллярных полосок длиной не более 75 мм
• 3 балла — допускается не более 6 капиллярных полосок и не более 3 полосок шириной не более 1 мм при 

условии, что только 1 из 3 полосок находится в среднем секторе очищаемой зоны
• 4 балла — а) допускается не более 10 капиллярных полосок и не более 4 полосок шириной не более 1 мм 

при условии, что только 2 из 4 полосок находятся в среднем секторе очищаемой зоны; б) допускается 
не более 2 полосок шириной не более 19 мм

Бескаркасные щетки 

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Airline • alca • AVS • Bosch • 
Champion • Fenox • Pilenga

Тест бескаркасных щеток стеклоочистителя
Airline, alca, AVS, Bosch, Champion, Fenox, Pilenga
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Pilenga WB-P 1600

Производство: Китай

Fenox WB60210

Производство: не указано

Champion ER60

Производство: не указано

Bosch Aerotwin AR 24U

Производство: Сербия

AVS BL-24 арт. 43164

Производство: Китай

alca art. 054 000

Производство: не указано

Airline AWB-BKP-600

Производство: Китай

Тестовые образцы

165
"

от

232
"

от

688
"

от

189
"

от

370
"

от

835
"

от

290
"

от
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Ход испытаний

Все этапы теста проводились в лаборатории ООО «НПО „Талис“», оценка качества очистки щеток — на стенде, который изготовлен из деталей 
автомобиля Lada Granta.

Оценка качества очистки новых щеток представлена в таблице 1.
На первом этапе испытаний при двойном ходе без огрехов очищают стекло щетки Airline, Bosch, Pilenga. Щетки Pilenga не прилегают по краям 

к стеклу, оставляя неочищенные зоны по 40–50 мм с каждого конца.
Для проведения дальнейших этапов теста от каждого бренда отбираются щетки с наилучшими параметрами очистки — именно им нужно будет 

выдержать предстоящие испытания.

Таблица 1. Начальные показатели щеток

Наименование Одинарный ход вверх, в скобках указаны баллы Ход вверх-вниз, в скобках указаны баллы
Высота неочищенной зоны 
нижним краем щетки, мм

Ширина полосы, оставляемой 
при обратном ходе щетки, мм

Airline
3 — чисто (1), 2 — 1 нитка (2), 2 — 2 нитки (3) / 
1,86

4 — чисто (1), 2 — 1 нитка (2), 1 — 2 нитки 
(3) / 1,57

15–25 35–40

Alca
2 — полосы в сумме до 30 мм (4), 5 — полосы 
шириной от 40 мм (5) / 4,71

2 — чисто (1), 2 — 1 нитка (2), 3 — полосы 
от 40 мм (5) / 3

15–20 35–40

Bosch Aerotwin
4 — чисто (1), 2 — 1 нитка (2), 1 — 2 нитки (3) / 
1,57

7 — чисто (1) / 1 5–10 30

Fenox
1 — 1 нитка (2), 1 — полосы в сумме до 30 мм 
(4), 5 — полосы шириной от 40 мм (5) / 4,43

3 — чисто (1), 1 — 1 нитка (2), 1 — полоса 
20 мм (4), 2 — полосы 45 — 50 мм (5) / 2,71

25–50 65–70

Pilenga
2 — 1 нитка (1), 1 — 2 нитки (3), 1 — полоса 
5 мм (3), 3 — полосы шириной от 50 мм (5) / 3,29

6 — чисто (1), 1 — 1 нитка (2) / 1,14
Щетки мажут верхним 
и нижним краями 
по 40–50 мм

40–60

AVS
1 — полосы в сумме до 30 мм (4), 6 — полосы 
шириной от 40 мм (5) / 4,86

3 — чисто (1), 1 — полоса 5 мм (3), 1 — 
полоса 10 мм (4), 2 — полосы от 40 мм 
(5) / 2,86

15–25 50–70

Champion 7 — полосы от 60 мм (5) / 5
1 — полоса 5 мм (3), 6 — полосы от 40 мм 
(5) / 4,71

0 40

При работе щетка AVS мажет стекло графитом и «дробит».

Прежде, чем оценивать качество очистки, распыляем воду на стекло Замер ширины неочищенной полосы, оставляемой  нижним краем щётки
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Таблица 2. Показатели щеток после заморозки

Наименование Одинарный ход вверх, в скобках указаны баллы Ход вверх-вниз, в скобках указаны баллы

Airline 1 — 3 нитки (3), 1 — полосы (5) / 4 1 — чисто (1), 1 — 1 нитка (2) / 1,5

Alca 1 — полосы в сумме до 30 мм (4), 1 — полосы шириной от 40 мм (5) / 4,5 1 — полоса 10 (4), 1 — полоса 50 мм (5) / 4,5

Bosch Aerotwin 1 — чисто (1), 1 — 3 нитки (3) / 2 2 — чисто (1) / 1

Fenox 2 — полосы от 110 мм (5) / 5 2 — 1 нитка (2) / 2

Pilenga 1 — полосы 5 мм (4), 1 — полоса 55 мм (5) / 4,5 1 — чисто (1), 1 — полоса 20 мм (4) / 2,5

AVS 2 — полосы от 35 мм, пятна (5) / 5 1 — полоса 10 мм (4), 1 — полоса 55 мм (5) / 4,5

Champion 2 — полосы от 80 мм (5) / 5 1 — полоса 25 мм (4), 1 — полоса 80 мм (5) / 4,5

Вторым этапом проводится проверка на работоспособность замороженной щетки. Дворники помещались в морозильную камеру с температурным 
режимом –25 °C и выдерживались там 24 часа, после чего устанавливались на стенд для оценки качества очистки.

При проверке работоспособности щеток на морозе только Airline, Bosch и Fenox обеспечивали очистку стекла на двойном ходе без полос, все 
остальные оставляли неочищенные полосы.

Bosch Aerotwin не оставила следов во время работы после заморозки

Испытание в агрессивной среде: щетки, находящиеся в растворе изопропилового спирта, помещаются в термокамеру 
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Таблица 4. Показатели щеток после воздействия омывающей жидкости

Наименование Одинарный ход вверх, в скобках указаны баллы Ход вверх-вниз, в скобках указаны баллы
Примечания;  
за каждое замечание +1 балл

Airline 2 — полоса 10 мм (4) / 4 1 — чисто (1), 1 — 2 нитки (3) / 2

Alсa 2 — полосы от 120 мм (5) / 5 2 — полосы от 80 мм (5) / 5

Bosch Aerotwin 1 — чисто (1), 1 — пятно 60 х 15 мм + нитка (4) / 2,5 1 — чисто (1), 1 — 1 нитка (2) / 1,5

Fenox 1 — полоса 25 мм (4), 1 — полоса 150 мм (5) / 4,5 1 — чисто (1), 1 — 1 нитка (2) / 1,5 Скрипит, размяк пластиковый корпус

Pilenga 1 — полоса 10 мм (4), 1 — полосы от 40 мм (5) / 4,5 2 — полосы 10 мм (4) / 4 Деформация пластика корпуса

AVS 1 — полосы 10 мм (4), 1 — полосы 30 х 2 мм (5) / 4,5 2 — полоса 20 мм (4) / 4 Скрипит

Champion 2 — полосы от 80 мм (5) / 5 1 — чисто (1), 1 — 1 нитка (2) / 1,5

Таблица 3. Показатели щеток после термического старения

Наименование Одинарный ход вверх, в скобках указаны баллы Ход вверх-вниз, в скобках указаны баллы

Airline 2 — 1 нитка (2) / 2 2 — 1 нитка (2) / 2

Alca 1 — полоса 15 мм (4), 1 — полоса 90 мм (5) / 4,5 1 — чисто (1), 1 — 2 нитки (3) / 2

Bosch Aerotwin 1 — нитка (2), 1 — 2 нитки (3) / 2,5 2 — чисто (1) / 1

Fenox 2 — полосы от 65 мм (5) / 5 1 — 3 нитки (3), 1 — полосы от 40 мм (5) / 4

Pilenga 1 — полосы 5 мм (4), 1 — полосы 20 х 3 мм (5) / 4,5 1 — полоса 20 мм (4), 1 — полоса 45 мм (5) / 4,5

AVS 2 — полосы 10–15 мм (4) / 4 2 — чисто (1) / 1

Сhampion 2 — полосы от 100 мм (5) / 5 2 — полосы 10 мм (4) / 4

Третьим этапом проводится проверка старения щеток на воздухе — это имитация летних условий эксплуатации. Щетки прижимаются чистящими 
кромками резинок к прямому стеклу и устанавливаются в термокамеру с заданной температурой +60 °C. После выдержки в течение 70 часов — снова 
устанавливаются на стенд для оценки параметров качества очистки.

После «запекания» большинство щеток успешно выполнило очистку стекла на двойном ходе, полосы оставили только Fenox и Pilenga.
На последнем этапе мы проверили устойчивость резинок тестовых щеток к омывающей жидкости. Для этого каждая щетка на сутки погружалась 

в 50%-ный раствор изопропилового спирта с постоянно поддерживаемой в термошкафу температурой +70 °C. Подобным образом мы вызывали уско-
ренное старение резины для определения ее устойчивости к агрессивным средам. Результаты этого вида испытаний — в таблице 4.

После выдержки в изопропиловом спирте у Fenox и Pilenga деформировался пластик корпуса, Fenox и AVS начали скрипеть при движении по стеклу.

Осмотр щёток после этапа засушки на стекле
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Каков итог?

Финальный рейтинг

Тот факт, что победителями в нынешнем тесте оказались щетки именитого бренда, выпущенные в Европе и самые дорогие, сюрпризом для нас 
не стал. Однако цена все же не является однозначным мерилом качества. Так, самые дешевые дворники заняли в нашем тесте второе место, а вторые 
по дороговизне оказались последними по эффективности очистки. Ну а наша рекомендация к покупке на сей раз нестандартна: из участвовавших 
в тесте щеток следует брать либо самые дорогие, либо самые дешевые.

По итогам подсчета баллов по каждому из брендов щеток места в нашем рейтинге распределились следующим образом.

1. Bosch Aerotwin AR24U: 13,07 балла
Щетки, изготовленные на территории Евросоюза, как и во многих предыдущих испытаниях, показали отличные результаты по качеству очистки 

невзирая на различные внешние воздействия. Большинство образов, произведенных в Китае, похвастаться подобными результатами не смогли…

2. Airline AWB-BKP-600: 18,93 балла
Недорогие щетки, которые хоть и не обеспечивают идеальное качество очистки после различных этапов теста, но, как и победитель теста, являются 

«всепогодными».

3. Pilenga WB-P 1600: 29,93 балла
Щетки неплотно прилегают по краям — видимо, они предназначены для лобовых стекол с более плоской поверхностью. Большой разброс выявлен 

по качеству очистки — половина тестовых образцов «полосит» при ходе вверх, наблюдается ухудшение качества очистки после каждого этапа испыта-
ний.

4. Fenox WB60210: 31,14 балла
Большинство новых щеток хорошо очищает стекло при двойном ходе, та же картина — и после заморозки. Жару эти щетки переносят гораздо 

хуже; корпус деформируется от воздействия омывающей жидкости, появляется скрип.

5. AVS BL-24 арт. 43164: 31,72 балла
Половина новых щеток очищает стекло при двойном ходе, кроме того, данная модель неплохо переносит жару. На морозе щетки чистят полосами, 

после выдержки в спирте начинают скрипеть.

6. alca art. 054 000: 33,21 балла
Плохо переносят омывающую жидкость — оставляют широкие неочищенные полосы, также «полосят» на морозе. Не ухудшаются их свойства 

только после термического старения.

7. Champion ER60: 34,71 балла
При огромной цене щетки чистят только полосами практически на всех этапах теста, чистящие свойства улучшаются только после воздействия 

изопропилового спирта.

Осмотр щёток после этапа выдержки в растворе изопропилового спирта
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Комтранс

Новости
В январе 2022 года КАМАЗ начнет продажи среднетоннажных 

грузовиков семейства «Компас».
В «Компасах» использованы двигатели, коробка передач, задний мост 

и трехместная кабина от китайского грузовика JAC серии N. При этом 
несущая рама и грузовая платформа у машины — собственные. Первыми 
на рынок выйдут модификации «Компас-9» полной массой 9,5 тонны 
и «Компас-12», у которого заявленная разрешенная масса составляет 
11,99 тонны (благодаря этому перевозчики могут не платить за проезд 
по федеральным трассам по системе «Платон»).

Двигатель Cummins ISF3.8S5168 (154 или 168 л. с.) «Компас-9» 
разделит с недавно вышедшим на рынок JAC N90. Мотор может работать 
в паре с 6-ступенчатой «механикой» Fast Gear. «Компас-12» в зависимости от грузоподъемности (7 или 7,2 тонны) будет оснащаться дизелем Cummins 
ISF3.8 мощностью 166 л. с. либо Cummins ISF4.5 на 209 л. с. Оба двигателя также комплектуются МКП Fast Gear.

Во втором полугодии 2022 года линейка версий «Компаса» расширится еще двумя моделями: «Компасом-5» полной массой 5,5 тонны 
и шеститонником «Компас-6». А вот малотоннажник «Компас-3» придется подождать: представители КАМАЗа сообщают, что в будущем году появится 
только прототип, а в серию «тройка» пойдет не раньше конца 2023 года 

Автозавод «Урал» начал подготовку к запуску собственного 
производства мостов для грузовиков и спецтехники. Это позволит 
отказаться от китайских мостов HanDe.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», новое производство обойдется 
российскому предприятию в 15 млрд рублей, 10 из которых планируют 
привлечь за счет госфинасирования, а еще 5 млрд завод инвестирует 
самостоятельно.

Сейчас российский производитель закупает грузоподъемные мосты 
HanDe у китайской Shaanxi Automobile Group. После модернизации 
предприятия начнется серийный выпуск мостов грузоподъемностью 
9–16 тонн. Ими будут оснащаться автомобили и строительно-дорожная 
техника для внутреннего рынка, экспорта и силовых структур.

Для приобретения комплекса автоматических линий с ЧПУ 
для обработки барабанов, ступиц и тормозных дисков (позволит 
обрабатывать по 230 тыс. тормозных барабанов, дисков и ступиц 
ежегодно) Фонд развития промышленности одобрил «Уралу» заем 
на 2 млрд рублей, еще 900 млн вложит само предприятие.

О планах по локализации производства мостов гендиректор «Урала» 
Павел Яковлев рассказал журналистам на выставке ComTrans 2021. 
Опытный образец на заводе собрали еще в ноябре 2021 года, а дорожные 
испытания должны начаться в апреле 2022-го. Первую опытно-
промышленную партию завод намерен изготовить в мае 2023 года 

Компания Scania представила линейку 13-литровых дизельных 
двигателей, которые могут работать на биотопливе. Они появятся 
в России в 2023 году.

Главными конструктивными особенностями новых двигателей стали 
два верхних распределительных вала в сочетании с четырехклапанной 
головкой цилиндров и системой нейтрализации отработавших газов. 
Конструкция моторов разрабатывалась с нуля, на что потребовалось 
пять лет. Двигатели получили новые форсунки и оптимизированный 
топливный насос, а также переработанный коленвал. Благодаря этому 
срок службы моторов вырос на 30% и достиг показателя 2 млн км.

Все силовые агрегаты могут работать на гидрогенизированном 
растительном масле, а две версии — на 100%-ном биодизельном топливе 
из метиловых эфиров жирных кислот. Рабочий объем новой рядной 
«шестерки» — 12,74 литра, а степень сжатия — 23:1. Турбодизель будет 
доступен в четырех вариантах форсировки: на 420, 460, 500 и 560 л. с.

На колеса крутящий момент передает «автомат» Scania Opticruise, 
объединенный с двигателем и ведущей задней осью. Для последней 
инженеры понизили передаточные числа: всего вариантов соотношения 
будет восемь, самый низкий показатель — 1,95:1. Система настроена 
таким образом, чтобы снизить обороты двигателя на крейсерской 
скорости. В Scania заявляют, что это позволит сэкономить до 8% топлива 
по сравнению с машинами нынешнего поколения.

В России грузовики с новой силовой установкой должны 
дебютировать в 2023 году, сообщают представители компании 

«Урал» откажется от китайских мостов

КАМАЗ выводит на рынок легкий 

грузовик «Компас»

Scania раскрыла подробности 

о двигателях нового поколения
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Российское представительство компании JAC Motors сообщило 
о начале продаж среднетоннажного шасси N90.

Длина кузова N90 составляет 6990 мм при ширине 2116 мм и высоте 
2300 мм. Грузоподъемность китайского среднетоннажника прибавила 
почти 800 кг: короткобазная версия может взять на борт до 5920 кг.

Улучшения коснулись и двигателя: мощность дизельного Cummins 
ISF3.8 с индексом 5168 составляет 156 л. с., а крутящий момент вырос 
до 500 Нм. Как и раньше, мотор агрегатируется 6-ступенчатой МКП 
и колесами 215/75 R17.5, которые помогли инженерам уменьшить высоту 
рамы до 760 мм.

Кабина грузовика штатно оснащается кондиционером, 
электростеклоподъемниками, центральным замком, регулируемой 
по наклону и вылету рулевой колонкой, радио с MP3, разъемом для 
подключения тахографа, а внешние зеркала имеют функцию подогрева. Для 
российских условий в N90 предусмотрены отопитель салона повышенной 
производительности, топливный фильтр с подогревом, нагревательные 
элементы масляного картера и топливной системы, предпусковой 
жидкостный обогреватель Webasto, дополнительное утепление кабины, 
защита двигателя и КПП, закрытый аккумуляторный ящик.

У дилеров N90 доступен в трех версиях: базовая Normal — по цене 
от 2 790 000 рублей, Long Single (длиной 7845 мм) — от 3 010 000 рублей, 
а за грузовик с длинной базой и кабиной со спальным местом просят 
от 3 060 000 рублей 

Компания Carberry GmbH объявила о расширении списка 
предлагаемых запчастей. В ассортименте брендов Blitz, 
Free-Z, Haft, Fixar, Green Filter, Torr и Carberry появились 199 
новых артикулов.

Теперь владельцы Ford Transit 2014 м. г. могут приобрести 
тормозные колодки Blitz, масляный фильтр Green Filter, а также 
передние тяги стабилизатора и нижние шаровые опоры Fixar.

Для Hyundai H1, H100 и Starex в ассортименте брендов 
Carberry GmbH стали доступны приводной ремень, 
барабанные тормозные колодки, вентиляторы отопителя 
и радиатора, передние нижние рычаги подвески, рулевая 
тяга и наконечники рулевой тяги, а также натяжитель 
поликлинового ремня с роликом и водяной насос. Сообщается, что две последние запчасти подойдут и для Hyundai Porter 1997 м. г.

Кроме того, в линейке ламп Carberry теперь представлены восемь новых 24-вольтовых лампочек для коммерческого транспорта в типоразмерах 
H1, H3, H4, H7, P5W, P21W, P21/5W и R10W. На все фирменные запчасти компания предоставляет годовую гарантию с момента покупки 

В начале 2022 года для автобусов Mercedes-Benz Citaro, Tourismo 
и Tourrider, а также «даблдекера» Setra TopClass S531 DT станет доступна 
система камер кругового обзора.

Сообщается, что опциональное оснащение низкопольных автобусов 
Citaro (в том числе электрических eCitaro и междугородних Citaro U), 
Tourismo и недавно дебютировашего на рынке Tourrider пополнится 
системой камер кругового обзора уже в первом квартале 2022 года. Тогда 
же технология станет доступна для двухэтажного автобуса Setra TopClass 
S531 DT.

В сочлененной версии Citaro реализовать полноценную систему 
кругового обзора не удастся: там система сможет мониторить только 
происходящее вокруг задней части кузова на расстоянии 5–6 метров.

Отображение на дисплее настроено таким образом, чтобы 
создавалось ощущение взгляда на автобус сверху. Камеры выводят 
изображение на экран при скорости до 35 км/ч, однако при прохождении 
поворотов они снова включаются, даже если скорость выше.

В зависимости от дорожной ситуации на правую часть дисплея 
может крупно транслироваться изображение с одной из камер, что 
дополнительно повышает обзорность. При необходимости изображение 
с любой из камер можно включить принудительно 

Новый среднетоннажник JAC N90 вышел 

на российский рынок

Carberry расширила ассортимент 

запчастей для малотоннажников

Автобусы Mercedes-Benz и Setra получат 

камеры кругового обзора
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Компания Nissan вывела на рынок малотоннажник Townstar. Пока что 
только в бензиновой модификации.

Производитель называет Townstar заменой модели NV200, однако 
гораздо больше общего у «каблука» с другим малотоннажником. Новинка 
является копией нового Renault Kangoo, представленного в конце 2020 года.

Автомобиль построен на платформе CNF, которую он также делит 
с Mercedes-Benz Citan. Все три модели собираются на заводе Renault 
в Мобёже. Пока что для заказа доступны только бензиновые версии — 
электрический Townstar выйдет на рынок позже, вместе с Kangoo E-Tech.

Под капотом малотоннажника расположена 1,3-литровая 
«турбочетверка» HR13DDT экологического класса «Евро-6», которая 
развивает 130 л. с. и 240 Нм. В пару к ней можно заказать механическую коробку передач либо 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Объем грузового отсека Townstar составляет 3,9 кубометра, а максимальная грузоподъемность — 800 кг. Задние сиденья складываются 
в пропорции 60:40, а если убрать спинку дивана целиком, то объем багажника вырастет с 775 до 2800 литров.

Весной на европейском рынке дебютирует полностью электрическая версия Townstar. Она развивает 122 л. с. и 245 Нм, тяговая батарея емкостью 
44 кВт∙ч обеспечивает запас хода 285 км 

Volkswagen анонсировал новое поколение пикапа Amarok, которое 
выйдет на рынок в 2022 году.

Со сменой поколения пикап «пропишется» в Южном полушарии: 
производство окончательно перенесут из Ганновера на завод 
в аргентинском Хенераль-Пачеко. В дальнейшем машины второго 
поколения начнут собирать еще и в Сильвертоне (Южная Африка).

Новый Amarok был разработан европейско-аргентинской командой 
инженеров и дизайнеров. В Volkswagen пикап позиционируют как 
транспорт для «доставки медицинской помощи и еды в отдаленные 
районы, защиты дикой природы в африканской саванне (Amarok 
с 2011 года используется фондом дикой природы Африки. — Прим. ред.) 
или же спасения жизней на пляже».

Технические характеристики нового «Амарока» пока не объявлены. 
При этом представители компании указывают на реноме модели как 
«единственного пикапа с дизельным V6» — видимо, даунсайзинга 
силового агрегата можно не опасаться. Также ранее появилась 
информация, что автомобиль разделит платформу с Ford Ranger.

Второе поколение обещает возросшее число электронных ассистентов 
и другие инновации. Передняя часть машины будет повторять X-образные 
мотивы VW Touareg, а кузов визуально расширится. До России, однако, 
новые пикапы не доберутся: с 2022 года модель будут поставляться лишь 
в несколько западных стран 

Компания Peugeot начала сборку фургона e-Expert Hydrogen на заводе 
во Франции. Это первый серийный автомобиль марки на топливных 
элементах.

Заправка водородом трех баллонов емкостью 4,4 кг занимает около 
3 минут, сообщают в Peugeot. При этом запас хода фургона — около 
400 км в смешанном цикле. Из них 350 км обеспечивают топливные 
ячейки, еще 50 — литий-ионный аккумулятор емкостью 10,5 кВт∙ч, 
расположенный под сиденьями. При зарядке от настенного устройства 
мощностью 11 кВт (32 А) восполнить запас батареи можно менее чем 
за 1 час.

В движение e-Expert Hydrogen приводит электромотор максимальной 
мощностью 100 кВт (136 л. с.) и 260 Нм. Такой же установлен на обычном 
e-Expert, однако там запас хода на 70 км меньше даже с аккумулятором 
на 75 кВт∙ч. Максимальная скорость машины ограничена 130 км/ч.

Водородный «Эксперт» предлагается в стандартной и удлиненной 
версиях с объемом грузового отсека 5,3 и 6,1 кубометра соответственно. 
Грузоподъемность экологичного фургона, как и у версии с ДВС, — 1000 кг 
(e-Expert может взять на борт до 1275 кг).

Дебютный Peugeot на топливных ячейках передадут компании Watea. 
Дочернее предприятие Michelin предоставляет «зеленый» коммерческий 
транспорт корпоративным клиентам по подписке. Первые партии будут 
собираться на заводе Stellantis в Ордене, а затем конвейер по сборке 
e-Expert Hydrogen запустят на предприятии Opel в Рюссельсхайме 

«Каблук» Nissan Townstar  

дебютировал в Европе

Новый Volkswagen Amarok до России 

не доедет

Водородный Peugeot Expert встал 

на конвейер
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«Группа ГАЗ» выпустила газовый автобус КАвЗ-4270 в версии LE, 
которая предназначена для маломобильных пассажиров.

Аббревиатура LE означает Low Entry («низкий вход»). 
У модифицированного автобуса нет ступеней на входе в салон — 
это должно сделать проще посадку и высадку для маломобильных 
пассажиров, людей с детскими колясками и пожилых граждан, сообщает 
пресс-служба завода.

Понизить уровень пола в передней и центральной частях салона 
удалось благодаря изменению кузовного каркаса. Модифицированный 
4270 предназначен для работы на загруженных маршрутах и может 
перевозить до 90 человек. Дополнительно облегчить посадку пассажиров 
позволяет система книлинга (пневмобаллоны наклоняют автобус 
под углом до 7°), а для инвалидных колясок и собак-поводырей 
предусмотрена механическая аппарель.

Автобус комплектуется газовым двигателем ЯМЗ-536 мощностью 
210 л. с., который соответствует экологическому стандарту «Евро-5». 
Шесть метановых баллонов общим объемом 662 литра позволяют 
КАвЗ-4270 проехать до 350 км.

Низкопольный автобус КАвЗ-4270 выпускается на курганском заводе 
с 2016-го, годом позже появилась модификация на компримированном 
природном газе 

Компания Iveco представила мусоровоз 664003 на шасси Trakker 
с надстройкой GeesinkNorba.

Спецтехника построена на шасси Trakker AD260T36 с колесной 
формулой 6x4 и предназначена для сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов, а также крупногабаритного мусора в городах, пригородах 
и крупных населенных пунктах. Грузовик оснащен надстройкой-
компактором GeesinkNorba GPM IV 20H25P объемом 20 кубометров. 
Задний портальный подъемник рассчитан на грузы массой до 5 тонн, 
благодаря чему в приемный бункер можно загружать не только 
стандартные евроконтейнеры объемом от 0,12 до 1,1 кубометра, 
но и контейнеры типа «лодочка», объем которых может достигать 
8 кубометров.

Пресс-служба Iveco сообщает, что коэффициент уплотнения 
у надстройки — 7:1, усилие прессования — 32 тонны, а один цикл 
прессования занимает 25 секунд. В результате можно прессовать как 
твердые бытовые отходы, так и крупногабаритный мусор: бытовую 
технику, мебель, крупные ветки деревьев, а также деревянные 
железнодорожные шпалы и др.

В движение 664003 приводит рядная дизельная «шестерка» 
Cursor 8 мощностью 360 л. с., работающая в связке с 16-ступенчатой 
«механикой» ZF 16S1620TD. С завода на грузовик установлены коробка 
отбора мощности от КПП, модуль расширения и звуковая сигнализация 
движения задним ходом 

Компания Renault Trucks представила специальную серию 
восстановленных грузовиков с пробегом T Robust 13L. В компании 
уверены, что гоночная ливрея поможет привлечь интерес водителей.

Подразделение Renault Trucks занимается восстановлением грузовиков 
с пробегом. На предприятии Used Cars Factory автомобили «освежают» 
с использованием оригинальных запчастей, а процессы аналогичны 
сборке новых машин.

Французы сообщают, что одна из задач новой линейки грузовиков — 
помочь перевозчикам заинтересовать водителей на фоне возникшего 
дефицита кадров. На восстановленные грузовики нанесены красные, 
черные и серые узоры, которые призваны подчеркнуть мощь 13-литрового 
двигателя. Название спецверсии дизайнеры также разместили над радиаторной решеткой и на дверях, а в салоне появились элементы из карбона.

Новая линейка целиком состоит из тягачей Renault Trucks T с двигателями DTI 13 мощностью 440, 480 или 520 л. с. В Renault уточняют, что слово 
robust («прочный») в названии спецсерии указывает на надежность и долговечность силового агрегата.

Гарантия на восстановленный двигатель составляет 3 года или 1 млн км (столько же, сколько на новый), причем компания обязуется вовремя 
менять изнашиваемые детали и проводить регламентные работы 

ГАЗ выпустил новую модификацию 

автобуса КАвЗ-4270

В Петербурге показали новый мусоровоз 

Iveco на шасси Trakker

В Renault Trucks придумали способ вернуть 

европейских дальнобойщиков на дороги
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Ломаем и «морозим» 12 образцов
Тест шаровых опор для французских «каблуков»

Журнал «Движок» приступает к испытаниям автозапчастей и компонентов для коммерческого транспорта. 
Первой в новой серии тестов стала проверка на прочность и морозоустойчивость шаровых опор и их пыльни-
ков для популярных универсалов повышенной вместимости, выпускаемых альянсом Stellantis: Citroen Berlingo 
и Peugeot Partner. Мы замерили усилие на вырыв, выдавливание и проворот шарового пальца, а также замо-
розили пыльники опор до –50 °C. В качестве наблюдателя при проведении теста в лаборатории присутствовал 
представитель компании AMTEL (крупного дистрибьютора автокомпонентов). Результаты испытаний и все 
подробности о том, как они проводились, – в материале «Движка».Илья ШельменкинФ

от
о:

 ж
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»

Шаровые опоры  
для французских «каблуков»

Ломаем 
и «морозим» 
12 образцов
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CTR CB0504 883 "

Производство*: Корея

Metaco 4200-002 522 "

Производство: Китай

Fixar FK0244 549 "

Производство: не указано

Zekkert TG-5101 629 "

Производство: не указано

NK 5043712 488 "

Производство: не указано

Eurorepar 673 "

Производство: Франция

Протестированные образцы * Здесь и далее — данные с упаковок деталей

43

  декабрь 2021 — январь 2022 • # 102

Комтранс



Протестированные образцы

Moog PE-BJ-0837 709 "

Производство: Испания

TRW JBJ791 861 "

Производство: «Изготовлено в Евросоюзе»

Lemförder 2729902009 957 "

Производство: Малайзия

Fenox BJ10026 513 "

Производство: не указано

PSA 364068 981 "

Производство: Франция

Patron PS3095 508 "

Производство: Китай
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Испытания

Требования к шаровым опорам, а также их испытаниям содержатся в ГОСТ Р 52433-2005 «Автомобильные транспортные средства. Шарниры шаро-
вые. Технические требования и методы испытаний». Именно на этот документ мы и ориентировались в этом тесте.

Согласно ему шаровые опоры должны пройти целый комплекс испытаний, при этом норматив минимально допустимых усилий зависит от диа-
метра шара. Так, например, минимально допустимое усилие вырыва шарового пальца из корпуса опоры при диаметре шара пальца от 21 до 25 мм 
составляет 1500 кгс, а минимально допустимое усилие выдавливания для этого диапазона диаметров — 2100 кгс.

Замер диаметра шара Замер твёрдости шарового пальца

Установка шаровой опоры в оснастку на разрывной машине
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Тесты на прочность

Прочнее оригинальной опоры на вырыв оказалась только опора Moog, ближе всех была деталь марки Eurorepar; все остальные отстали по усилиям 
минимум на 800 кгс, или 15%. Самой слабой на вырыв оказалась шаровая TRW: усилие меньше, чем у оригинала, почти на 2 тонны.

Самой прочной на выдавливание оказалась все та же опора TRW с показателем 5 тонн. Самое слабое усилие выдавливания из предоставленных об-
разцов показала шаровая опора Fenox — палец вылез из опоры при превышении минимально допустимого усилия выдавливания всего лишь на 11%, 
при этом у остальных опор это усилие превышает нормативный минимум более чем на 50%.

В нашу программу испытаний входит также проверка качества термообработки шарового пальца. Для этого мы пользуемся твердомером 
ТР-5006-М, который производит замер поверхностной твердости по методу Роквелла (глубина погружения алмазного конуса с заданной нагрузкой). 
Измерения показали, что у основной массы испытанных деталей поверхностная твердость шаровых пальцев находится в пределах 25–31 HRC. Однако 
если шаровой палец у оригинальной опоры имеет поверхностную твердость 40 единиц HRC, то среди «неоригинала» к такому результату стремятся 
только Eurorepar с показателем 39 HRC и TRW с 38 единицами твердости.

Также мы замеряли момент сопротивления при вращении шарового корпуса в корпусе шарнира, при этом повышенный момент сопротивления 
вращению (в 2 раза выше, чем у оригинала) показала только опора Fixar: 9,5 Нм против 4,5 Нм.

Так выглядит шаровый палец сразу после вырыва его из опоры

Замер усилия проворота шарового пальца в опоре
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Тест пыльников на морозоустойчивость

Для имитации суровых зимних условий мы испытывали пыльники на хрупкость резины после заморозки. Подобный тест особенно актуален для 
России, так как в некоторых регионах нашей страны зима может продолжаться более полугода, а незамеченная автовладельцем трещина в замерзшем 
пыльнике быстро вызовет поломку опоры из-за попадания реагентов, соли и песка между шаровым пальцем и специальной пластиковой обоймой.

Пыльники замораживали в морозильной камере в течение суток при температуре –40 °C, после чего извлекали оттуда и сразу же резко сжимали. 
На этом этапе проверки все пыльники остались целы. Поэтому мы понизили температуру до –50 °C и снова предприняли попытку сжатия. Несмо-
тря на заморозку, мягкими остались СTR, Fixar, TRW, PSA, Patron. У Eurorepar и NK оторвался верхний буртик, чашка пыльника осталась эластичной. 
Остальные пыльники эластичность потеряли.

Тест на стойкость к коррозии
Для всех деталей подвески мы в обязательном порядке проводим проверку коррозионной стойкости в камере соляного тумана Weiss Technik 

SSC1000 с выдержкой 96 часов в 5%-ном нейтральном соляном тумане.
По сравнению с остальными более дорогостоящий нержавеющий крепеж используют для комплектации опор только Moog и Lemförder, на корпусах 

появились побежалости, резьбы пальцев и установочная резьба корпуса — чистые.
У оригинальной шаровой опоры и Eurorepar на неокрашенных корпусах после выдержки в соляном тумане отсутствует ржавчина, нет ржавчины 

и на окрашенных корпусах CTR и Zekkert, однако у Zekkert при этом заржавела гайка и стопорные кольца, фиксирующие пыльник, а у CTR появилась 
ржавчина на резьбе пальца.

У деталей TRW, Fenox появилась коррозия на гайках, а также на резьбе пальца, побежалости/ржавчина на корпусе, но почти не оказалось коррозии 
на установочной резьбе корпуса.

У Metaco, NK, Fixar обнаружились большие пятна ржавчины на гайках, ржавчина на пальцах, корпусах (в том числе на установочной резьбе), у Fixar 
с корпуса стала осыпаться краска.

Окончание испытаний в камере соляного тумана
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Бренд
Вырыв шарового пальца, 

кгс (норма 1500 кгс)
Выдавливание шарового 

пальца, кгс (норма 2100 кгс)
Заморозка пыльника, 

– 40 °С*
Заморозка 

пыльника, – 50 °С*
Усилие проворота 

пальца, Н∙м
Твердость по Роквеллу, 

HRC

CTR 4000 (2,67) 3300 (1,57) + + 6,5 27

Eurorepar 5260 (3,51) 3380 (1,61) + +/– 3,9 39

Fenox 4640 (3,09) 2340 (1,11) + – 5,2 31

Fixar 3880 (2,59) 3440 (1,64) + + 9,5 31

Lemförder 4060 (2,71) 3960 (1,89) + – 5,3 35

Metaco 4380 (2,92) 3500 (1,67) + – 2,7 25,5

Moog 6980 (4,65) 3580 (1,7) + – 3,8 28

NK 3680 (2,45) 3380 (1,61) + +/– 4,4 31,5

Patron 4360 (2,91) 3460 (1,65) + + 3,5 29,5

PSA 5400 (3,6) 3340 (1,59) + + 4,5 40

TRW 3480 (2,32) 5000 (2,38) + + 4,0 38

Zekkert 4520 (3,01) 3280 (1,56) + – 4,9 31

* + образец выдержал испытание; +/– выявлены отдельные недостатки; – образец не выдержал испытание.

Так выглядят детали после испытания в соляном тумане
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Каков итог?

Иными словами, оригинальная шаровая опора изначально рассчитана на то, чтобы сопротивляться по большей части усилию, направленному 
на вырыв пальца. Детали, выпускаемые в качестве замены оригиналу, в идеале должны обладать схожими характеристиками и по крайней мере 
не слишком уступать оригинальному изделию в плане прочности на вырывание пальца.

Все испытанные нами опоры соответствуют требованиям ГОСТа, однако оригинальная деталь от PSA продемонстрировала весьма высокие показа-
тели в плане прочности, которые оказались недостижимыми для большинства конкурентов.

• CTR — сбалансированные показатели прочности; морозостойкий пыльник, хорошая коррозионная стойкость.
• Eurorepar — представленные образцы были практически идентичны оригинальному изделию на всех этапах испытаний.
• Fenox — третье место по усилию вырыва, но последнее по усилию выдавливания шарового пальца; низкая коррозионная стойкость.
• Fixar — хорошая по прочности опора, морозостойкий пыльник; немного завышено усилие проворота шарового пальца; после соляного тумана 

сходит краска.
• Lemförder — равнопрочная 4-тонная опора, нержавеющий крепеж в комплекте, но пыльник не выдержит движения при –50 °C.
• Metaco — сбалансированные показатели прочности, хотя и низковата поверхностная твердость шарового пальца. Есть некоторые вопросы 

по коррозионной стойкости.
• Moog — единственная опора, которая оказалась прочнее оригинального изделия, но к морозостойкости пыльника есть серьезные вопросы.
• NK — усилие вырыва почти в 2,5 раза превышает ГОСТ, но несколько меньше, чем у других брендов; пыльник морозоустойчив и не боится 

экстремального мороза.
• Patron — сбалансированные показатели прочности, морозостойкий пыльник.
• TRW — самая прочная деталь по усилию выдавливания, палец имеет поверхностную закалку, как и у оригинального изделия; но эта же шаровая 

оказалась самой слабой по усилию вырыва.
• Zekkert — четвертое место по усилию вырыва из всех 14 участников теста, усилие выдавливания почти как у оригинала; хорошая коррозионная 

стойкость корпуса, но заржавели мелкие комплектующие; пыльник не выдерживает экстремального холода.

Главное, что бросается в глаза при анализе результатов испытаний, — это продемонстрированная некоторыми образцами весьма значительная 
разница между максимальными усилиями на вырыв и выдавливание шарового пальца. В частности, подобные результаты показала и оригинальная 
деталь. За комментарием по этому поводу мы обратились к специалистам альянса Stellantis, в который, напомним, отныне входит бывшая PSA Group 
(производитель автомобилей Peugeot и Citroen).

Дмитрий Абрамов, Stellantis:
«В настоящее время на наших автомобилях, поставляемых на рынок РФ, применяется передняя подвеска типа McPherson. При такой 
конструкции шаровая не подвержена большим нагрузкам на вырывание/выдавливание шарнира при проезде неровностей. Всю нагрузку 
воспринимает амортизаторная стойка. Шаровая испытывает лишь нагрузки, связанные с инерцией рычага (в осевом направлении шаро-
вой). Действительно большие нагрузки шаровая испытывает в горизонтальной плоскости от удара колеса о край ямы. Можно сказать, 
что это схоже с нагрузкой на вырыв пальца».

Образцы, отмытые от поверхностной ржавчины перед проведением оценки коррозионных повреждений
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Чем больше благ мы получаем 
в транспортных средствах, тем 
больше электронной начинки необ-
ходимо для того, чтобы эти блага 
работали на нас. Вместе с тем 
пандемия вскрыла уязвимость 
новых технологических решений. 
Причем пока только экономиче-
ского характера. Хотя, думается, 
в дальнейшем не только пандемия 
станет нашей головной болью 
на пути всеобъемлющего внедре-
ния электроники в нашу жизнь.

Чипы и пандемия
Сегодня любой современный 

автомобиль, будь то легковуш-
ка, развозной фургончик либо 
тяжелый грузовик, немыслим без 
электронной начинки. Часть ее от-
вечает за безопасность на дорогах, 
и не только, часть — за комфорт-
ные условия пребывания за рулем. 

Наконец, вездесущие инфотейн-
мент-системы — за информацию 
и развлечения. Для коммерческого 
транспорта добавляется еще одна 
функция — флит-менедж мент: 
онлайн-диагностика, удаленный 
сервис, организация и контроль 
за работой транспортного сред-
ства. Уже в ближайшей перспек-
тиве ко всем этим функциям 
присоединится способность 

транспортного средства к автоном-
ному передвижению, что потребует 
на порядок большего количества 
электронных компонентов с более 
сложной архитектурой.

Именно сейчас, в разгар 
пандемии, у всех на слуху вдруг 
оказались такие термины, как 
чипы, микросхемы, платы, полу-
проводники. Они-то и составляют 
ту самую электронную начинку 

наших с вами машин, и из-за них, 
собственно, и случился нынешний 
сыр-бор.

Казалось бы, где пандемия, 
а где электронные компоненты! Ан 
нет, связь оказалась на редкость 
прямой. Во время локдаунов пред-
приниматели, чьи производства 
не связаны с жизненно важными 
функциями существования обще-
ства, были вынуждены отправить 
своих работников по домам без 
содержания (в худшем случае) или 
на удаленку (приемлемый вариант 
для обеих сторон). Это привело 
к повышенному спросу на быто-
вую технику (особенно пылесосы, 
УФ-лампы и системы очистки воз-
духа — все вдруг озаботились сво-
им здоровьем), а также облачные 
вычисления, планшеты, ноутбуки, 
смартфоны (+10,9% — в 2019–
2020 годах, +6,3% — в 2021-м). 
Тогда как спрос на новые машины 
резко упал.

По данным американской 
торговой группы Consumer Tech 
Association, в 2020 году розничные Ф
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продажи в США составили ре-
кордные $442 млрд. Причем спрос 
на гаджеты, такие как игровые кон-
соли, наушники и устройства для 
«умного дома», в 2021 году будет 
только расти. Для производства 
всей этой техники также нужны 
полупроводники.

В этот самый момент и произо-
шло перераспределение электрон-
ных компонентов (для краткости 
в дальнейшем будем называть их 
чипами) из одной сферы потребле-
ния в другую. Для производителей 
чипов автомобилестроительные 
компании находятся на втором 
месте по значимости после тех-
нологических, так как создатели 
гаджетов заключают долгосрочные 
контракты на поставку. В 2020 году 
только 3% продаж TSMC (ос-
новного производителя чипов) 
приходилось на автомобильные 
чипы, а на полупроводники для 
смартфонов — 48%.

Именно поэтому больше 
других пострадала автоиндустрия, 
особенно в момент ее «выздо-
ровления», — причем не только 
в количественном выражении, 
но и в денежном. По оценкам экс-
пертов, в современном автомобиле 
используется от 40 до 150 различ-
ных чипов в зависимости от его 
класса и назначения. Стоимость 
чипов, устанавливаемых на одну 
машину, в среднем составляет $80, 
тогда как для электромобиля — 
уже порядка $550.

На сегодня глобальный рынок 
полупроводников для автомобиль-
ной индустрии оценивается в $48,1 
млрд. По прогнозам экспертов, 
к 2026 году он может достиг-
нуть $129 млрд. Причины такого 
стремительного роста — увели-
чение спроса на электромобили, 
внедрение новых систем безопас-
ности и комфорта, а в перспекти-
ве — автономного передвижения 
транспортных средств.

Как возник дефицит 
и почему дорожают чипы?

Одну из причин эксперты 
видят в способах доставки чипов 
конечным потребителям. Ни для 
кого не секрет, что основные про-
изводства чипов сосредоточены 
в Юго-Восточной Азии, а сущест-
венная доля автопроизводств — 
в Европе и США. Возят все это 
контейнерами. В них-то и возникла 
первая загвоздка.

В период пандемии Китай со-
кратил закупки товаров при сохра-
нении роста экспорта как в страны 
Европы, так и в США. Образовался 
дисбаланс из-за скопления пустых 
контейнеров в странах-импортерах. 
Рост стоимости фрахта контей-
неров (105–142%) должен был 
привести к увеличению конечной 
стоимости продукта (10–20%), что, 
собственно, и произошло. Введе-
ние же разного рода ограничений 
и сроков оформления документов 
сказалось на сроках прохождения 
грузов.

Казалось бы, есть спрос — на-
ращивай предложение, но не тут-
то было. Возникает вторая веская 
причина. Ведущие мировые 
производители микросхем (TSMC, 
Samsung Electronics и иже с ними) 
не учли возможного увеличения 
объемов спроса, сосредоточив-
шись на R&D, а не на создании 
дополнительных мощностей 
по производству чипов. К тому же 
производство чипов требует до-
рогостоящего оборудования, а его 
производят компании, перечислить 
которые можно по пальцам одной 
руки. Да и сам процесс изготовле-
ния растянут по времени (кри-
сталлы не растут как грибы после 
дождя).

Все вышеперечисленное 
и привело к дефициту чипов 
в автостроении, а заодно и их 
удорожанию. В конечном счете это 
вылилось в повышение розничных 
цен на автомобили.

По итогам года производство 
автомобилей в мире, по прогнозам 
экспертов Boston Consulting Group 
(BCG), сократится на 7–9 млн 
единиц. По их данным, в общей 
сложности в первом полугодии 
автозаводы планеты суммарно 
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«недовыполнили» план по про-
изводству почти на 4 млн машин, 
из которых более 2,6 млн при-
шлось на второй квартал.

Сильнее всего корректировать 
свои планы пришлось предприяти-
ям Ford (снижение выпуска более 
чем на 700 тыс. шт.), Stellantis 
(бренды Opel, Citroen, Peugeot, 
Jeep, Chrysler, Dodge, Fiat, Alfa 
Romeo, Maserati, Lancia — минус 
в общей сложности около 600 тыс. 
машин) и альянса Renault-Nissan-
Mitsubishi (сокращение произ-
водства примерно на 415 тыс. 
автомобилей). А по сообщению 
группы TRATON (MAN, Scania, 
Volkswagen Caminhões e Ônibus), 
с конца августа продолжающаяся 
нехватка поставок полупроводни-
ков и других основных закупаемых 
запчастей оказывает растущее 
влияние и приводит к снижению 
объемов продаж.

Дефицит затрагивает прак-
тически все бренды, но в разной 
степени определяется их сетью 
поставщиков, характеристиками 
отдельных автомобилей и потреби-
тельским спросом. Каждый бренд 
еще более активизировал свои 
меры по мониторингу сети постав-
щиков, чтобы иметь возможность 
как можно быстрее реагировать 
на задержки и отмены. В послед-
нее время серьезные трудности 

с поставками полупроводни-
ков в первую очередь связаны 
с ростом числа случаев COVID-19 
в Малайзии и последовавшей 
за этим изоляцией. В Малай-
зии имеют свои производства 
многие компании, производящие 
микросхемы для автомобильной 
промышленности.

Это у них, а что у нас?
Еще летом, во время презен-

тации «ГАЗели NN», я задавал 
вопрос представителям Горьков-
ского автозавода о положении 
дел на производстве, поскольку 
новая модель перешла в разряд 
«цифровизованных». В ответ меня 

заверили, что ситуацию удается 
держать под контролем, кроме 
того, заводом создан задел, кото-
рый позволит безбедно просуще-
ствовать до конца года.

Если судить по официальным 
сообщениям КАМАЗа, то его ны-
нешнее обострение ситуации прак-
тически не коснулось. В настоящее 
время с конвейера ежедневно 
сходят рекордные 210 грузовиков. 
В этом году камское предприятие 
надеется захватить долю на рынке 
машин полной массой свыше 
14 тонн в 51%.

Вместе с тем, реально оце-
нивая ситуацию как на рынке, 
так и на отечественных заводах, 
Минпромторг разрешил временно 
не оснащать новые автомобили 
системой ЭРА-ГЛОНАСС. АвтоВАЗ 
уже воспользовался этим посла-
блением. Помимо этого, завод 
занялся выпуском Lada Granta, 
Vesta и XRAY без «мультируля» 
и магнитолы. Есть вероятность, что 
осенью на рынке появится вариант 
Granta без кондиционера и ABS 
с электронным распределением 
тормозных сил. Стартовая цена та-
кого автомобиля заметно снизится.

Несколько слов о нашей 
электронике. По мнению ряда 
экспертов, основные проблемы 
российской микроэлектроники — 
это недостаток долгосрочных 
инвестиций и технологическое 
отставание. В планах правитель-
ства значится переход микро-
электронной промышленности 
на «новые технологии», но эти 
технологии были освоены Intel еще 
в 2015 году. Проще говоря, сейчас 
Россия может производить чипы 
для промышленных и инфра-
структурных систем (где важно 
стабильно выдерживать большие 
нагрузки) и пока не может — для 
потребительского сегмента (где 
необходим миниатюрный размер 
устройства).

Частично проблема решает-
ся мерами госрегулирования, 
и хотя полностью одномомент-
но заместить все иностранные 
микросхемы своими нереально 
(нет соответствующих технологий, 
оборудования, материалов, мощ-
ностей и требуется время, чтобы 
их развить) — там, где технологии 
позволяют, можно точечно и отно-
сительно быстро усилить позиции.

Каков итог?
Как долго продлится кризис 

комплектующих, пока никто 
не знает. В планах автопроизводи-
телей — не только переориентация 
на сверхбюджетные комплектации, 
но и остановки конвейеров. Есть 
вероятность (и об этом уже от-
крыто говорят некоторые крупные 
игроки авторынка), что кризис 
в отрасли может продлиться 
до 2023 года.

Интегральная (микро) схема (ИС, ИМС, IC (англ.)), микросхема, м/сх, 
чип (англ. Chip — «тонкая пластинка»: первоначально термин относился 
к пластинке кристалла микросхемы) — микроэлектронное устройство, 
электронная схема произвольной сложности (кристалл), изготовленная 
на полупроводниковой подложке (пластине или пленке) и помещенная 
в неразборный корпус или без такового в случае вхождения в состав 
микросборки. Большинство микросхем изготавливается в корпусах для 
поверхностного монтажа
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Автоаксессуары

Новости 

Компания Bosch разработала компактный зарядный кабель для 
электромобилей со встроенной технологией гибкой зарядки и без блока 
управления.

Вес нового аксессуара составляет около 3 кг — представители 
компании сообщают, что это на 40% меньше, чем у традиционных 
аналогов. Устройство также стало компактнее: блоки управления 
и контроля мощности зарядки встроены в разъем Type 2, а на другом 
конце бытовой вилки находятся регулятор температуры и устройство 
остаточного тока.

В Bosch заявляют, что кабель защищен от перегрузки и не перегреется 
даже при регулярной подзарядке от бытовой розетки с зарядной 
мощностью до 3 кВт. Кабель будет поставляться вместе с адаптерами для 
штекеров Type 2 либо для домашней розетки. Трехфазный кабель позволит 
заряжать автомобиль с переменным током мощностью до 22 кВт.

Впервые инновационный кабель показали на мюнхенской выставке 
IAA Mobility 2021. Уточняется, что при разработке новой технологии 
инженеры уложились в рекордные сроки: на создание инновационного 
кабеля ушло всего 18 месяцев. Серийное производство и поставки 
клиентам нового кабеля планируется начать в середине 2022 года В фирменном ассортименте бренда Heyner появились чехлы для 

колес с застежками-липучками.
Представители Heyner отмечают, что использование липучек вместо 

традиционных шнурков позволяет сэкономить время, необходимое 
для надевания чехла. Новинки изготовлены из нейлона 600D, который, 
по словам производителя, был выбран благодаря его эластичности 
и водонепроницаемости.

Чехлы доступны в двух размерностях. Размер М предназначен для 
хранения колес диаметром от 14 до 18 дюймов с шириной профиля 
245 см и максимальной длиной окружности 210 см. SUV XL подойдет для 
колес с диаметром диска от 16 до 22 дюймов при максимальной ширине 
профиля 285 см и длине окружности 245 см.

На каждом чехле расположены отсек для хранения колесных болтов 
и ручка для переноски. Отличить упакованные колеса можно при помощи 
специальных меток. За чехлы размера М компания просит 4200 рублей, 
а более вместительный вариант доступен за 4600 рублей 

Линейку видеорегистраторов компании Navitel пополнило устройство RS2 Duo со второй 
камерой для съемки происходящего в салоне автомобиля.

Обе камеры устройства оснащены сенсором Sony 307 Starvis и снимают видео в разрешении 
1920x1080 пикселей с частотой 30 кадров в секунду. При этом угол обзора фронтальной камеры 
составляет 136°, а салонной — 143°. Салонный объектив имеет инфракрасные светодиоды, 
благодаря чему соответствующая камера может вести съемку даже в темноте.

В Navitel считают, что такое решение окажется особенно востребованным у операторов 
таксопарков и сервисов каршеринга, которые часто сталкиваются с непредвиденными ситуациями 
при обслуживании клиентов.

RS2 Duo поддерживает microSD-карты объемом до 256 Гб и оснащен функцией «охрана 
на парковке», которая автоматически включит запись в случае удара по припаркованному 
автомобилю. Отснятые в экстренных ситуациях кадры сохраняются в отдельную папку, 
защищенную от перезаписи. Устройство имеет IPS-дисплей диагональю 2 дюйма, на котором 
можно смотреть записанные файлы. Для редактирования видео предусмотрена программа Navitel 
DVR Player.

В пресс-службе компании сообщают, что новое устройство уже поступило в продажу. 
Розничная цена составляет 7990 рублей 

Heyner выпустил колесные чехлы  

на липучке

Bosch представил компактный кабель 

для зарядки электромобилей

Navitel разработал двухканальный видеорегистратор 

для такси и каршеринга
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Бренд Airline расширил фирменный 
ассортимент гаечных ключей. Покупателям стали 
доступны новые наборы накидных, рожковых 
и комбинированных ключей.

Фирменные ключи выполнены из хром-
ванадиевой стали марки CrV50BV30 и имеют 
заявленную твердость 45–47 по шкале 
HRC. Наборы ключей поставляются вместе 
с держателем. Самый доступный набор 
за 735 рублей включает в себя 6 комбинированных 
ключей размером 8–17 мм. Накидные ключи 
Airline в комплекте из 6 штук размером от 6x7 
до 17x19 мм обойдутся в 835 рублей.

Комбинированные ключи предлагаются 
в наборах по 8 (8–17 мм; 935 рублей), 
10 (8–19 мм; 1165 рублей) или 12 предметов 
(6–22 мм; 1565 рублей). Рожковые ключи Airline 
поставляются в наборе из 8 предметов размером 
от 8x10 до 22x24 мм. Стоимость такого набора — 
1035 рублей.

Также в ассортименте представлены 
комбинированные ключи с трещотками. Набор из 6 предметов от 8 до 17 мм обойдется в 1640 рублей, а приобрести комплект из 10 ключей размером 
от 8 до 24 мм можно за 3330 рублей.

Представители бренда заявляют, что продуманный профиль накидной части ключа помогает предотвратить повреждение болтов и гаек, 
а эргономичная рукоятка позволяет прилагать большее усилие без вреда для кистей рук 

У Airline появились наборы гаечных 

ключей в новых комплектностях
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Илья Шельменкин

Атака «клонов»
Тест 14 автомобильных компрессоров

Ф
от
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 ж
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ок
» Когда на рынке появился компрессор марки Tornado, его название быстро стало нарицательным: так стали 

именовать любое похожее на него устройство подобного типа. В настоящее время количество «клонов» перво-
начальной модели перевалило за несколько десятков при более или менее одинаковых заявленных характе-
ристиках. Мы закупили 14 таких компрессоров с целью проверить, как работают устройства марки Tornado и их 
многочисленные аналоги.

14 автомобильных 
компрессоров

Атака 
«клонов»
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Goodyear GY-30L 2300 "

SkyWay Tornado AC-580 1499 "

«Сирокко» ACM 355 1270 "

Tornado AC580B 960 "

Tornado AC580 850 "

Airline X 1427 "

LuzWoo Tornado AC 580 1236 "

CarFort Tornado CT1035 999 "

Startis MD-AC1913A 1293 "

Denzel DC-20 1619 "

Stvol SCR 580 1547 "

AutoStart Tornado AC-580 920 "

Autopremier Expert-30 1880 "

Dollex tornado 1595 "

ПРОТЕСТИРОВАННЫЕ 
ОБРАЗЦЫ
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Подключение компрессоров 
производилось при помощи источ-
ника питания, выходное напря-
жение которого было выставлено 
ровно на 12 В. Перед проведением 
испытаний мы проверили, соот-
ветствуют ли заявленные длины 

проводов и шлангов фактическим, 
так как ранее неоднократно стал-
кивались с подобными несоответ-
ствиями.

По результатам измерений 
выяснилось, что самое значитель-
ное несоответствие длины провода 

(по факту он почти на 0,6 метра 
короче) — у компрессора Stvol, 
на 23 см короче заявленного шланг 
у компрессора AutoStart.

Несколько удивил компрессор 
Tornado AC580B: суммарная длина 
провода и шланга составляет чуть 

более 2,5 метра — до переднего 
колеса дотянется, но до заднего 
достанет только у небольших ав-
томобилей, к тому же предупреж-
дение о столь скромной длине 
провода и шланга на упаковке 
отсутствует.

Бренд, модель
Заявленная/фактическая 

длина шлангов, м
Заявленная/фактическая 

длина проводов, м
Заявленное непрерывное 

время работы, мин
Заявленный расход 

воздуха, л/мин
Вес изделия, кг

Goodyear GY-30L 1/1,02 3/3 30 30 1,47

Denzel DC-20 0,8/0,82 2,8/2,75 15 35 1,415

Airline X 0,65/0,68 3/3 15 30 1,42

SkyWay Tornado AC-580 0,75/0,76 2,8/2,9 15 30 1,4

Stvol SCR 580 1/1,04 3/2,42 15 35 1,455

LuzWoo Tornado AC 580 НД/0,99 НД/2,75 15 30 1,25

«Сирокко» ACM 355 1/0,98 3/2,83 30 35 1,39

AutoStart Tornado AC-580 1/0,77 3/2,8 10 30 0,89

CarFort Tornado CT1035 0,9/0,93 3/2,83 15 35 1,385

Tornado AC580B НД/0,77 НД/1,85 20 55 0,845

Autopremier Expert-30 1/1,02 2,5/2,75 15 30 0,955

STARTIS MD-AC1913A 0,6/0,63 2,5/2,5 10 35 0,75

Tornado AC580 НД/0,77 НД/2,8 6 55 0,885

Dollex tornado 1/0,99 НД/2,75 15 35 1,745

Испытания

Проверка скорости накачивания
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Проверка скорости 
накачивания

На следующем этапе испытаний 
мы проверяли скорость накачива-
ния 13,4-литрового баллона до 2, 
3 и 4 атм с проверкой точности 
показаний манометров компрессо-
ров с поверенным манометром, при 
этом производился замер потребля-
емой силы тока на каждой достиг-
нутой ступени давления. Сверялось 
также с заявленным максимальное 

развиваемое компрессором давле-
ние при накачивании в «стену», то 
есть с перекрытым шлангом.

Исходя из полученных значений 
скорости заполнения баллона 
можно рассчитать расход потреб-
ляемого компрессором воздуха 
по формуле:

Lb = (Vr ∙ ∆P)/t, где
• Lb — искомый расход 

воздуха,

• Vr — объем емкости (л),
• ΔР — разница давлений 

на начало и конец измерений 
(атм),

• t — время работы (мин).

Результаты расчетов — в таб-
лице ниже.

На этапе начальной проверки 
из строя вышли сразу два ком-
прессора — Startis при создании 
давления в 2,6 атм и Autopremier 

на давлении 3,5 атм. Не обошлось 
и без применения паяльника: 
в штекере компрессора LuzWoo 
после 5 минут работы отсоединил-
ся плюсовой провод в разъеме. 
Для проведения дальнейших 
испытаний пришлось произвести 
его ремонт.

Компрессоры Goodyear, 
LuzWoo, Startis при работе ви-
брируют так, как будто постоянно 
пытаются куда-то «убежать».

Бренд, модель
Заявленное/фактическое 

давление, атм
Показания манометра, 

эталон/факт, атм
Время накачки баллона  

до указанного давления, мин
I, A

Расчетный расход воздуха 
при создании давления 

до 2 атм, л/мин

Goodyear GY-30L 7/7
2/1,5
3/3

4/4,2

2 — 1,27
3 — 2,55
4 — 4,37

9,85 — ХХ
11,9 — 2 атм
12,5 — 3 атм
12,9 — 4 атм

18,5

Denzel DC-20 7/7
2/1,9
3/2,9
4/3,8

2 — 1,57
3 — 3,31
4 — 5,54

8,9 — ХХ
10,55 — 2 атм
10,9 — 3 атм
11,25 — 4 атм

13,7

Airline X 7/7
2/1,9
3/3

4/4,2

2 — 1,24
3 — 2,3
4 — 4,05

10 — ХХ
11,3 — 2 атм
11,2 — 3 атм
10,7 — 4 атм

19,1

SkyWay Tornado AC-580 7/7
2/1,7
3/3
4/4

2 — 2,08
3 — 3,38
4 — 5,26

7,2 — ХХ
9 — 2 атм

9,3 — 3 атм
9,4 — 4 атм

12,6

Stvol SCR 580 10/9
2/2

3/3,2
4/4,3

2 — 1,2
3 — 2,2
4 — 3,34

7,5 — ХХ
9,9 — 2 атм
10,2 — 3 атм
10,3 — 4 атм

20,2

LuzWoo Tornado AC 580 7/7
2/1,8
3/3,4
4/4,9

2 — 2,25
3 — 4,41
4 — 8,06

8 — ХХ
10,4 — 2 атм
11,5 — 3 атм
12 — 4 атм

11,1

«Сирокко» ACM 355 7/10
2/2

3/3,5
4/5,1

2 — 1,39
3 — 3,01
4 — 4,49

7,6 — ХХ
9,3 — 2 атм
9,2 — 3 атм
9,3 — 4 атм

16,2

AutoStart Tornado AC-580 6/6
2/1,7
3/3,4
4/4,8

2 — 2,17
3 — 3,4
4 — 4,8

5,0 — ХХ
6,2 — 2 атм
6,2 — 3 атм
5,8 — 4 атм

11,8

CarFort Tornado CT1035 10 / манометр до 7
2/2

3/2,9
4/4,1

2 — 1,41
3 — 2,56
4 — 4,39

11,5 — ХХ
12,9 — 2 атм
13,0 — 3 атм
12,8 — 4 атм

15,9

Tornado AC580B 10,55 / манометр до 7
2/2,3
3/3,4
4/4,5

2 — 2,06
3 — 3,44
4 — 5,56

2,6 — ХХ
4,5 — 2 атм
4,8 — 3 атм
5,2 — 4 атм

12,8

Autopremier Expert-30 10 / манометр до 7
2/4

3/4,8
3,5/6,8

2 — 2,35
3 — 5,05

3,5 — 8,47

5,6 — ХХ
7 — 2 атм
7 — 3 атм

10,4

STARTIS MD-AC1913A 10/
2/1,8

2,6/2,7
2 — 4,05
2,6 –7,37

7 — ХХ
6,2 — 2 атм
10 — 2,6 атм

6,6

Tornado AC580 10,55/10
2/2

3/3,4
4/4,8

2 — 2,22
3 — 4,19
4 — 7,35

5,4 — ХХ
6,4 — 2 атм
6,4 — 3 атм
5,4 — 4 атм

11,3

Dollex tornado 10/10
2/1,9
3/2,9
4/3,9

2 — 1,2
3 — 2,17
4 — 3,32

7 — ХХ
9,9 — 2 атм
10,6 — 3 атм
10,8 — 4 атм

20,2
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Самые производительные 
устройства — Dollex, Stvol, Airline, 
Goodyear: они обеспечивают нака-
чивание 13,4-литрового баллона 
до 2 атм менее чем за 1,5 минуты.

Проверка штатных манометров
При проверке точности показа-

ний манометров выяснилось, что 
при разном давлении у большин-
ства компрессоров показания силь-
но разнятся — в основном в боль-
шую сторону, от 0,3 до 3,3 атм. 
Погрешность показаний не более 
0,2 атм обеспечивают только мано-
метры компрессоров Denzel, Airline, 
CarFort, Dollex, Startis.

На данном этапе проверки 
из строя вышли два компрессора: 
Startis, который сломался при 
давлении 2,5 атм, и Autopremier 
при давлении 3,5 атм — оба были 
сняты с дальнейших испытаний.

«Пытка» холодом
Автомобильный компрессор — 

устройство, которое может понадо-
биться в любых погодных услови-
ях, поэтому мы решили проверить, 
как подопытные образцы работают 
на морозе. Компрессоры были 
помещены на сутки в морозильную 
камеру с температурой –20 °С, 
и после этого мы проверили их 
работоспособность.

Не смог запуститься замерзший 
компрессор Carfort; запустились, 
но некоторое время не создавали 
давление компрессоры AutoStart 
и оба Tornado. Замерз мано-
метр у компрессора Dollex. При 
проверке на эластичность у всех 
компрессоров остались целыми 
шланги и изоляция проводов.

Испытание на ресурс
Следующим этапом стала провер-

ка компрессоров на ресурс. Каждый 
должен был отработать по 10 минут 
при давлении 2 атм с последую-
щим получасовым отдыхом. Время 
наработки 10 минут было выбрано 
исходя из того, что для некоторых 
компрессоров такая продолжитель-
ность непрерывной работы является 
максимально допустимой.

При таком режиме наработки 
на втором цикле у компрессора 
SkyWay выпал винт, удержива-
ющий защитную пластиковую 
крышку, на середине шестого цик-
ла вышел из строя Tornado AC580, 
а на десятом цикле оплавился 
и отвалился провод в штекере 

у «Сирокко» — пришлось снова 
браться за паяльник.

Для оценки износа компрессо-
ров после ресурсного теста с сум-
марной двухчасовой наработкой 
их снова проверили на скорость 
накачивания баллона. Для эконо-
мии места приведем результаты 
только тех компрессоров, которые 
ухудшили свои показатели.

При повторной оценки отпал 
провод в штекере прикуривания 
у компрессора Denzel — и его мы 
вернули в строй для продолжения 
испытаний. У «Сирокко» после цикла 
испытаний расхождение показаний 

манометра увеличилось — при фак-
тическом давлении 4 атм манометр 
стал показывать 5,7 атм!..

Компрессор SkyWay потерял 
былую скорость работы, а при 
достижении накачанного давления 
в 3 атм потребляемая сила тока 
резко подскочила до 16 А — 
с дальнейших испытаний снят.

Неторопливые LuzWoo 
и AutoStart стали накачивать 
баллон еще медленнее, при этом 
AutoStart увеличил время создания 
давления в баллоне до 4 атм почти 
в 1,5 раза. Ненамного потерял свои 
свойства Tornado AC580B.

Последним этапом испытаний 
стала проверка компрессоров 
на наработку двух циклов в тече-
ние 30 минут: это время указано 
у части изделий как допустимое 
время непрерывной работы, так 
что попробуем равняться на него.

Carfort вышел из строя через 
15 минут работы — это время 
указано для него как допустимое, 
LuzWoo отказал после 20 минут 
наработки. У «Сирокко» к концу 
второго цикла наработки вышел 
из строя манометр — стрелка 
упала до 0, при этом компрессор 
мог создавать давление.

Бренд, модель
Показания манометра,  

эталон/факт, атм
Время накачки баллона до указанного 

давления, мин
I, A

SkyWay Tornado AC-580
2/1,7
3/3

2 — 2,20
3 — 5,37

10 — ХХ
10,7 — 2 атм
16 — 3 атм

LuzWoo Tornado AC 580
2/1,8
3/3,4
4/5

2 — 2,36
3 — 5,12
4 — 9,34

6,2 — ХХ
8,5 — 2 атм
9,2– 3 атм

9,6 — 4 атм

AutoStart Tornado AC-580
2/1,7
3/3,4
4/4,8

2 — 2,22
3 — 5,0
4 — 9,45

4,4 — ХХ
5,2 — 2 атм
4,2 — 3 атм
3,4 — 4 атм

Tornado AC580B
2/2,3
3/3,4
4/4,5

2 — 2,18
3 — 3,59
4 — 6,1

2,6 — ХХ
4,7 — 2 атм
5,0 — 3 атм
5,4 — 4 атм

Проверка характеристик компрессора после 2 часов циклической наработки

Проверка точности показаний манометра
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Не рекомендуем к покупке

• Startis MD-AC1913A — сломается при первой же попытке накачать колесо.
• Autopremier Expert-30 — у изделия высокая стоимость, которая ничем не подкреплена: компрессор вышел из строя на первоначальном этапе 

испытаний при давлении 3,5 атм.
• Tornado AC580 — мало того что провод и шланг — самые короткие из всех участников теста, так и компрессора хватит только на то, чтобы 

накачать всего лишь 5–6 колес.

Есть претензии (компрессоры, которые работают при определенных условиях)
• SkyWay — суммарный ресурс составляет всего 2 часа наработки, погрешность манометра — 0,3 атм в зоне фактического давления 2 атм, низкое 

качество сборки — винт кожуха отпал после 10 минут работы.
• CarFort — суммарная наработка компрессора составила только 2 часа 15 минут, зимой бесполезен.
• LuzWoo — один из самых медленных по скорости накачивания, время наработки составило 2 часа 20 минут, неточный манометр, питающий 

провод в штекере отсоединился после 5 минут работы.
• AutoStart — самое значительное падение производительности после суммарной наработки 2 часа.
• «Сирокко» — четвертое место по производительности. Отгорел провод после 90 минут суммарной наработки, самое большое отклонение пока-

заний манометра, а в конце испытаний — его отказ. После непрерывной наработки 30 минут расплавилась боковая крышка, хотя такое время 
заявлено для него как допустимое.

• Denzel — попасть в раздел рекомендованных помешал отгоревший провод в штекере прикуривателя после 2 часов суммарной наработки.
• Tornado AC580B — не очень высокая производительность, при этом в паспорте изделия она заявлена как самая высокая из всех участников 

теста, «задумчивый» на морозе, манометр завышает показания.

Рекомендуем
• Stvol — один из самых быстрых компрессоров из участников теста, длина провода оказалась на 0,6 метра меньше заявленной, отказ на 29-й 

минуте получасового цикла ресурсного теста.
• Airline X — второе место по производительности, отказ на 26-й минуте последнего получасового цикла ресурсного теста.
• Goodyear — производительный компрессор, который прошел все этапы испытаний. Однако после 30 минут непрерывной работы (заявленных 

как допустимые) расплавилась боковая крышка и корпус предохранителя; манометр занижает показания на 0,5 атм при фактических 2 атм. 
Производителю следовало бы понизить заявленную характеристику. Цена компрессора высоковата.

• Dollex — производительный компрессор, который прошел весь цикл испытаний с одним замечанием: на холоде замерзает манометр.

Каков итог?

Несколько выводов по итогам  
проведенных испытаний

• Главный инструмент, способный продлить 
жизнь автомобильного компрессора, — 
это паяльник: он пригодится для восста-
новления цепи электропитания в штекере 
прикуривания. При проведении теста мы 
воспользовались им три раза. Основной 
причиной потери контакта в штекере ока-
залась некачественная (холодная) пайка 
и частичная припайка провода к разъему: 
часть жил провода висела в воздухе, из-
за этого при возрастании нагрузки малая 
часть припаянных жил не могла пропу-
стить возрастающую силу тока и просто 
перегорала.

• Чем слабее компрессор, тем больший 
расход и скорость накачивания колеса 
указаны на упаковке.

• Нелишне иметь в автомобиле отдельный, 
выдающий точные показания манометр 
для проверки давления в шинах, так как 
у большинства компрессоров точность 
показаний в разных диапазонах оставляет 
желать лучшего.
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В отличие от «карантинного» 
2020 года, в сезоне-2021 практи-
чески все ведущие автоспортив-
ные чемпионаты сумели начать 
гонки вовремя. Да и в целом 
сезон, в общем-то, не был омрачен 
переносами или отменой гонок, 
за исключением нескольких 
этапов без зрителей. Так что самое 
время подвести итоги и назвать 
чемпионов самых престижных го-
ночных серий в первом полноцен-
ном «постковидном» сезоне.

В «Формуле-1» выдался один 
из самых увлекательных сезонов 
за последние десятилетия. Доми-
нирование «Мерседеса» и Льюиса 

Хэмилтона попытался нарушить 
Макс Ферстаппен из Red Bull 
Racing. И у него это получилось. 
С 1974 года не было ситуации, ког-
да перед финальной гонкой у двух 
пилотов было бы одинаковое 
количество очков. В эпичной битве 
за титул сильнее оказался молодой 
голландец, который сумел вырвать 
победу на самом последнем 
круге. Не обошлось, конечно, без 
судейских скандалов, которые пре-
следовали гонщиков весь сезон. 
Однако запомнят все равно только 
имя нового чемпиона. Можно быть 
уверенным, что все еще жадный 
до побед Хэмилтон попробует 
взять рекордный титул в 2022 году 
и превзойти достижения Михаэля 
Шумахера.

В «младшей» серии «Форму-
ла-2» подтвердил свой класс моло-
дой талант Оскар Пиастри, который 
в прошлом году сходу выиграл 
«Ф-3», а в этом, также дебютном 
для него, сезоне не оставил сопер-
никам шансов в «Ф-2». Обогнал он 
и россиянина Роберта Шварцмана, 
который в итоговом протоколе 
стал вторым. Однако ни тот ни дру-
гой, несмотря на очевидные талан-
ты и успехи, пока не получат шанса 
в гонках «королевского класса». 
В «Формуле-3» титул выиграл нор-
вежец Деннис Хаугер. Россиянин 
Александр Смоляр закончил сезон 
на шестой позиции.

Главная электрическая серия 
закончила сезон на не слишком 
вразумительной для фанатов ноте. 

Из-за «аркадных» правил в «Фор-
муле-Е», где на результат может 
повлиять даже популярность 
гонщика у болельщиков, перед фи-
налом на титул претендовали сразу 
13 человек. В итоге победителем 
стал 26-летний протеже «Мерседе-
са» Ник де Врис.

В главной женской гоночной 
серии «W-Series» победу второй 
раз подряд одержала британка 
Джейми Чедвик, которая сообщи-
ла, что уходит из этих гонок, чтобы 
попробовать себя в более сильных 
чемпионатах. Россиянка Ирина 
Сидоркова, несмотря на подиум 
в одной из гонок, в общем зачете 
стала только девятой. Однако 
такой результат отчасти связан 
с пропуском нескольких заездов, 
в частности из-за неполученной 
визы на этап в США.

В главном раллийном турни-
ре планеты WRC уже привычно 
и буднично победил Себастьян 
Ожье, взяв восьмой титул и усту-
пив только своему великому тезке 
Лёбу с его девятью победами. Если 
не брать в расчет чемпионство 
эстонца Отта Таняка в 2019-м, 
то Ожье и его штурману Жульену 
Инграссии нет равных в WRC 
с 2013 года. Однако в следующем 
году серию ждут радикальные 
изменения и переход на гибридные 
автомобили, так что удастся ли 
Себастьяну отстоять свой титул — 
большой вопрос.

В чемпионате Европы по ралли 
продолжает побеждать Алексей 
Лукьянюк. Россиянин не смог 
отстоять свой титул, но красиво 
выиграл последнюю гонку сезона. 
Чемпионом же стал Андреас Мик-
кельсен. Однако скомканный сезон 
спасло участие Алексея в одном 
из этапов мирового ралли, где он 

Мировой автоспорт 
в 2021 году

Мировой автоспорт в 2021 году
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Вадим Аскаров

Себастьян Ожье и Жульен Инграссия

Макс Ферстаппен
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Французская компания ASO, орга-
низатор ралли «Дакар», уведомила 
команду «МАЗ-СПОРТавто» о не-
допуске ее экипажей к участию 
в гонке 2022 года.

Как сообщает пресс-служба 
Минского автозавода, из списка 
участников «Дакара-2022» были 
исключены экипажи Сергея 
Вязовича под стартовым номе-
ром 502, Алексея Вишневского 
(№ 507) и Александра Василев-
ского (№ 517). Известно об этом 
стало в тот момент, когда машины 
команды находились на пути 
в Марсель, где должны были 
грузиться на паром для отправки 
на соревнования в Саудовскую 
Аравию. Указанные пилоты ранее 
были внесены в список приоритета 
FIA на 2022 год, уточняют в МАЗе.

В качестве официальной при-
чины отказа для допуска минской 
команды на престижнейший рал-
ли-марафон планеты, в котором 
она участвовала на протяжении 

предыдущих 11 лет, в ASO назвали 
санкции, введенные Евросоюзом 
в отношении ряда белорусских 
официальных лиц и государствен-
ных предприятий, под которые 
попал, в частности, МАЗ.

«Согласно Постановлению ЕС, 
никакие средства или экономиче-
ские ресурсы не могут быть прямо 
или косвенно доступны физиче-
ским или юридическим лицам, 

организациям или корпорациям, 
находящимся в списке лиц и орга-
низаций (куда включен и Минский 
автомобильный завод), в отноше-
нии которых применяются огра-
ничительные меры», — говорится 
в официальном ответе ASO на за-
прос команды «МАЗ-СПОРТавто» 
и Белорусской автомобильной 
федерации. Указанное постановле-
ние, как уточнили организаторы 

«Дакара», применяется «к любому 
юридическому лицу, организации 
или корпорации и в отношении 
любого бизнеса, полностью или 
частично осуществляемого в пре-
делах Союза, как в случае с ASO».

«Участие команды МАЗ в ралли 
„Дакар“ представляет для Минско-
го автомобильного завода возмож-
ность рекламы автомобилей своей 
марки, которая может способство-
вать увеличению товарооборота 
и прибыли на зарубежных рынках. 
Все эти автомобили предназначе-
ны для участия в международном 
ралли со всей необходимой техни-
ческой помощью и продвижением 
данной деятельности, и поэтому 
участие будет соответствовать 
понятию экономических ресурсов, 
как это определено правилами 
Европейского Союза», — отме-
тил координатор ASO по работе 
с участниками ралли «Дакар» 
Шарль Кюпер.

Ралли «Дакар-2022» пройдет 
с 2 по 14 января в Саудовской Ара-
вии. Нынешний марафон станет 
44-м в истории.

на Skoda сумел выиграть гонку 
в зачете WRC2.

Ведущий туринговый чемпионат 
WTCR был весьма интересен рос-
сийским фанатам автоспорта, так 
как серия в конце ноября приехала 
на гонку в Сочи. В этапе приняли 
участие и российские пилоты 
на «Вестах». Победителем всего 
сезона стал Ян Эрлаше, которому 
удалось защитить свой титул. Ян 
является племянником знаменито-
го Ивана Мюллера, четырехкратно-

го победителя мирового туринга. 
Нельзя не отметить и аналогичную 
серию только для Европы — TCR 
Europe. Победителем в ней стал 
Микель Аскона. В серии высту-
пает и россиянин Клим Гаврилов, 
который, несмотря на итоговое 
15-е место в чемпионате, закончил 
сезон на мажорной ноте, победив 
в последней гонке чемпионата 
на трассе в Барселоне.

Алексей Лукьянюк Ирина Сидоркова

«Дакар-2022» пройдет без МАЗов
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