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Российские автомо-
бильные дилеры, со-
бравшись в апреле 
на семинаре по рын-
ку китайских автомо-

билей в России, озвучили любо-
пытный прогноз: через три года 
каждый десятый проданный в на-
шей стране автомобиль будет ки-
тайским. Оптимистично? Ничуть!

Сегодня все «китайцы» зани-
мают не больше 3 % от продаж 
на российском рынке. Но в то вре-
мя, как остальные производители 
в массе своей жалуются на спа-
ды продаж, представители Под-
небесной, наоборот, рапортуют 
о позитивной динамике сбыта. 
В прошлом году продажи автомо-
билей на российском рынке упа-
ли почти на 6 %, но дела у китай-
ских марок идут совсем неплохо. 

В первые три месяца 2014 года 
продажи самых крупных игроков 
«китайской сборной» заметно вы-
росли. Lifan продал на 7 % боль-
ше машин, чем в первом квартале 
прошлого года, а бывший лидер 
среди «китайцев» Geely набрал на 
14 % больше заявок. Дальше — 
больше: рост продаж Chery со-
ставил 19 %, а показатели FAW 
(также занимающейся импортом 
легких грузовичков) превысили 
прошлогодние аж на 56 %!

Дистрибьюторы «китайцев» 
говорят, что причина успеха ма-
рок из Поднебесной — в улучше-
нии качества самих автомобилей, 
в расширении гаммы моделей и 
модификаций, а главное, нако-
нец решена важнейшая проблема 
китайских автопроизводителей 
— побежден дефицит запчастей. 
И последняя причина действи-
тельно была мощным стоп-
ф а к то р ом , от п у г и в а в ш и м 
покупателей от китайской авто-
техники. Теперь же, прежде чем 
начать продажи новой модели, 

дилерские центры сперва ком-
плектуются запчастями, а только 
потом начинают продажи.

Но судя по тому, что пишут 
на форумах, полностью решить 
проблему запчастей не удалось. 
Особенно сложно найти детали 
для машин, продавать которые 
дилеры уже перестали, заменив 
новыми моделями. В то же вре-
мя с ростом парка китайских ма-
шин производство запчастей для 
«пожилых» моделей становится 
все более востребованным. И эту 
проблему должны решить в са-
мом ближайшем будущем — на-
лаживать бизнес с Китаем по по-
ставке востребованных товаров 
российские предприниматели 
давно научились.

Кажется, что китайские ком-
пании идут по пути корейских; 
десять-двадцать лет назад с та-
ким же недоверием автомобили-
сты России, да и всего мира, от-
носились к дешевым машинам 
южнокорейских брендов, копи-
ровавших японских конкурен-
тов и покупавших по лицензии 
устаревшие технологии. Но се-
годня корейцы уже не стесняют-
ся оценивать свою продукцию 
на уровне японских и европей-
ских соперников. А технологии 
и дизайн разрабатываются в соб-
ственных центрах, разбросанных 
по всему миру.

При длительном сохранении 
доступных цен на автомобили и 
планомерном повышении каче-
ства Lifan, Chery, Geely и другие 
представители Поднебесной бу-
дут отламывать все больший ку-
сок от российского пирога. А с 
учетом того, что два южнокорей-
ских бренда заняли в прошлом 
году 15 % российского рынка, ки-
тайские 10 % через три-четыре 
года не кажутся таким уж недо-
стижимым показателем.
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НОВОСТИ

ПО ИТОГАМ голосования жюри Mio 
MiVue 568 был признан лучшим в 
номинации «Видеорегистратор». 
Новая линейка видеорегистрато-
ров Mio состоит из трех моделей: 
MiVue 528, MiVue 538 и MiVue 568. 
В объективах видеорегистраторов 

используются шесть стеклянных 
линз и дополнительный инфра-
красный фильтр. Светосильная оп-
тика с апертурой F1.8 обеспечивает 
высокий уровень качества съемки 
как при дневном свете, так и ночью.
Гаджеты также имеют запатенто-
ванную компанией Mio функцию 
Smart Аlert: устройства, оснащен-
ные GPS, предупредят владельцев 
о приближении к камере контроля 
скорости, самостоятельно рассчи-
тав расстояние, необходимое для 
плавного торможения.
Кроме того, устройства серии MiVue 
5хх имеют встроенный трехмерный 
датчик удара, датчик движения, по-
воротное крепление и встроенный 
аккумулятор.

ТОРГИ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ через 
интернет-площадку eBay, распро-
дажа стала ответом властей на 
недовольство граждан, вызван-
ное расходами министерств и ве-
домств. Правительство Италии 
сообщило о том, что на аукционе 

удалось продать полсотни машин, 
на которых передвигались чинов-
ники МВД и Минобороны. Приме-
чательно, что дорогие автомоби-
ли итальянского производства, в 
частности бронеавтомобили мар-
ки Maserati, пока на торги не вы-
ставляли. Почти 400 тыс. евро было 
выручено на реализации машин не-
мецких марок Audi и BMW.
Правительство Италии в своем ре-
лизе также уточняет, что продажа 
машин связана с тем, что чинов-
ники на самом деле не нуждают-
ся в столь роскошном транспорте. 
Более того, к середине мая по тем 
же каналам будет продано еще по-
рядка 100 автомобилей.

АВТОМОБИЛИ ИЗ РОССИИ переста-
ли поступать дилерам на Украине 
с начала 2014 года. Это связывают 
с несколькими причинами, такими 
как ценовая политика АвтоВАЗа, и 
тем фактом, что к декабрю 2013 
года на складах продавцов оста-
лось большое количество нерас-
проданных машин.
Многие эксперты связывают пре-
кращение поставок российских ав-
томобилей с нестабильной полити-
ческой ситуацией в стране. Также 

ходят слухи о том, что Украина 
введет 10%-ную заградительную 
пошлину на ввозимые машины из 
России, поскольку на данный мо-
мент автомобили из РФ попада-
ют в страну беспошлинно. Одна-
ко в пресс-службе тольяттинского 
предприятия сообщили «Извести-
ям», что договор на поставку все-
таки был подписан, но с опозда-
нием, поэтому автомобили Lada 
продолжат поступать на украин-
ский рынок.

УЧАСТНИКАМИ СЕМИНАРА станут 
менеджеры отделов продаж и от-
делов закупок всех дистрибьюто-
ров компании, победившие в от-
борочном конкурсе, проходившем 
с 1 февраля по 30 апреля этого 

года. Мероприятие пройдет с 11 
по 14 июня в Черногории.
УК «КАРВИЛЬ» уделяет особое 
внимание маркетинговой и ре-
кламной поддержке своих клиен-
тов, и с этой целью регулярно про-
водятся обучающие семинары для 
руководителей и сотрудников от-
делов продаж дистрибьюторов. 
Проведение подобных обучающих 
семинаров дает возможность парт- 
нерам познакомиться с продукци-
ей брендов LUZAR AIRLINE, TRIALLI 
и «СтартВОЛЬТ», получить необ-
ходимую и полную информацию 

об ассортименте, новинках и кон-
структорских решениях, тенденци-
ях и планах развития.
Руководители направлений рас-
кроют для менеджеров не-
которые секреты и стратегии 
успешных продаж, а в живом диа- 
логе гости смогут обсудить име-
ющиеся вопросы. Более близкое 
и неформальное общение меж-
ду дистрибьюторами после таких 
мероприятий не только улучшает 
имеющиеся партнерские отноше-
ния, но и часто приводит к заклю-
чению новых.

ПОБЕДИТЕЛИ АКЦИИ по свечам за-
жигания и тормозным системам 
среди официальных партнеров 
компании Bosch получили воз-
можность посетить новое и одно 
из самых крупных предприятий 
компании в китайском городе Нан-
кин. В год здесь будет выпускать-
ся около 125 млн свечей зажига-
ния, 80 млн тормозных колодок и 
25 тыс. единиц диагностического 
оборудования для СТО. На пла-
новую производительность завод 

должен выйти уже в 2015 году.
Целью поездки было продемон-
стрировать, что автозапчасти 
Bosch, сделанные в Китае, соот-
ветствуют всем стандартам немец-
кого качества. Руководство завода 
провело интерактивную презен-
тацию, после чего гости прош-
ли по всем производственным и 
сборочным линиям и подробно 
познакомились с производством 
и технической оснащенностью 
предприятия.

СОГЛАСНО СООБЩЕНИЯМ ИА «Ин-
терфакс», за несколько минут до часа 
ночи 15 апреля 2014 года восемь кос-
мических аппаратов подавали сиг-
нал о неисправности. Такое состояние 

сохранялось на протяжении получаса, 
сообщили Интерфаксу в Роскосмосе.
Отметим, что это уже второй сбой, 
случившийся в системе ГЛОНАСС 
в апреле. Незадолго до этого 

произошел еще один сбой, но про-
блемы наблюдались только с одним 
спутником, который, кстати, к сере-
дине апреля все еще не подавал при-
знаков жизни.

Высокая оценка

Чиновников лишили роскошного транспорта Украине перекрыли ВАЗ

 На обучение в Черногорию

Bosch отправил дилеров в Китай

Спутники «полетели»

Компания Mio Technology 
стала лауреатом 
национальной премии 
«Продукт года — 2014», 
проходящей в рамках 
выставки Consumer 
Electronics & Photo Expo 
2014.

Правительство Италии 
распродало через 
Интернет дорогостоящие 
автомобили, 
находившиеся 
в распоряжении 
чиновников, выручив 
более 371 тыс. евро.

Тольяттинские 
автомобили перестали 
ввозить на территорию 
Украины. Причины 
называют разные: 
от политической 
ситуации в стране до 
заградительных пошлин.

В июне 2014 года 
Управляющая компания 
«КАРВИЛЬ» проводит 
Второй Международный 
обучающий семинар для 
своих дистрибьюторов.

Победители среди российских дилеров Bosch 
посетили новый завод компании по производству 
автозапчастей в Китае. 

Восемь спутников 
системы навигации 
ГЛОНАСС одновременно 
вышли из строя.
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ЗАПЧАСТИ ОНЛАЙН:
СОЗДАЕМ УСПЕШНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ 
ОТКРЫВАЮТСЯ В ОГРОМНОМ 
КОЛИЧЕСТВЕ, СУЩЕСТВЕННО 
ОПЕРЕЖАЯ ОБЫЧНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ 
ТОЧКИ. МЫ РАССМОТРИМ САМЫЕ 
ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТОРГОВЛИ ЗАПЧАСТЯМИ И 
РАССКАЖЕМ, КАК ВЫЙТИ НА РЫНОК, 
КАКИЕ ОШИБКИ НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ 
И КАКИЕ РЕШЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ РЫНКА. 
НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАШИ СОВЕТЫ 
ПРИГОДЯТСЯ КАК ТЕМ, КТО ТОЛЬКО 
СОБИРАЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ СВОЙ 
БИЗНЕС В СЕТИ, ТАК И ТЕМ, КТО УЖЕ 
СТАРТОВАЛ, НО ПОКА БУКСУЕТ.

ОБЗОР: ИНТЕРНЕТ–МАГАЗИН

Текст: Михаил Александров

ПЛАТНЫЙ САЙТ ДЕШЕВЛЕ, 
ЧЕМ БЕСПЛАТНЫЙ

Основа любого интернет-бизнеса — пра-
вильный веб-сайт. Многие начинающие биз-
несмены в стремлении сократить затраты 
используют сайты на бесплатных хостингах 
и при помощи бесплатных скриптов магази-
нов, а иногда и самостоятельно занимаются 
версткой, дизайном и администрировани-
ем. Этот вариант может устроить частного 
предпринимателя, продающего 5—10 мо-
делей сотовых телефонов, размещающего 
ссылки на свой сайт в соцсетях. Но для се-
рьезного проекта с большим количеством 
наименований товаров (на сайте интернет-
магазина запчастей Exist.ru более 26 млн ар-
тикулов) понадобится профессиональный 
сайт, расположенный на мощном сервере. 
Для бесплатных CMS (системы управления 
данными, «движки» для самостоятельного 
создания сайтов) также можно найти гото-
вые шаблоны интернет-магазина, но, чтобы 
привести их в порядок, удалив ненужное и 
адаптировав под ваши запросы, понадобят-
ся услуги дизайнеров и веб-разработчиков 
по настройке сайта. Это потребует дополни-
тельного времени и средств. К тому же сайт 
на бесплатном хостинге (с именами типа 
сайт.провайдер.ru) будет выдаваться в ре-
зультатах поиска ниже, чем домены перво-
го уровня (сайт.ru), что затруднит встречу 
клиента с вашим товаром. Поэтому не сто-
ит экономить на сайте, а лучше сразу обра-
титься к специалистам. Сайту нужен совре-
менный облик, красивый адрес и надежный 
хостинг. Так вы сэкономите и время, и день-
ги, ведь профессиональный сайт успешно-
му магазину рано или поздно понадобится.

ПОМОЖЕТЕ НАЙТИ — ПОМОЖЕТЕ 
КУПИТЬ

С ростом рынка интернет-торговли со-
ставить портрет типичного покупателя ма-
газина запчастей становится все сложнее. 
В связи с этим успешный интернет-магазин 
должен найти общий язык с любым клиен-
том, в особенности с тем, кто не уверен на 
100 %, что знает, что именно ему нужно. Для 
этого на сайте должен быть максимально 
расширенный инструментарий поиска зап-
частей (по марке-модели или VIN-номеру 
автомобиля, по наименованию и коду дета-
ли, по узлам автомобиля и сферам приме-
нения запчасти). Кроме того, настоятельно 
рекомендуем завести собственного телефон-
ного или онлайн-консультанта, способного 
помочь неуверенному клиенту определить-
ся и найти искомое.
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ВЫБОР ТОВАРА И СПОСОБА ОПЛАТЫ
Интернет-магазины часто теряют кли-

ентов на стадии оформления заказа — из-
за того, что на сайте не оказывается прием-
лемого способа оплатить покупку. Кто-то 
привык пользоваться банковской картой, 
кто-то, наоборот, боится совершать покупки 
в Интернете и предпочитает отдать деньги 
курьеру взамен чека. Юридическим лицам 
важна возможность оплаты со счета, а тем, 
кто сам занят в сфере интернет-торговли, 
проще и удобнее пользоваться электронны-
ми деньгами. Не забывайте также вести учет 
клиентов и статистику заказов: накопитель-
ные скидки — хороший стимул для клиента 
зайти к вам снова.

А МОЖНО Я САМ ЗАБЕРУ?
Аналогичная предыдущему пункту ситу-

ация и с выбором вариантов получения за-
каза. Одним для экономии времени и денег 
важна возможность в день готовности за-
каза самостоятельно забрать товар со скла-
да. Другие готовы заплатить за экспресс-до-
ставку в другой город, да еще и «до двери». 
При этом свою курьерскую службу держать 
не обязательно; рынок транспортных компа-
ний широк и разнообразен, а в крупных го-
родах действуют даже автоматизированные 
центры выдачи интернет-заказов, готовые за 
относительно небольшие деньги размещать 
ваши товары «до востребования» клиента-
ми. Впрочем, крупные интернет-магазины 
с огромным оборотом и числом заказов все 
чаще приходят к необходимости собствен-
ных отделов доставки. Так они получают не 
только курьеров, готовых весь день зани-
маться доставкой именно их заказов, но и 

бесплатную рекламу (наклейки на машинах) 
и статус более серьезной компании, чем кон-
курент, доставляющий курьерской службой. 

РЕКЛАМА — ДВИГАТЕЛЬ: НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ЗАПРАВИТЬСЯ

Обычному магазину реклама тоже нужна, 
но если он находится в «проходном» месте, 
клиенты самостоятельно найдут к нему до-
рогу. Магазин в Интернете без правильно-
го продвижения затеряется и останется без 
клиентов. Чтобы этого не допустить, нужно 
рассказать о себе максимальному числу по-
тенциальных потребителей, используя раз-
личные методы раскрутки. 

Баннерная реклама — малоэффектив-
ный и весьма затратный способ раскрутки 
интернет-магазинов, поскольку такие объ-
явления редко демонстрируются аудитории 
именно в тот момент, когда потенциальный 
клиент собирается делать покупки. Это ско-
рее способ усилить имидж бренда, расши-
рить аудиторию, «примелькаться», требую-
щий длительного и широкого применения.

Эффективность контекстной рекламы 
существенно выше. Однако при большом 
количестве товарных позиций (а у интернет-
магазинов запчастей их число доходит до со-
тен тысяч) потребуется хороший специалист 
в этой области, чтобы создавать правильные 
объявления и выбирать оптимальные това-
ры и точки входа на сайт. Тогда затраты бу-
дут меньше, а эффект — сильнее.

Главным инструментом раскрутки интер-
нет-магазинов специалисты называют SEO-
оптимизацию — адаптацию страниц сай-
та под основные ключевые слова, которые 

клиенты ищут в поисковиках. Последний 
пункт требует применения специальных 
знаний (а точнее — привлечения специали-
стов или агентств), но эффект от правиль-
ной оптимизации будет сильнее и дольше, 
чем от прямой рекламы.

Проявите фантазию: вариантов эффек-
тивного продвижения магазина много, но 
не все лежат на поверхности. Например, 
один владелец интернет-магазина запча-
стей раскручивал свой бизнес при помощи 
одной популярной соцсети. Он создал акка-
унт и подробно описывал, как при помощи 
довольно редких деталей (их тяжело найти 
в других интернет-магазинах) тюнинговал 
свой автомобиль. Владельцы подобных ма-
шин (а это популярная модель) быстро на- 
шли его страницу и стали расспрашивать о 
подробностях установки и качестве деталей, 
а предприниматель (без ссылок на магазин) 
называл им номер запчасти и марку-модель. 
Ненавязчиво и честно. Угадайте, какой ма-
газин получал все эти заказы?

СКЛАД ДЛЯ ГЕКТАРА ЗАПЧАСТЕЙ
Многие онлайн-магазины не имеют сво-

его склада ввиду того, что работают по-
средниками между складами-оптовиками и 
клиентами, которых ищут через свой сайт. 
Этот вариант дешевле и проще, чем дер-
жать огромный ассортимент на собствен-
ных площадях без четкого понимания, когда 
«отобьются» вложенные в ассортимент сред-
ства. Но поскольку мы говорим об интер-
нет-магазине, которому важно выдерживать 
кратчайшие сроки поставки товара, а также 
иметь широкий ассортимент товаров в на-
личии, для достижения этих целей собствен-
ный склад окажется главным инструментом.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Однако есть и альтернативное мнение.

Рассказывает Андрей Пальмин, проект-ме-
неджер интернет-магазина  Carvilleshop.ru

«Выйти на онлайн-рынок запчастей 
на первый взгляд кажется весьма 
простым и не столь затратным, по-
скольку существует масса готовых ре-

шений и сервисов. Впрочем, каждое из них 
имеет свои нюансы.

Tradesoft.ru — предлагает разработку ин-
тернет-магазина в среднем по цене около 
100 000 руб., систему управления вы получи-
те под ключ и будете ее самостоятельно раз-
вивать и поддерживать.

Abcp.ru — сдают в аренду систему управ-
ления магазином за 7000 руб. в месяц, также 
возьмут около 40 000 руб. за индивидуали-
зацию магазина.

Zaptrade.ru — сдают в аренду систему 
управления магазином за 10 000 руб. в месяц.

Abcms.pro — возьмут за разработку ин-
тернет-магазина запчастей порядка 30 000 
руб., за дополнительные услуги попросят 
абонентскую плату.

Linemedia.ru — предлагает три базовых 
варианта своей системы от 50 000 до 450 000 
руб., без учета покупки «1С-Битрикс» и раз-
работки уникального дизайна.

Естественно, за эти деньги об уникальном 
дизайне магазина речь не идет. Как правило, 
профессиональные дизайнеры попросят за 
его разработку около 50 000 руб., не считая 
верстки. Особенно большие затраты лягут 
на плечи создателей тех магазинов, которые 
собираются торговать не только запчастями, 
но и группами товаров для охоты/рыбалки, 
товаров для дома и т. д.

Все указанные выше системы предлага-
ют набор каталогов масел, ТО, шин и дис-
ков, стекол, кроссов. Все системы обещают 
легкую встройку каталогов autoxp.ru (опла-
та по кликам), catcar.info (около 7000 руб. в 
месяц), ilcats.ru (фиксированная ежемесяч-
ная плата). Впрочем, вышеуказанные ката-
логи не являются идеальным решением хотя 
бы потому, что не позволяют искать деталь 
по VIN-номеру, правда, компенсируют это 
весьма приемлемыми ценами.

Компания Laximo.ru берет 250 000 руб. за 
доступ к своей системе и 25 000 руб. в месяц 
за пользование каталогом. Каталог работает 

по принципу веб-сервиса; вы отправляе-
те запросы и получаете ответы, нагрузки 
на сервер никакой. Машины «бьются» по 
VIN-коду, местами возникают нарекания 
к подбору по моделям, но в целом по VIN-
номерам каталог работает неплохо.

Если говорить о каталогах на отечествен-
ный автопром, есть два адекватных реше-
ния: autosoft.ru и autodealer.ru. Каталоги 
очень похожи; первые продают базу в соб-
ственность, вторые берут плату за клики.

Последний тренд на рынке — массовая 
встройка неоригинального каталога Tecdoc  
через веб-сервис за довольно низкую цену — 
5000—7000 руб. в месяц. Каталог имеет не-
плохую базу автомобилей, группировку зап-
частей и кроссов. За покупку базы данных 
Tecdoc с вас попросят около 3000 евро, но по 
договору свой каталог на основе их базы де-
лать не разрешат.

КИРПИЧНЫЙ ДОМ С ЭЛЕКТРОННОЙ 
ВИТРИНОЙ

Если задаться вопросом, что выгоднее — 
физический магазин или интернет-магазин, 
правильным ответом будет «и то и другое». 
Опыт успешных продавцов показывает, что 
физический и электронный магазины от-
лично дополняют друг друга, оказывая эф-
фект синергии: физические магазины ис-
пользуются как места хранения товара и 
региональные «остановки» на пути от про-
давца к покупателю; продавцы в магази-
нах могут консультировать клиентов сайта 
по поводу товаров; фактические магазины 
могут быть альтернативной (и бесплатной) 
точкой выдачи товаров вместо курьерской 
службы. В то же время интернет-магазин яв-
ляется мощным инструментом привлечения 
клиентов в обычные магазины — особенно 
тех, кому важно посмотреть товар «живьем», 
или тех, кто просто остерегается делать по-
купки в Интернете.

БУДЬТЕ УНИКАЛЬНЫМИ!
В любом бизнесе важно не столько найти 

клиента, сколько удержать его и сделать посто-
янным. Для этого необходимо не просто хоро-
шо работать, но и отличаться от конкурентов, 
запоминаться и вызывать положительные 
эмоции. Один из основных инструментов — 
накопительные скидки и программы лояль-
ности (пластиковые или виртуальные карты 
скидок разного номинала). К примеру, ваш 
магазин обязательно запомнится клиенту, 
если с одним из заказов деталей для своего ав-
томобиля (который вам известен по введен-
ным данным) он получит бесплатный набор 
лампочек или освежитель воздуха с логоти-
пом магазина.Мелочь, а приятно!

«В интернет-магазине по умолча-
нию гораздо больший выбор и 
более низкие цены, чем в обыч-
ном. Это относится и к автотова-

рам. В то же время электронная витрина 
накладывает высокие требования к опи-
санию товара, особенно если речь идет 
о новом, незнакомом покупателю арти-
куле. Открыв карточку товара на сайте, 
покупатель должен видеть самую по-
дробную информацию и четкие фото-
графии, на которых обозначен размер 
продукции.

Естественно, что есть свои особен-
ности в логистике. Например, крупный 
товар, такой как багажный бокс, скорее 
всего, закажут с доставкой на дом. А вот 
моторное масло заберут самостоятель-
но. Логистическая инфраструктура «Юл-
марта» включает в себя центры исполне-
ния заказов (кибермаркеты) и более 270 
пунктов выдачи Outpost, расположенных 
в разных районах крупных городов и не-
больших населенных пунктах. Благодаря 
этому наш клиент, оформляя покупку, 
сам решает, как ее получить. Кроме того, 
наши кибермаркеты выполняют еще и 
функцию городского склада — это позво-
ляет нам до минимума сократить время 
от заказа до получения товара.

Огромный ассортимент, справедливые 
цены, развитая логистическая инфра-
структура — вот главные факторы успе-
ха интернет-магазина. Добавьте к этому 
качественный сервис и лояльную гаран-
тийную политику, и вы получите лидера 
в отрасли интернет-ретейла.

Никита Самарин,
руководитель департамента 
«Автокомпоненты» компании 
«Юлмарт»:

ОБЗОР: ИНТЕРНЕТ–МАГАЗИНБИЗНЕС
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Subaru WRX STI оценили. В рублях.

Роскошь в перспективе

СПОРТИВНЫЙ СЕДАН с механи-
ческой трансмиссией стоит от 
2 069 900 до 2 254 900 руб. в за-
висимости от комплектации. От-
метим, что новинка стала дороже 
предыдущего поколения больше 
чем на 70 000 руб.
Российские продажи стартуют 

в июне 2014 года. Новая версия 
WRX STI получила 2,5-литровый 
четырехцилиндровый оппозитный 
мотор мощностью 305 л. с. — на 
5 л. с. мощнее предыдущей вер-
сии. Максимальный крутящий 
момент 393 Н∙м достигается при 
4000 об/мин.

При разработке нового WRX STI ин-
женеры Subaru старались свести 
к минимуму задержку реакции ав-
томобиля на поворот руля, улуч-
шить сцепление колес с дорогой 
и уменьшить поперечные крены. В 
пресс-службе компании уверяют, 
что поставленные цели выполнены.

ПРОТОТИП VISION Future Luxury —
прообраз седана BMW 7-й серии, но 
с некоторыми деталями, к которым 
нынешние пользователи «пред-
ставительских» баварских продук-
тов пока не привыкли. К приме-
ру, концепт имеет задние двери, 
которые открываются против дви-
жения. Кроме того, примененные 
здесь «лазерные» фары на порядок 

эффективнее светодиодных и фор-
мируют мощный концентрирован-
ный пучок света, а сзади приме-
нены более эффективные фонари 
типа OLED, работающие на «орга-
нических» светодиодах.
Салон BMW Future Luxury отде-
лан двумя сортами кожи, дере-
вом и замшей. Перед водителем 
расположились три дисплея, куда 

выводится информация о дороге, 
предусмотрен и проекционный дис-
плей, а еще пара экранов вмонти-
рована в спинки передних сидений.
О двигателях и трансмиссии гово-
рить пока рано — серийная версия 
новой «семерки» BMW появится не 
раньше 2016 года, и не факт, что 
она унаследует все представленные 
в Future Luxury технологии.

НОВЫЙ ВСЕДОРОЖНИК Lexus NX 
первыми увидели посетители авто-
шоу в китайской столице. Модель по-
ступит на рынок с двумя бензиновы-
ми моторами и гибридной силовой 
установкой. Как и соплатформен-
ный Toyota RAV4, новый Lexus будет 
предлагаться в переднеприводном 

и в полноприводном исполнении.
Радиаторная решетка и передний 
бампер, образующие своего рода 
«песочные часы», выполнены в сти-
листике всей модельной линейки 
Lexus. Оптика и другие элементы 
кузова имеют острые грани, слов-
но вырубленные японским мечом.

Салон Lexus NX отделан в контраст-
ной цветовой гамме. В оснащение 
кроссовера включены проекцион-
ный дисплей и мультимедийный 
комплекс, управление которым осу-
ществляется при помощи панели 
сенсорного ввода, а также монитор 
панорамного вида.

Дистрибьютор Subaru 
в России объявил цены 
на новое поколение 
модели WRX STI.

Компания BMW 
показала на Пекинском 
автосалоне, как будут 
выглядеть их шикарные 
представительские 
седаны в недалеком 
будущем.

НОВОСТИ

Полку Lexus прибыло

Престижный японский 
бренд обзавелся новым 
кроссовером.

АВТОМОБИЛИ
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Как BMW, только Mercedes

Escort воскрес

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 
автосалона в Пекине штутгарт-
ский автопроизводитель пред-
ставит концепт Mercedes-Benz 
Concept Coupe SUV, стилистиче-
ски напоминающий баварское 
кросс-купе BMW X6. Швабский 
аналог имеет агрессивную внеш-
ность, яркими деталями которой 

смотрятся крупная радиаторная 
решетка, заваленные стойки ло-
бового стекла, передний бампер 
с H-образным воздухозаборни-
ком и покатая купеобразная кры-
ша. Оценить вид сзади пока воз-
можности нет — Mercedes-Benz 
держит изображения этого ракур-
са в секрете, сохраняя интригу. 

Правда, некоторая техническая 
информация уже просочилась: 
концепт купе-кроссовера исполь-
зует в своей основе платформу 
Mercedes-Benz ML-класса, а в ка-
честве силовых установок может 
получить те же двигатели, что и 
«донор», включая гибридный си-
ловой агрегат.

СТОИТ ОГОВОРИТЬСЯ, что реинкар-
нацию «Форд-Эскорт» оценят разве 
что китайские автомобилисты, по-
скольку модель предназначена для 
рынка Поднебесной. Премьера се-
рийного Escort состоялась в Пекине, 
а концептуальную версию показали 
год назад в Шанхае. Старый-новый 

седан будет иметь 1,5-литровый 
бензиновый турбомотор и появится 
в продаже уже в следующем году.
Цена китайского «эскорта», в пере-
воде на рубли составит немногим 
более 700 тыс.. Правда, шансы на то, 
что модель когда-либо доберется до 
России, крайне малы.

Китайцы первыми увидят 
новый концептуальный 
Mercedes-Benz, 
нацеленный 
конкурировать с BMW X6.

Американская обновка
НЕСМОТРЯ НА ТО, что перед нами 
не новая модель, а пережившая 
рестайлинг Camry предыдущего 
поколения, изменений в автомо-
биле произошло немало. Поми-
мо существенных изменений во 
внешности, по словам японцев, 
было заменено несколько тысяч 
деталей. Кроме того, после обнов-
ления седан Camry стал на 4,5 см 

длиннее, а к палитре цветов добав-
лено два новых оттенка.
В салоне значимых изменений не 
произошло, а в техническом пла-
не поменялось многое. В частно-
сти, инженерами была полностью 
перенастроена подвеска, установ-
лены иные амортизаторы и пружи-
ны, перенастроена система стаби-
лизации курсовой устойчивости. 

Под капотом американской версии 
могут устанавливаться два бен-
зиновых мотора объемом 2,5 или 
3,5 литра мощностью 270 и 350 л. 
с. соответственно. В России также 
доступны эти двигатели, к кото-
рым добавлен еще и 2,0-литровый 
мотор, благодаря которому Toyota 
удерживает базовую цену Camry на 
уровне 969 000 руб.

Toyota показала на 
автосалоне в Нью-Йорке 
обновленный седан 
Camry.

Пятый вагон
П Я Т О Е  П О КО Л Е Н И Е  S u b a r u 
Outback не претендует на ориги-
нальность внешнего вида, но от-
личия от предшественника все 
же явно различимы. Модель об-
завелась современной оптикой 
со светодиодными вставками, 
получила более крупную решет-
ку радиатора, ярко выраженные 
ребра кузова и колесные арки.
Дорожный просвет свыше 22 см, 
пластиковый обвес по периме-
тру кузова, рейлинги на крыше и 
система симметричного полного 
привода делают новый Outback 
выгодным попутчиком при вы-
лазках на природу. В салоне уни-
версала стало просторнее: дли-
на кузова увеличилась на 1,5 см, 

ширина — на 1,8 см, а колесную 
базу удлинили на 5 мм.
Характеристики Subaru Outback 
пятого поколения для россий-
ского рынка пока неизвестны, 
однако для рынка США модель 
получит два бензиновых мо-
тора: 2,5-литровый двигатель 
мощностью 175 л. с. и 256-силь-
ный агрегат объемом 3,6 литра. 
О возможности снабдить авто-
мобиль механической КПП пока 
ничего не известно, а в качестве 
«автомата» клиентам предло-
жат бесступенчатый вариатор 
Lineartronic. 
В России новый Subaru Outback 
появится не ранее конца теку-
щего года.

Subaru выпустил новое поколение полноприводного 
универсала Outback.

Ford вернул к жизни модель Escort, канувшую в Лету 
в минувшем столетии.

АВТОМОБИЛИ
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БАВАРСКОЕ ПОЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
Сначала BMW X5 открыл немцам путь в 

сегмент кроссоверов, затем более доступный 
X3 расширил аудиторию, а успех кроссовера-
купе X6 окончательно воодушевил баварцев 
на эксперименты. От былого консерватизма 
не осталось и следа. 

Турбированные моторы вытеснили из-под 
рельефных капотов безнаддувные двигате-
ли; выставочные стенды BMW на крупней-
ших мировых автошоу облюбовали гибри-
ды, электромобили и даже модели с передним 
приводом, а само существование машин вро-
де хетчбэка 5 GT и седана 6 Gran Coupe лишь 
укрепило уверенность в том, что BMW боль-
ше не собирается играть по правилам.

Мюнхенскому автогиганту мало быть ли-
дером в существующих сегментах автомо-
бильного мира, он создает новые. Очеред-
ным примером творческого подхода стал 
новый BMW X4 — компактный кроссовер, 
созданный на технической базе модели X3, 
но с внешностью купеобразного X6, только 
уменьшенного в габаритах.  

Новинка всего на 14 мм длиннее BMW X3, 
но при этом на 36 мм ниже. Рельефные бо-
ковины кузова играют светом и тенями; бам-
пер пугает широченными воздухозаборника-
ми и рельефными изгибами, оптика сужена, 

а корма чуть приподнята по сравнению с но-
совой частью — для того чтобы придать си-
луэту еще больше стремительности. Даже в 
статике.

МОТОРЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Для BMW X4 предлагают идентичный набор 

двигателей, что и для X3, — три бензиновых и 
три дизельных силовых агрегата, которые мо-
гут быть дополнены как 6-ступенчатой меха-
нической КПП, так и 8-ступенчатым «автома-
том». Привод у X4 — исключительно полный.

Самый быстрый из бензиновой трой-
ки  — BMW X4 xDrive35i с трехлитровым ряд-
ным шестицилиндровым двигателем мощно-
стью 306 л. с. и пиковым крутящим моментом 
400 Н∙м, доступным уже при 1200 об/мин. 
С этим мотором BMW X4 xDrive35i разгоняет-
ся до 100 км/ч всего за 5,5 секунды и развивает 
максимальную скорость 247 км/ч. 

Баланс скорости и экономичности пропо-
ведует четырехцилиндровый турбомотор в 
версии xDrive28i мощностью 245 л. с., с «ап-
петитом» в городе, равным немногим более 
9 л. Базовый вариант — двухлитровый бензи-
новый двигатель модификации xDrive20i. Он не 
блещет экономичностью (чуть меньше 9 л на 
сотню), но и ненамного медлительнее: на раз-
гон до 100 км/ч такой версии необходимо чуть 
больше 8 секунд.

Дизельные моторы выглядят поинтерес-
нее. Самым динамичным движком на соляр-
ке комплектуют версию xDrive35d. Ее трех-
литровый двигатель развивает 313 л. с. при 
4400 об/мин и выдает крутящий момент 
630 Н∙м в диапазоне 1500—2500 об/мин. 
С этим двигателем и серийно устанавливае-
мой системой эффективного старта Launch 
Control кроссовер-купе BMW X4 xDrive35d 
разгоняется до 100 км/ч всего за 5,2 секунды. 
Но главное, что при такой выдающейся мощ-
ности мотор потребляет всего 6 л топлива на 
100 км (в смешанном цикле).

Менее мощный вариант рядной трех-
лит ровой «шес терки» в  модифика-
ции xDrive30d тратит в городе около 
6,4 л, а в смешанном цикле — 5,5 л со-
лярки. При мощности 258 л. с. и кру-
тящем моменте 560 Н∙м (при 1500—
3000 об/ мин) автомобиль разгоняется до 
100 км/ч всего за 5,8 секунды. 

Двухлитровый алюминиевый двигатель 
xDrive20d не уступает в прыти базовому 
бензиновому мотору (разгон до 100 км/ч 
занимает 8 секунд), но потребляет топлива 
почти вдвое меньше. В нынешних условиях 
постоянного подорожания топлива это как 
нельзя кстати, впрочем, покупатели кроссо-
веров стоимостью более 2 млн руб. вряд ли 
преследуют цель сэкономить на горючем.

В качестве опции 
стандартные 
передние фары 
можно заменить 
полностью 
светодиодной 
передней 
оптикой, включая 
противотуманные 
фонари

АВТОМОБИЛИ
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ОБЗОР: BMW X4

ОПЕРАЦИЯ 
«ИМПРОВИЗАЦИЯ»

КОГДА-ТО BMW СЧИТАЛИСЬ ЗАВЗЯТЫМИ 
КОНСЕРВАТОРАМИ: ТОЛЬКО ЗАДНИЙ ПРИВОД, 
ТОЛЬКО АТМОСФЕРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, ТОЛЬКО 
ГОРОДСКИЕ ИЛИ СПОРТИВНЫЕ АВТОМОБИЛИ... 
НО СТОИЛО БАВАРЦАМ ОДНАЖДЫ ПОПРОБОВАТЬ 
СЕБЯ В РОЛИ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ НА НЕМЫСЛИМЫХ 
РАНЕЕ ТЕРРИТОРИЯХ, КАК ОСТАНОВИТЬСЯ СТАЛО 
ДЛЯ НИХ НЕВОЗМОЖНЫМ.

Текст: Александр Коробченко
Фото фирм-производителей
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ОБЗОР: ВЫСТАВКА

Новый Mercedes-
Benz C-class 
стал главной, 
но не самой 
долгожданной 
премьерой 
автосалона: всю 
информацию о нем 
немцы выдали еще 
в декабре.

Трехдверный 
концептуальный 
кроссовер стал 
платформой 
для демонстрации 
новшеств, которые 
мы увидим 
в следующем 
поколении купе 
Audi TT.

ЦЕНА ВОПРОСА
Сколько будет стоить BMW X4 в 

России, пока неизвестно. Впрочем, 
некоторые прогнозы можно сделать 
уже сейчас. Стоимость кроссовера 

BMW X3 в базовом варианте — 
1 935 000 руб. Причем за эти день-
ги автомобиль можно оснастить как 
бензиновым, так и дизельным двух-
литровым мотором. За счет того что 
базовый X4 лучше упакован, чем X3 

(электропривод задней двери, ко-
жаный руль, более дорогая отдел-
ка), можно предположить, что но-
вый BMW X4 будет стоить немногим 
дороже 2 000 000 руб. в стандартной 
комплектации.

Премиальный оттенок модели виден и в материалах, которыми отделан салон X4: 
гальванизированные декоративные вставки, глянцевый Пластик, алюминиевые Планки и деревянные Панели.

Навигационная 
система Professional 

с сенсорной 
поверхностью 

нового поколения 
контроллера 

iDrive распознает 
написанные пальцем 
буквы — например, 

введенный пункт 
назначения

В задней части 
салона разместятся 
трое пассажиров. 
Перевезти 
длинномеры — тоже 
не проблема: спинка 
раскладывается в 
пропорции 40x20x40

В отличие от X3, новый BMW X4 скорее 
купе, чем кроссовер: посадка водителя и 
пассажира здесь на 20 мм ниже

ОБЗОР: BMW X4

НА СВОЕМ ОПЫТЕ, НА ЧУЖОМ 
ПРИМЕРЕ

С первых минут пребывания в са-
лоне водитель и передний пассажир 
ощущают себя скорее как в купе, чем 
в кроссовере. В BMW достигли этого 
эффекта, понизив посадку на несколь-
ко сантиметров, чем в Х3, и выполнив 
задний диван в виде двух отдельных 
сидений. Практичность от эстетики 
не пострадала; при убранной спин-
ке заднего дивана багажник увели-
чивается с 500 до 1400 л, а электро-
привод крышки багажника оценят и 

владелец (руки которого будут заняты 
пакетами из супермаркета), и сторон-
ние наблюдатели.

BMW X4 комплектуется привыч-
ным контроллером-шайбой iDrive 
и цветным дисплеем на централь-
ной панели. Не обошлось, правда, и 
без идей, заимствованных у соотече-
ственников, — баварцы подсмотрели 
у Audi технологию сенсорной поверх-
ности ввода данных, которая распо- 
знает написанные пальцем буквы, по 
которым система пытается предуга-
дать, какие функции мультимедий-
ной системы понадобились водителю 
или пассажиру.

Баварцы предлагают массу способов 
переделки интерьера BMW X4: за доплату 
можно выбрать из четырех вариантов 
специальных декоративных вставок в 
салоне, спортивные сиденья с различными 
типами комбинированной или кожаной 
обивки, отделку потолка цвета антрацит, 
спортивное рулевое колесо, а заодно 
и накладки на пороги с логотипом 
М-подразделения

АВТОМОБИЛИ
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Компания LUZAR 
выпустила новые ремни 
генератора для Lada 
Granta и Kalina II. 

НОВЫЕ АВТОКОМПОНЕНТЫ для то-
льяттинских бестселлеров россий-
ского рынка предназначены как для 
версий с кондиционером, так и без 
них. Приводные ремни LUZAR изго-
тавливаются из современного ма-
териала EPDM, обеспечивающего 

на 150 % больший ресурс по срав-
нению с ремнями из «обычной» 
хлорпреновой (CR) резины. Ре-
комендованная розничная цена 
ремней для версий с кондиционе-
ром и без такового составляет 340 
и 350 руб. соответственно.

ТЕРМОСТАТЫ СИСТЕМЫ охлажде-
ния двигателя предназначены для 
российских автомобилей марок 
ВАЗ и ГАЗ. Продукция поступила 
в продажу во всех регионах Рос-
сии в апреле 2014 года.
Основные преимущества компо-
нентов — высокая коррозийная 
стойкость механических деталей 
термовставки, повышенная проч-
ность корпуса, улучшенная эф-
фективность работы системы обо-
грева. Все этапы производства и 
поставщики материалов для тер-
мостатов сертифицированы на 
соответствие требованиям ISO 

9001:2008. Розничная цена тер-
мостатов Finwhale колеблется в за-
висимости от модели автомобиля 
от 225 до 525 руб.

Ремни 
«Гранте»

НОВЕЙШИЕ СЕТЕВЫЕ решения 
Bosch делают вождение комфорт- 
нее за счет новых развлекатель-
ных функций. Одна из новинок — 
информационно-развлекательная 
система mySPIN, обеспечиваю-
щая легкое подключение и бе-
зопасное использование смарт-
фона в автомобиле. С ее помощью 

изображение с экрана мобильни-
ка передается на более крупный и 
легкий в использовании сенсор-
ный экран бортового компьютера 
автомобиля. С mySPIN совмести-
мы все iOS- и Android-смартфоны.
В следующем году Bosch плани-
рует выпустить на рынок более 
продвинутую систему помощи 

при парковке. Она будет вклю-
чать в себя функцию дистанци-
онного управления для манев-
рирования на переполненных 
стоянках. Благодаря системе ав-
томобиль сможет самостоятель-
но найти место на парковке при 
помощи видеодатчика с обзором 
360 градусов.

Смартфон на колесах
Новые разработки 
компании Bosch 
помогут автомобилю 
самостоятельно 
припарковаться и облегчат 
водителю пользование 
смартфоном в машине.

Ассортимент торговой 
марки Finwhale 
пополнился термостатами 
для отечественных 
автомобилей.

Охладить пыл

Citroen C4 Cactus получит 
подушки безопасности 
нового типа.

КОМПАНИЯ TRW предлагает заме-
нить подушки безопасности пасса-
жира, как правило установленные 
на приборной панели, новой по-
толочной надувной подушкой. Это 
решение дает больше свободы ди-
зайнерам интерьера и позволяет 
улучшить эстетику, эргономику и 
функциональность при одновре-
менной экономии пространства на 
приборной панели.
Устройство TRW, как и аналоги, 
включает в себя подушку и газо-
генератор, расположенные внутри 
корпуса, закрепленного выше вет-
рового стекла. При срабатывании 
датчика удара мешок разворачива-
ется в передней части салона вдоль 
стекла, помогая сдерживать пас-
сажиров.
Разработчики утверждают, что но-
вая концепция подушки безопас-
ности крыши также помогает 
снизить расходы, связанные с не-
обходимостью упаковать подушку 
в приборной панели.

«Кактус»-первопроходец
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RENAULT ВЫБРАЛ свечи зажига-
ния Champion OE130 для двига-
теля нового Renault Twingo. Ав-
томобиль нового поколения 
построен на одной платформе с 
Smart Fortwo и на данный момент 
является единственным на рынке 
доступным по цене компактным 
заднеприводным четырехмест-
ным автомобилем с заднемотор-
ной компоновкой.
Другие ведущие производите-
ли — Audi, VW, Seat, Skoda, Jeep 
и Opel — также выбрали свечи за-
жигания Champion для своих но-
винок. Двухлитровый турбодвига-
тель TSI, который устанавливается 
на Audi S1, быстрый хетчбэк Seat 
Leon Cupra, внедорожный универ-
сал Skoda Octavia Scout и хетч-
бэк Volkswagen Scirocco, а также 

двухлитровый турбомотор TFSI 
для спорткара Audi TT оснащают-
ся свечами OE 221. Компания Opel 
выбрала свечи OE 198 для свое-
го нового кросс-хетчбэка Adam 
Rocks c 4-цилиндровыми бензи-
новыми двигателями объемом 
1,2 л и 1,4 л. А самая малень-
кая модель компании Jeep — 
Renegade с двигателем Tigershark 
объемом 2,4 л — будет оснащать-
ся свечами с кодом 9010.
Большинство свечей зажигания 
Champion производится во фран-
цузском городе Шазель-сюр-
Лион, в том числе свечи зажига-
ния для поставки на конвейеры 
автопроизводителей, которые так-
же поступают на рынок запчастей 
одновременно с выходом авто-
мобилей.

«Чемпион» 
по зажиганию
Сразу восемь новинок 
84-го Женевского 
автосалона, прошедшего 
в Швейцарии в марте 
2014 года, оснащаются 
на конвейере свечами 
зажигания Champion.

КОМПАНИЯ WULF Gaertner Autoparts 
AG выпускает на рынок приложе-
ние MEYLE Cat, предназначенное 
для владельцев iPad. Оно позволя-
ет пользователю получить предель-
но ясную техническую информацию 
и изображения, при этом рабо-
тая в режиме офлайн. MEYLE Cat 

выполняет поиск по пяти различ-
ным критериям, включая продук-
товую группу и модель автомобиля. 
Приложение было разработано Wulf 
Gaertner Autoparts AG для быстрого 
поиска информации специалиста-
ми автосервиса и содержит четко 
структурированную информацию 

и 3D-изображения более чем 200 
деталей. Все данные представлены 
на шести языках и регулярно обнов-
ляются. Бесплатная для загрузки 
версия приложения уже доступна 
в Apple App Store. Версия для 
Android OS в ближайшее время по-
явится в Google Play Store.

АВТОКОМПОНЕНТЫ НОВОСТИ

Владельцам планшетов 
помогут легче 
сориентироваться 
в каталоге запчастей 
MEYLE.

DENSO выводит на вторичный рынок новые 
испарители, которые дополняют ассортимент 
компонентов систем кондиционирования.

НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ включа-
ет 24 позиции, предназначенные 
для широкого круга применения, 
включая автомобили, выпущенные 
Fiat Group, Iveco, Peugeot/Citroen 
и Renault. 
Испарители DENSO отличает вы-
сокая коррозионная стойкость и 
длительный срок службы. Каж-
дый компонент имеет специаль-
ное покрытие, препятствующее 

размножению бактерий и появле-
нию неприятных запахов. Помимо 
испарителей, ассортимент ориги-
нальных комплектующих систем 
кондиционирования DENSO также 
включает компрессоры, конден-
соры, ресиверы-осушители, рас-
ширительные клапаны и датчики 
давления, которые предназначе-
ны для широкого модельного ряда 
автомобилей.

Чтобы дышалось легче

Покажите пальцем
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Alca   •   Monroe   •   TRW  •   PlazaТЕСТ
АМОРТИЗАТОРОВ

Любой амортизатор — компро-
мисс. С одной стороны, он дол-
жен жестко «держать удар» и не 
передавать на кузов возникаю-

щие дорожные «сюрпризы», с другой — 
должен обеспечивать плавность хода и не 
трясти пассажиров от каждой неровности. 
В какую сторону сместить баланс, зави-
сит от конкретного автомобиля, сферы его 
применения. Для спортивного автомобиля 
BMW M5 важна «острая» управляемость, 
малый ход подвески, отсутствие кренов 
при маневрах и защищенность кузова от 
ударов, ведь скорость его перемещения вы-
сока, а надеяться на то, что низкопрофиль-
ные шины смягчат удар от ямки, смысла 
нет. У Renault Logan требования иные: ходы 
подвески большие, клиренс — высокий, 

загрузка автомобиля вещами и родствен-
никами — регулярная, а качество дорог в 
основных местах эксплуатации требует от 
амортизаторов соблюдать баланс плавно-
сти и жесткости, смещая акцент в сторону 
последнего критерия.

Прикинув количество BMW M5 и 
Renault Logan в нашей необъятной, мы ре-
шили протестировать несколько вариантов 
амортизаторов для франко-румынского ав-
томобиля. Для полноты картины взяли еще 
по одному комплекту, чтобы проверить их 
на некогда популярном седане ВАЗ-2110. 
По два комплекта амортизаторов «Plaza 
Стандарт», TRW, Monroe и Alca мы полу-
чили непосредственно от производителей, 
чтобы исключить риск покупки некаче-
ственной детали «не в том месте».

Стендовые испытания амортизаторов проводились 
на испытательном стенде усилия сопротивления 
амортизаторов, фиксировались на двух скоростных 
режимах: дроссельном и клапанном. При этом 
скорость перемещения поршня при дроссельном 
режиме – 0,107 м/сек. для стоек и патронов; 
0,126 м/сек. – для амортизаторов. Клапанный 
режим: 0,352 м/сек. и 0,414 м/сек. соответственно

ТЕСТ : АМОРТИЗАТОРЫАВТОКОМПОНЕНТЫ
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ПРИЛОЖИТЬ 
УСИЛИЕ
МЫ ПРОВЕЛИ СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ АМОРТИЗАТОРОВ ЧЕТЫРЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ 
ВАЗ-2110 И RENAULT LOGAN: ALCA, MONROE, PLAZA И TRW. ЗАРАНЕЕ СТОИТ ОГОВОРИТЬСЯ: 
ЭТО ЛИШЬ ПЕРВАЯ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ ТЕСТА — ДОРОЖНЫЕ ПРОВЕРКИ ЕЩЕ ТОЛЬКО 
ПРЕДСТОЯТ. И ПОКА ЧТО У НАС НЕ БУДЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРОИГРАВШИХ, ТОЛЬКО ЦИФРЫ 
И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВЫВОДЫ. ОДНАКО ДАЖЕ СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ НЕ СТАЛИ ДЛЯ 
АМОРТИЗАТОРОВ «ЛЕГКОЙ ПРОГУЛКОЙ»: ИМ ПРИШЛОСЬ КАК СЛЕДУЕТ ПОРАБОТАТЬ 
В УСЛОВИЯХ, НАМНОГО БОЛЕЕ ЖЕСТКИХ, ЧЕМ ТОГО ТРЕБУЕТ ГОСТ.

от того, как ведут себя 
амортизаторы, во многом 
зависит то, как мы восПринимаем 
автомобиль в целом. в россии, где 
водители каждый день совершают 
резкие маневры, ПоПадают в ямы, 
Переезжают торчащие трамвайные 
рельсы и «Подскакивают» 
на волнистом Профиле асфальта, 
это Правило особенно актуально.

Редакция благодарит Санкт-Петербургский 
амортизаторный завод «Плаза» за помощь 
в проведении теста

http://dvizhok.su


 ГОСТОМ НЕ ОГРАНИЧИЛИСЬ
Согласно требованиям ГОСТа, амортиза-

торы не должны иметь неокрашенных зон, 
должны работать без стуков, скрипов и за-
еданий на всей длине полного хода порш-
ня. Запись рабочих диаграмм при работе 
амортизаторов с открывающимися клапа-
нами отбоя и сжатия проводят при макси-
мальной скорости поршня в пределах от 
0,25 до 0,52 м/с.

Мы замерили гидравлические усилия 
сопротивлений амортизаторов на спе-
циальном стенде, поршни работали при 
двух скоростных режимах (более медлен-
ный дроссельный и быстрый — клапан-
ный). При этом усилия амортизаторов для 
автомобиля ВАЗ сравнивались с техниче-
скими условиями (ТУ) завода-производи-
теля, а показатели измерений деталей для 
Logan сопоставлялись исключительно меж-
ду производителями.

При контроле температурной характе-
ристики амортизатора ГОСТ не допускает 
уменьшения силы его сопротивления (при 
повышении температуры от 20 до 80 °С) 
более чем на 30 % от первоначального зна-
чения как при отбое, так и при сжатии. Мы 
пошли дальше требований ГОСТа и устано-
вили более высокую планку. С нормальной 
температуры (+20 °С) мы разогрели амор-
тизаторы не до 80 °С, а до 100 °С и измери-
ли, как менялось усилие. Больше того, мы 
добавили еще и испытание морозом, помес-
тив амортизаторы на 10 часов в морозиль-
ную камеру, охладив их до -50 °С. После это-
го замерзшим демпферам снова пришлось 
поработать «под запись».

ИСПЫТАНИЯ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ

АМОРТИЗАТОРЫ ДЛЯ ВАЗ-2110
■ Результаты измерений гидравлических 

усилий сопротивления задних амортизато-
ров для автомобиля ВАЗ-2110 показали, что 
в обоих скоростных режимах усилия амор-
тизаторов различных марок имеют близкие 
показатели. Скоростные характеристики на 
«отбой» и «сжатие» у TRW, Alca и Plaza на-
ходятся в одном диапазоне и соответствуют 
ТУ автозавода ВАЗ. Усилия сопротивлений 
на «отбой» оказались заметно выше лишь у 
амортизаторов Monroe.

Показатели измерений на ходе «сжатия» у 
TRW и Monroe практически совпадают, раз-
ница заметна только в дроссельном режи-
ме (при меньшей скорости работы порш-
ня). Plaza при этом продемонстрировала 
минимальные среди всех участников зна-
чения усилий сопротивления на «сжатие». 

В клапанном режиме вазовским требовани-
ям отвечает только Plaza. Остальные проде-
монстрировали усилия выше пределов, за-
данных ВАЗом.

Показатели измерений на ходе «отбоя» в 
дроссельном режиме требованиям ТУ ВАЗа 
соответствуют амортизаторы Plaza и Alca, а 
амортизаторы Monroe и TRW существенно 
превысили требования техусловий. В кла-
панном режиме Monroe, TRW и Plaza нахо-
дятся в одном диапазоне и в требованиях 
ТУ. Alca при этом показала усилия на 15 % 
ниже от минимально допустимых значений, 
утвержденных в ТУ ВАЗа.

АМОРТИЗАТОРЫ ДЛЯ RENAULT LOGAN
■ Значения на ходе «отбоя» у всех четы-

рех производителей лежат практически в 
одном диапазоне: чуть выше у Monroe, чуть 
ниже у TRW. В дроссельном режиме усилия 
Monroe превышают значения остальных 
производителей, а у Plaza и Alca они схожи 
в показанных результатах.

На ходе «сжатия» амортизаторы Monroe, 
Plaza и Alca продемонстрировали близкие 
значения как в дроссельном, так и в клапан-
ном режиме. На ходе «сжатия» лишь TRW 
значительно превышает по усилиям осталь-
ные образцы.

Наиболее близкие значения на ходе «от-
боя» в обоих скоростных режимах показа-
ли амортизаторы Alca, TRW и Plaza. Monroe 
по усилиям значительно превышает осталь-
ных производителей как в клапанном, так и 
в дроссельном режимах.

На ходе «сжатия» Plaza и Alca практиче-
ски идентичны по усилиям. Значительно 
меньше этих усилий у TRW. Monroe в оче-
редной раз показала самые высокие усилия 
из представленных образцов.
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Производитель: t нагрев t холод

Alca 0,65 5,2

TRW 0,7 5,4

Monroe 0,8 2,5

Plaza 0,85 2

Производитель: t нагрев t холод

Alca 0,6 5,4

TRW 0,65 5

Monroe 0,8 3,8

Plaza 0,7 4,8

Производитель: t нагрев t холод

Alca 0,75 7

TRW 0,8 9,6

Monroe 0,8 4

Plaza 0,8 6

Производитель: t нагрев t холод

Alca 0,75 5,8

TRW 0,55 14,5

Monroe 0,75 3,4

Plaza 0,6 7,1

ПОКАЗАТЕЛИ КОЭФФИЦИЕНТА 
ИЗМЕНЕНИЯ УСИЛИЙ, 
ВАЗ–2110, ЗАДНИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ КОЭФФИЦИЕНТА 
ИЗМЕНЕНИЯ УСИЛИЙ, 
LOGAN,  ЗАДНИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ КОЭФФИЦИЕНТА 
ИЗМЕНЕНИЯ УСИЛИЙ, 
LOGAN, ПЕРЕДНИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ КОЭФФИЦИЕНТА 
ИЗМЕНЕНИЯ УСИЛИЙ, 
ВАЗ–2110, ПЕРЕДНИЕ

ИСПЫТАНИЯ ПРИ НАГРЕВЕ 
И ОХЛАЖДЕНИИ

Для оценки степени изменения усилий 
определялся коэффициент отношения из-
мененных гидравлических сил сопротивле-
ния (при нагреве и охлаждении) к усилиям 
в нормальных температурных условиях (при 
+20 °С). Предоставленные для испыта-
ний амортизаторы показали следующие 
результаты. 

Наиболее стабильные характеристики 
имеют амортизаторы, показатели коэффи-
циентов которых близки по значениям к еди-
нице: чем ближе числа к данному значению 
при нагреве и охлаждении, тем стабильнее 
(надежнее) ведет тебя амортизатор.

При нагреве амортизаторов наблюдается 
снижение значений гидравлических усилий 
в обоих скоростных режимах (дроссельном 
и клапанном) и рост выталкивающей силы у 
газонаполненных амортизаторов. Стоит от-
метить тот факт, что для нагрева до 100 °С 
образцам Monroe и Plaza понадобилось боль-
шее количество циклов, чем другим образцам, 
что косвенно говорит о лучшей энергоемко-
сти амортизаторов данных марок.

Амортизаторы, подверженные замороз-
ке, практически не показали выталкивающей 
силы, при этом наблюдался рост гидравличе-
ских усилий сопротивления.
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ALCA
Alca mobil является одним из ведущих 

немецких экспортеров по щеткам стекло-
очистителя для автомобилей, автопринад-
лежностям, запчастям и инструменту в Цен-
тральную и Восточную Европу. Благодаря 
качественному управлению производством 
и продуктивным контролем расходов все 
продукты Alca имеют оптимальное соотно-
шение цены и качества. Территория фир-
мы располагается в Германии на площади 
больше 10 тыс. кв.

Тестируемые амортизаторы Alca —
двухтрубные, газонаполненные. Гарантия 
на амортизаторы Alca составляет 2 года.

TRW
Американская  компания  TRW 

Automotive  — один из крупнейших в мире 
поставщиков автомобильных компонентов. 
Комплектующие поставляются на заводы 
40 ведущих компаний-автопроизводите-
лей. Основные направления: тормозные 
системы, детали подвески, рулевое управ-
ление и системы активной и пассивной бе-
зопасности. На 185 предприятиях компа-
нии по всему миру занято более 60 тыс. 
сотрудников.

Мы испытали двухтрубные газовые 
амортизаторы TRW.

Alca TRW Monroe Plaza Alca TRW Monroe Plaza

ТЕСТ : АМОРТИЗАТОРЫ
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В требованиях ГОСТа мы не нашли упоминания о том, как должны работать амортизаторы при минусовой 
температуре. Но поскольку зимой в отдельных регионах России температура опускается ниже -40 °С, 
мы поместили амортизаторы в морозильную камеру и остудили их до -50 °С. После чего вернули на 
испытательный стенд

Условия теста нагревом, в которых ока-
зались «испытуемые»  существенно жестче 
требуемых ГОСТом (100 градусов вместо 80), 
но явных аутсайдеров мы не выявили. Что 
касается теста холодом (также не предусмо-
тренного госпрограммой проверки), здесь 
можем отметить амортизаторы Monroe: хо-
лод минимальным образом сказался на уве-
личении гидравлического усилия. По резуль-
татам испытаний «замороженных» задних 

амортизаторов для Logan видно резкое уве-
личение усилия на компонентах TRW, од-
нако мы считаем это браком конкретно-
го изделия.

Несмотря на то, что сформулированным 
в ТУ требованиям АвтоВАЗа отвечают не 
все амортизаторы (или не во всех режимах 
работы), это нельзя считать недостатком 
или, наоборот, достоинством (например, 
когда усилия демонстрируются существенно 

больше требуемых). Можно констатировать 
лишь тот факт, что поведение автомобиля с 
такими альтернативными амортизаторами 
будет отличаться от желаемого инженерами 
АвтоВАЗа (чего многие автолюбители часто 
добиваются намеренно). Каким оно будет на 
практике — покажет «дорожная» часть ис-
пытаний, которую мы опубликуем в одном 
из следующих выпусков «Движка».

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
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многие Производители 
иномарок, Продаваемых на 
территории россии, вводят 
так называемый «российский 
Пакет» или «Пакет для 
Плохих дорог». как Правило, 
в него входят отличные от 
«евроПейских» амортизаторы, 
Пружины для большего 
клиренса, более мощный 
аккумулятор и защита картера.

PLAZA
Санкт-Петербургский амортизаторный 

завод «Плаза» является единственным в 
России заводом по серийному изготов-
лению однотрубных газомасляных амор-
тизаторов для легковых, грузовых и ком-
мерческих автомобилей отечественного и 
зарубежного производства. Объем выпус-
ка продукции завода достигает 600 тыс. 
амортизаторов в год. 

Мы протестировали однотрубные газо-
наполненные амортизаторы Plaza.

Срок гарантии — от 6 до 24 месяцев, 
в зависимости от условий установки и 
приобретения. 

MONROE
Monroe — самый крупный произво-

дитель амортизаторов в мире; 70 заво-
дов и исследовательских центров компа-
нии расположены в 22 странах мира, на 
них занято 23 тыс. сотрудников. Компания 
осуществляет поставки амортизаторов 
как на сборочные конвейеры (65 % от об-
щего объема), так и на вторичный рынок.

Тестируемые амортизаторы Monroe — 
двухтрубные, газонаполненные.

Гарантия на амортизаторы Monroe со-
ставляет 2 года.

АВТОКОМПОНЕНТЫ
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РЕМОНТ: СВОИМИ СИЛАМИ

Всё по местам
Компания Mirka 
представила новый 
инструментальный центр 
Mirka Solutions.

Bosch выпускает новые шиномонтажные станки 
TCE 4430 и TCE 4435.

ЭТО КОМПЛЕКСНОЕ решение по 
организации рабочего места, 
а также хранения абразивов, ин-
струмента,  пылеудаляющего 
устройства и аксессуаров в од-
ном месте. Инструментальный 
центр представляет собой мо-
бильную платформу для хране-
ния пылесоса VC915 с интегри-
рованным держателем на три 
шланга отвода пыли. Помимо 
этого система включает закры-
вающийся на ключ шкаф с пол-
ками для хранения инструмен-
та и шлифовальных материалов, 
а также обширную рабочую по-
верхность для размещения абра-
зивов, полировальных принад-
лежностей и других аксессуаров. 
Дополнительное место хранения 

предусмотрено также в виде двух 
выдвижных ящиков, оснащенных 
функцией плавного открывания 
и рукоятками, не выступающи-
ми за габариты центра для пре-
дотвращения контакта со шлан-
гами и одеждой оператора.
Держатель для инструмента по-
зволяет разместить две ротор-
но-орбитальные шлифовальные 
машинки и одну орбитальную с 
прямоугольной подошвой или 
ручной шлифовальный блок с 
пылеотводом. 
Мобильный центр Mirka Solutions 
оснащен высококачественными 
роликами с встроенной педалью 
тормоза, благодаря которой ра-
бочее место можно закрепить в 
устойчивом положении.

«Взрывная» подкачка
ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ 
TCE 4430 / TCE 4435 спроектиро-
ваны с применением метода ко-
нечных элементов, использую-
щего анализ нагрузок силовых 
конструкций. В основе станков ле-
жит G-образная структура, в ко-
торой за счeт сокращения длины 
нагруженных элементов повыша-
ется общая жeсткость конструк-
ции.
Новые модели имеют откидную 
монтажную колонну с пневмати-
ческим приводом и предназна-
чены для колeс легковых авто-
мобилей, лeгкого коммерческого 
транспорта, а с помощью опцио-
нального набора — и мотоциклов. 
Станки позволяют обслуживать 
колeса посадочным диаметром 
до 24 дюймов и могут безопас-
но осуществлять монтаж любых 
типов шин, в том числе наиболее 

сложных для работы — низко-
профильных высокоскоростных 
класса UHP и шин Run Flat с уси-
ленными боковыми стенками. 
Монтажный стол имеет две ско-
рости вращения, благодаря чему 
рабочие операции можно выпол-
нять с максимальной эффектив-
ностью.
Модификацию TCE 4435 от 
TCE 4430 отличает наличие систе-
мы «взрывной» подкачки колeс. 
Модульная конструкция обеспе-
чивает простоту обcлуживания 
станков, а также возможность их 
модернизации и оснащения стой-
кой, облегчающей монтаж колeс 
(«третьей рукой»). Доступны вер-
сии станков с питанием как от 
380 В, так и от 220 В. Их функци-
онал полностью идентичен, вклю-
чая наличие у обеих версий двух-
скоростного монтажного стола.

ОТРАСЛЕВЫЕ ЖУРНАЛЫ Autohaus 
и Auto Service Praxis с помощью 
своих читателей выявили по-
пулярные марки в автомобиль-
ной сфере. Согласно результатам 

опроса, марка Wurth стала побе-
дителем в номинации «Лучший 
бренд — 2014» в области «сред-
ства по уходу». Решающими стали 
оценки по таким критериям , как 

соотношение цены и результата, 
ориентация на сервис и качество.
Помимо компании Wurth, награды 
получили также компании Michelin 
и Bosch.

СЕРВИС НОВОСТИ

Средство для ухода с отличием
Wurth получил награду 
«Лучший бренд — 2014»
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СРЕДСТВА 
МАСКИРОВКИ

На российском рын-
ке сегодня представ-
лен широкий спектр 
всевозможных мас-

кирующих материалов: ленты, 
пленки, бумага и проч. Выбор 
того или иного типа материала 
обусловлен характером его ис-
пользования в процессе работ. 
Так, например, поролоновые ва-
лики применяются для маски-
ровки  дверных проемов автомо-
биля и препятствуют попаданию 
окрасочного опыла внутрь сало-
на. Специальные клейкие ленты 
нужны для закрепления бума-
ги и пленки на кузове автомо-
биля. Маскировочная бумага и 
пленка используются для защи-
ты неокрашиваемых поверхно-

стей автомобиля от окрасочного 
тумана. Кроме того, маскиров-
ка автомобиля при выполне-
нии различных ремонтных ра-
бот, в том числе и окрасочных, 
подразумевает защиту как вну-
тренних, так и внешних поверх-
ностей. И здесь могут использо-
ваться различные материалы как 
на пленочной, так и на бумажной 
основе: накидки на сидения, мас-
кировочная пленка для рулевого 
колеса, рычага переключения пе-
редач, коврики под ноги.

Прозрачные и полупрозрач-
ные плотные пленки могут ис-
пользоваться для маскирования 
автомобиля целиком. Такие ак-
сессуары подразделяются на те, 
что предназначены для окра-
ски, и способны поглощать аэ-
розольный туман, и предназна-
ченные для маскировки (без 
способности к поглощения аэ-
розольного опыла). Пленку 
удобно протянуть вдоль борта, 
укрыть ею капот, лобовое стек-
ло, крышу, крышку багажника 

и др. Внешняя сторона такой 
пленки должна быть подписа-
на — это означает, что она име-
ет специальную заводскую обра-
ботку; ее поверхность способна 
поглощать аэрозольный туман 
и предназначена для защиты не 
окрашиваемых поверхностей. 
Краска прилипает к такой плен-
ке и не слетает с нее на окра-
шенные участки после сушки и 
удаления пленки с поверхности 
автомобиля.

Кроме того, пленки несут 
статический электрический за-
ряд, благодаря  которому плен-
ка надежно притягивается к по-
верхности кузова или к стеклу и 
под нее не попадает воздух. Это, 

собственно, ключевое и прин-
ципиальное отличие малярных 
пленок от бытовых (садово-ого-
родных) и причина, по которой в 
автомастерской при окраске ни в 
коем случае нельзя использовать 
последние — бытовые пленки 
недостаточно прочные, плотно 
не прилипают к стеклу и неспо-
собны поглощать лакокрасоч-
ный опыл. Большинство экспер-
тов считают, что пленки, — это 
более быстрый и эффективный 
метод в отличие от старого мас-
кирования с помощью бумаги.

Разнообразные полиэтилено-
вые чехлы могут использовать-
ся для маскирования от краски 
колесных дисков и шин. Кроме 
того, пленки используются и в 
салоне автомобиля для защи-
ты сиденья, обшивки и рулевого 
колеса. Это позволяет предохра-
нить интерьер окрашиваемого 
автомобиля от краски с одежды 
маляров во время перемещения 
автомобиля.

ПОРОЛОНОВЫЕ ВАЛИКИ 
защищают от окрасочного тума-
на проемы дверей, подкапотное 
пространство и внутреннюю по-
лость багажника. При правиль-
ном использовании позволяют 
обеспечить высокое качество вы-
полнения окраски методом плав-
ного перехода. Валики пористые и 
потому отлично впитывают изли-
шек лакокрасочных материалов, 
предотвращая образование «сту-
пеньки». Клеевой слой в среднем 
должен выдерживать температу-
ру до 80 °С в течение часа.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ предназна-
чены для решения задач, с ко-
торыми традиционные маляр-
ные ленты справиться не могут. 

Они разработаны для точного 
маскирования мелких деталей 
автомобиля: молдингов, кривых 
малого радиуса и проч. Изготав-
ливаются, как правило, из поли-
винилхлорида, обладают доста-
точной адгезией и вместе с тем 
не оставляют следов клея по-
сле удаления. Кроме того, лен-
ты должны обладать высоки-
ми характеристиками гибкости 
и прочности, выдерживать вы-
сокие температурные нагрузки 
(примерно 110 º°С при 60 мин.), 
быть способными эффектив-
но работать и с сольвентными, 
и с водоразбавимыми лакокра-
сочными материалами. Сюда же 
можно отнести и трафаретные 
ленты с несколькими прорезя-
ми и позволяющие воспроизво-
дить ровные полосы толщиной 
от 1,5 мм.

Для окраски автомобиля 
вблизи резиновых уплотните-
лей применяются специальные 
стойкие к нагреву ленты и подъ-
емные шнуры. Обычно лента 
состоит из двух продольных ча-
стей — пластиковой и клейкой. 
Плас-тиковая часть подклады-
вается под резиновую отделку, а 
клейкая часть перегибается че-
рез нее и закрепляется на внеш-
ней стороне, закрывая ее от кра-
ски. Таким простым способом 
достигается эффективная защи-
та уплотнителей и возможность 
окраски под уплотнителями.

Шнуры также решают пробле-
му окраски кузова вблизи рези-
новых уплотнителей, например 
уплотнителей стекол. С помо-
щью специального инструмента 

Для маскирования колесных дисков и шин могут использоваться специальные 
полиэтиленовые чехлы. Это проще и эффективнее, чем специально отмерять 
и вырезать чехлы из пленки под размер колеса

ВАЖНОСТЬ НАДЕЖНОЙ ИЗОЛЯЦИИ 
НЕОКРАШИВАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА ИЛИ 
ЗОН ДЕТАЛИ ПРИ РЕМОНТНОЙ ОКРАСКЕ ТРУДНО 
ПЕРЕОЦЕНИТЬ. ПЫЛЬ, ВЛАГА И ОКРАСОЧНЫЙ 
ОПЫЛ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ОБРАЗОВАНИЮ 
ВЕСЬМА ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ И СВЕСТИ 
НА НЕТ ТРУДЫ ПО ПОКРАСКЕ ДЕТАЛИ И ДАЖЕ 
ЦЕЛОГО АВТОМОБИЛЯ.

Текст: Сергей Скоробогатов

СЕРВИС : КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

32

DVIZHOK.SU МАЙ 2014

СЕРВИС

33

http://dvizhok.su


(аппликатора) гибкий шнур 
подкладывается под уплотни-
тель, поднимая его. Так можно 
предотвратить краевые наплы-
вы и сделать сам факт окраски 
практически незаметным, не вы-
нимая ветрового стекла или сте-
кол дверей.

МАСКИРУЮЩАЯ БУМА-
ГА — традиционное и эффек-
тивное решение. Это особая 
крафт-бумага, газеты тут совер-
шенно не подходят. Плотность 
маскирующей бумаги должна 
быть не менее 40 г/м2, она долж-
на быть цельной, иметь хоро-
шую механическую прочность, 
выдерживать смачивание водой 
или лакокрасочным материалом 
и не иметь ни малейших просве-
тов. Ни в коем случае нельзя ис-
пользовать цветную бумагу или 
полоски бумаги неправильной 
формы.

Теперь переходим к знаком-
ству с основными производи-
телями маскировочных мате-
риалов, представленными на 
российском рынке. Ассортимент 
защитных материалов немецкой 
компании Horn & Bauer очень 
широк и содержит большое ко-
личество высококачественных 
товаров — от подготовитель-
ных средств против окрасочно-
го опыла и пыли ремонтируемо-
го участка до средств внутренней 
маскировки интерьера.

Специальная пленка из жел-
того полупрозрачного полиэти-
лена предназначена для защиты 
поверхности от грязи и пыли при 
шлифовке. Это наиболее простой 
и дешевый вариант, поскольку 
она не поглощает аэрозольный 

туман и не применяется для за-
щиты при окраске. В то же время 
пленка статична, а также устой-
чива к воздействию влаги, масел, 
растворителей и к механическо-
му истиранию. 

Маскировочная пленка для 
защиты поверхности при окрас-
ке HDPE изготовлена из полу-
прозрачного полиэтилена бе-
лого цвета. Она устойчива к 
ИК-сушке, воздействию вла-
ги, масел, растворителей, ей не 
страшно механическое исти-
рание. Пленка хорошо режет-
ся, статична, плотно прилегает к 
поверхности, а ее лицевая сторо-
на — что особенно важно — по-
глощает лакокрасочный туман.

Особая защитная пленка 
Wondermask Aquafit синего цвета 

имеет способность не только 
впитывать аэрозольный туман 
одной стороной, но поглощать 
влагу обратной. Пленка может 
использоваться при окраске ла-
кокрасочными материалами как 
на сольвентной, так и на вод-
ной основе и при последующей 
сушке в камере или ИК-сушке. 
К тому же пленка Wondermask 
Aquafit не оставляет следов на 
влажной поверхности.

Кроме того, в линейке защит-
ных средств Horn & Bauer пред-
ставлены — как в наборах, так 
и по отдельности — пленки для 
маскировки сиденья, руля и ков-
рики под ноги. Средства делят-
ся на более дешевые, сделанные 
из вторсырья, и более дорогие.  
В последних одна сторона плот-
но прилипает к сидению, а дру-
гая, наоборот, скользкая, не це-
пляющаяся к человеку.

Один из самых известных ми-
ровых производителей матери-
алов для авторемонта — ком-
пания 3М. В ее продуктовой 
линейке представлена полная 
гамма маскирующих материалов 
для самого разнообразного при-
менения, начиная от традици-
онной защитной бумаги и кон-
чая передовыми, не имеющими 
аналогов продуктами. С момента 
изобретения в 1920-х годах пер-
вой малярной ленты компания 
3М оставалась инновационным 

лидером в области производства 
маскирующих материалов. Бренд 
Scotch для многих является сино-
нимом идеальной малярной лен-
ты. На сегодняшний день ком-
пания 3М поставляет наиболее 
продвинутую линейку маскиру-
ющих материалов для ремонта 
автомобиля.

Маскирующая бумага 3М 
предназначена для укрытия не 
подлежащих окраске участков 
кузова автомобиля большой 
площади — это, по сути, класси-
ка. В сочетании с маскирующей 
пленкой бумага хорошо подхо-
дит для маскирования периметра 
окрашиваемого участка.

В свою очередь, маскирующие 
пленки 3М — это уже быстрый 
и более современный метод за-
щиты. Маскирующая пленка 3М 
07838 изготовлена из прочного 
прозрачного полиэтилена, что 
упрощает резку пленки и опре-
деление места ее выравнивания. 
Пленка имеет ширину 4 м. Для 
автомобилей большого разме-
ра есть специальная пленка 3М 
80110 шириной 5 м.

Маскирующая пленка 3М 
50988 «Премиум+» имеет спе-
циальную обработку снаружи и 
изнутри, благодаря чему плен-
ка удерживается на поверхности 
электростатическими силами, 
а при ее удалении краска, лак и 
грунт не отслаиваются. Для удоб-
ства нанесения пленки можно 

разместить специальный диспен-
сер на расстоянии полуметра от 
одного из бамперов автомобиля 
и размотать пленку над автомо-
билем. Пленка должна быть рас-
положена так, чтобы логотип 3М 
читался в правильном направ-
лении. После этого отрезается 
такая длина пленки, чтобы она 
касалась пола обоими концами, 
в зоне окрашиваемых участков 
вырезаются «окна», края плен-
ки закрепляются малярной лен-
той. Для удобства резки пленки 
предлагается нож для маскирую-
щей пленки 3М 07813. Для плен-
ки 3М 50988 «Премиум+» реко-
мендуется использовать нож 3М 
50293. Маскирование с диспенсе-
ром может быть выполнено од-
ним человеком.

Маскирующие материалы 
Radex представлены лентами, ва-
ликами и маскирующей пленкой. 
Основными маскирующими ма-
териалами марки являются само-
клеющиеся маскирующие ленты 
на бумажной, виниловой и поро-
лоновой основах.

Плотная прозрачная маски-
рующая пленка MF-4200 в руло-
не обладает электростатическим 
зарядом, улучшающим прилипа-
ние к поверхности. Термостой-
кость — до 80 °С. Пленка в рулоне 
сложена в несколько слоев. Высо-
та рулона в сложенном виде — 1 
м. Благодаря специальной обра-
ботке внешней стороны пленка 
удерживает опыл и избавляет 
от необходимости дополнитель-
ного маскирования бумагой по-
верхностей вокруг зоны окраски. 
Особенностью полимерной плен-
ки является способность исклю-
чить «отшелушивание» лакокра-
сочных материалов с поверхности 
под воздействием сжатого воз-
духа. Прозрачная маскирующая 
пленка легко режется, что обеспе-
чивает легкое и быстрое маскиро-
вание, а также легкость фиксации 
краев узкой малярной лентой. 

Интересный продукт — тра-
фаретная лента Fine Line Striping 
Tape (на основе ПВХ) для окра-
шивания с использованием раз-
ных цветов и восстановления 
декоративных полос практиче-
ски любой конфигурации путем 
удаления необходимых участ-
ков ленты. Трафаретная лента 
поставляется в рулонах синего 
цвета. Лента устойчива к воз-
действию растворителя и воды 
и обладает термостойкостью до 
155 °C (45 мин.).

Лента имеет восемь продоль-
ных надрезов для воспроизве-
дения ровных полос от 1,5 мм. 
Кроме того, толщина ленты — 
0,13 мм, что дает возможность 
избегать появления краевых на-
плывов при окрашивании по-
верхности. Лента применима для 
любого профиля. Прочная, лег-
ко удаляется с поверхности, не 
оставляя следов.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Профессиональная окраска 

автомобиля — это не только пра-
вильно подобранный цвет и ка-
чественные грунт и краска. Это 
еще и необходимый комплекс 
мер по уходу и защите автомо-
биля, его окрашиваемых и не-
окрашиваемых поверхностей. 
Ассортимент профессиональ-
ных средств для маскировки и 
защиты кузовных и салонных 
элементов широк и многообра-
зен, что позволяет выбрать под-
ходящее решение для каждого 
отдельного случая и не экспери-
ментировать, обходясь случай-
ными подручными материалами. 
Ведь окраска автомобиля — это 
сложная, долгая и кропотливая 
работа, а устранение возникше-
го при окрашивании дефекта мо-
жет оказаться намного дороже 
сэкономленных средств на каче-
ственных пленках, лентах и дру-
гих защитных материалах.

Небольшая по 
ширине пленка на 
валике - удобное 
решение, когда 
нужно защитить 
от окрашивания 
отдельные 
узкие участки 
на автомобиле, 
вроде оптики 
или радиаторной 
решетки.

DVIZHOK.SU

СЕРВИС

34

http://dvizhok.su


36

НОВОСТИ 

КОМПАНИЯ BOSAL представляет 
новые устройства для перевозки 
двух и трех велосипедов на фар-
копе в двух вариантах исполне-
ния — Bosal Compact Premium II/2 
и Bosal Compact Premium II/3. Гру-
зоподъемность велобагажников 
составляет 60 кг и позволяет пе-
ревозить велосипеды любых ти-
пов, включая электрические.

В отличие от предшествующей мо-
дели, новые устройства имеют изо-
гнутый алюминиевый рельс для ко-
лес, а не прямой, что обеспечивает 
более надежное крепление колес 
велосипеда. Доступ к багажнику 
автомобиля стал проще: ножная 
педаль позволяет отклонить вело-
багажник на достаточно большой 
угол даже при установленных ве-
лосипедах.
Установка и снятие велобагажни-
ка на фаркоп занимает всего пару 
минут и не требует использова-
ния дополнительного инструмен-
та, багажник легко фиксируется 
одной рукой. В сложенном виде 
габариты велобагажника составля-
ют 50х70х22 см. В комплект также 
входит сумка для транспортировки 
и хранения.

НОВЫЕ РАДАРЫ торговой мар-
ки  In tego  «птичьей» серии 
Birds — FALCON, GRIFFIN и 
CONDOR — производятся в Ко-
рее с использованием собствен-
ных запатентованных технологий. 
Корпуса, программное обеспече-
ние и интерфейс устройств раз-
работаны совместно российски-
ми и корейскими специалистами, 
права на эти приборы эксклюзив-
но принадлежат торговой марке 
Intego. Дальность уверенного об-
наружения радарного комплекса 
«Стрелка-СТ» у всех представлен-
ных приборов составляет более 
одного километра. Производитель 
осуществляет обновление базы 
радаров и точек POI на всех при-
борах, имеющих GPS-извещатель 
не реже одного раза в месяц. 

OLED–дисплей с разрешением 
255x30 пикселей облегчает на-
стройку и визуальное считывание 
информации о камерах измерения 
скорости. В GPS-базу данных, кро-
ме ставших привычными камер из-
мерения скорости, постоянно до-
бавляются новые типы точек, такие 
как «искусственная неровность», 
«осторожно, дети» и т. д. Процес-
сор Ambarella A5, используемый 
в комбинированном устройстве 
CONDOR, позволяет получать ви-
део формата Full HD 1080p в любых 
условиях освещенности.

УСТРОЙСТВА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ  
для воспроизведения аудио-
файлов с твердотельных но-
сителей информации (напри-
мер, USB-накопителей, карт SD) 
и прослушивания их через FM-
радиоприемник автомобиля. 
Другими словами, вы вставля-
ете флешку с аудиозаписями в 
FM-трансмиттер, который под-
ключается в гнездо прикурива-
теля, настраиваете свой радио-
приемник на нужный канал и 

наслаждаетесь музыкой. Эти 
устройства полезны для тех ав-
толюбителей, в машинах которых 
магнитола не воспроизводит со-
временные цифровые форматы 
файлов (MP3, WMA и т. д.).
Цены на FM-трансмиттеры: от 350 
руб. за самое простое устройство 
с LED-дисплеем и до 700 руб. за 
прибор с более крупным LCD-
монитором и большим количе-
ством входов и поддерживаемых 
форматов.

От двух до трех

«Птицы» против радаров

MP3 по требованию
Bosal выпустила новую 
модель устройства для 
перевозки велосипедов 
на фаркопе — 
складные 
велобагажники серии 
Bosal Compact Premium.

Intego расширяет линейку 
радаров 
и комбинированных 
устройств благодаря 
новой серии Birds.

Компания AIRLINE представляет новую линейку 
FM-трансмиттеров

АКСЕССУАРЫ НОВОСТИ
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ПЛАНШЕТ-НАВИГАТОР GlobusGPS 
GL-700QUAD — это новая модель 
2014 года с четырехъядерным 
процессором MediaTek MT8389 
на Cortex-A7, с интегрированной 
3G-функцией. Новинка содержит 
в себе полноценную компьютер-
ную систему на базе ОС Android 
4.2.1. Устройство позволяет со-
вершать телефонные звонки, 
отправлять и получать СМС-
сообщения и ММС, используя од-
новременно две сим-карты. Сен-
сорный 7-дюймовый IPS-дисплей 

с разрешением 1024×600 точек 
позволяет видеть больше де-
талей карты при движении по 
маршруту. Кроме того, IPS-экран 
дает намного меньше бликов в 
солнечную погоду и предостав-
ляет более яркую картинку по 
сравнению с обычными экрана-
ми. GlobusGPS GL-700QUAD ком-
плектуется лицензионной навига-
ционной программой «Навител» 
«Содружество» + «Скандинавия» 
(Дания, Норвегия, Финляндия, 
Швеция).

Благодаря встроенной задней 
5-мегапиксельной камере и специ-
альному программному обеспече-
нию GlobusGPS GL-700QUAD может 
работать как обычный видео-
регистратор. В новинке предуста-
новлено приложение GlobusGPS 
Tracker, с помощью которого мож-
но отследить местонахождение 
прибора в случае его утери или 
кражи, обратившись к производи-
телю и предоставив серийный но-
мер прибора и подтверждающие 
покупку документы.

GlobusGPS запускает 
в продажу новый 
навигатор-планшет 
GL-700QUAD с IPS-
экраном, 3G, Wi-Fi, GPS 
и Bluetooth-модулем.

Швейцарский ножик
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БАГАЖНИК
■ Пожалуй, самый «практический» аксес-

суар из нашего обзора, назначение которого 
подробно объяснять не надо. Здесь возмож-
ны три варианта крепления. 

Поперечины, на которых непосред-
ственно держится груз, могут устанавливать-
ся либо на рейлинги (продольные балки), 
либо в штатные пазы на крыше — в зави-
симости от модели автомобиля. Для машин 
с гладкой крышей, где нет ни рейлингов, ни 
пазов, используются поперечины с зацепом 
за дверной проем и опорой на рамку две-
ри. Стоимость поперечины — от 1200 руб. 
за штуку (для рейлингов) от отечествен-
ных производителей, изготовленную из ква-
дратного стального профиля, до 5500 руб. за 

«аэродинамическую» модель из алюминия 
от европейских марок.

Также на поперечины можно ставить до-
полнительные крепления (для велосипедов, 
серфов, байдарок) либо багажный бокс. До-
стоинства последнего — это хорошая аэро-
динамика, эстетичный внешний вид и наи-
лучшая сохранность груза во время поездки. 
Кроме того, многие боксы оснащаются зам-
ками, поэтому машину с грузом можно 
оставлять без присмотра. Для дальних авто-
путешествий бокс определенно выглядит от-
личным вариантом. Хотя и для пригородных 
«поездок выходного дня» бокс тоже имеет 
свои плюсы — при отъезде не нужно ничего 
привязывать-упаковывать, а можно просто 
побросать в бокс, лишь бы только закрылась 
крышка. Главный же недостаток тоже очеви-
ден — габариты бокса жестко ограниченны, 
и все, что в него не входит по длине-шири-
не-высоте, не поместится никогда. Цены на 
боксы начинаются от 12 000 руб. за изделия 
китайских фабрик и доходят до 60 000 руб. за 
модели от европейских фирм.

Отдельная история — специализирован-
ные багажники на заднюю дверь, приме-
няемые для внедорожников, универсалов, 
кроссоверов и хетчбэков. Такие багажники 
используются для перевозки велосипедов 
(до трех штук), а также досок для серфинга, 
лыж и сноубордов. Располагаясь сзади, име-
ют лучшую аэродинамику, однако заметно 
увеличивают задний свес. Вещь на любителя. 
Цены, впрочем, не заоблачные — от 4000 руб.

НАВИГАТОР
■ Нередки ситуации, когда навигацион-

ное устройство нужно на одну поездку или 
от случая к случаю — прокатиться по России 
или за рубеж, съездить к приятелю в гости 
на дачу, добраться до кемпинга или турбазы 
и т. п. Но не у каждого есть смартфон с GPS, 

куда можно закачать навигационное ПО, и 
не все постоянно пользуются навигацией, 
зная и так, как проехать по своему городу.

Тут выручат «обычные» автонавигаторы 
под Windows CE, стоимость которых сейчас 
весьма адекватна для тех устройств, что тре-
буются лишь изредка. Так, цены на навига-
торы с дисплеем 4,3—5 дюймов, в которых 
предустановлено ПО «Навител» с карта-
ми России, начинаются от 1500—2000 руб. 
Что вдвое меньше стоимости самых деше-
вых смартфонов с GPS. При этом бюджет-
ные китайские смартфоны и планшеты на 
Android, брендированные российскими ком-
паниями, имеют GPS скорее формально, 
чем функционально, работают со спутни-
ками из рук вон плохо (не видят половины 
и теряют сигнал). К тому же никакой пре-
цдустановленной навигации в них не име-
ется. Поэтому даже самый простенький и 
дешевый «профильный» навигатор на их 
фоне выглядит мощной спутниковой тех-
никой. Притом большинство моделей авто-
навигаторов под Windows CE также позво-
ляют запускать записанные с ПК на карту 
памяти «свои» навигационные программы с 
картами любых стран, городов и весей. Надо 
только при покупке уточнить, есть ли пункт 
«Путь навигации» в меню аппарата и слот 
для карт micro-SD. 

АКСЕССУАРЫ
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ОБЗОР : АКСЕССУАРЫ

Текст: Михаил Щелоков

ЗИМА ЗАКОНЧИЛАСЬ,
В РОССИЮ ПРИХОДИТ 
ТЕПЛЫЙ СЕЗОН. ГДЕ-ТО 
РАНЬШЕ, ГДЕ-ТО ЧУТЬ ПОЗЖЕ, 
НО ЛЕТО НЕПРЕМЕННО 
ЗАЯВИТ О СЕБЕ В САМОЕ 
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ. 
И НАЧНЕТСЯ ПОРА ПОЕЗДОК 
НА ДАЧУ, НА ПИКНИКИ, 
В АВТОПУТЕШЕСТВИЯ. 
МНОГИМ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОНАДОБИТСЯ КОЕ-ЧТО 
ПРИКУПИТЬ: ЛИБО ТО, 
БЕЗ ЧЕГО НЕЛЬЗЯ БУДЕТ 
ОБОЙТИСЬ В ПОЕЗДКАХ, 
ЛИБО ЧТО-ТО ТАКОЕ, 
ЧТО СДЕЛАЕТ ОТДЫХ ЕЩЕ 
ПРИЯТНЕЕ И ИНТЕРЕСНЕЕ.

СПУТНИКИ ЛЕТАСПУТНИКИ ЛЕТА
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ПЫЛЕСОС
■ Очень полезная вещь, особенно для 

владельцев автомобилей с тканевой обивкой 
салона. Она и так активно собирает грязь, 
но в летний сезон особенно — поездки на 
пикники или дачу с детьми, приятелями, до-
машними животными превращают кресла в 
смесь песочницы и неубранного столика в 

кафе. Заказывать же всякий раз чистку са-
лона на мойке и по времени, и по деньгам 
весьма накладно.

На помощь приходит автопылесос — 
компактный ручной пылесос с питанием 
12/24 В через адаптер от гнезда прикурива-
теля. Цены на гаджет самые доступные — 
от 700 руб. Что касается выбора, то, по на-
шему опыту, нет смысла ориентироваться 

на большое количество дополнительных 
насадок в виде гофрированных шлангов, 
трубок-удлинителей, расширителей и тому 
подобных «маркетинговых» принадлежно-
стей. Они, как показывает практика, мало-
эффективны и только ухудшают втягива-
ние пылесоса. 

Рекомендуем обратить внимание на пы-
лесосы с турбощеткой. Она представляет со-
бой цилиндрический вал со щетиной, кото-
рый приводится в движение собственным 
компактным электромотором. Турбощетка 
очень эффективна и хорошо отрывает от 
ткани песчинки, крошки, шерсть и прочий 
мусор, который сразу же втягивается пыле-
сосом. Пылесосы с турбощеткой стоят подо-
роже — от 1500 руб., однако качество убор-
ки того стоит.

ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА
■ Разумеется, мы не настаиваем на том, 

что каждый из вышеперечисленных аксес-
суаров непременно нужен всем и каждому. 
Но все же о грядущих летних поездках сто-
ит задуматься заранее, и предметы из наше-
го обзора многим из нас обязательно при-
годятся. Тем более что в большинстве своем 
эти аксессуары не слишком дорогие, а при-
нести пользу и упростить жизнь способны 
вполне серьезно.

ХОЛОДИЛЬНИК
■ Вещь из категории «пикниковых» и 

«кемпинговых» аксессуаров. Технически 
представляет собой изотермический пласти-
ковый контейнер-короб с полезным объемом 
от 15 до 25 литров (в зависимости от модели), 
у которого в одной из стенок (или в крыш-
ке) встроена компактная система охлажде-
ния. Работает по принципу эффекта Пель-
тье, достигаемого при помощи специальных 
полупроводниковых модулей, способных при 
подаче электрического тока поглощать и вы-
рабатывать тепло. Питание берется от авто-
мобильной сети 12/24 В через адаптер в штат-
ное гнездо прикуривателя либо от сети 220 В.

Порог охлаждения у некоторых моделей 
автохолодильников может достигать -2 º°С, 
но, как правило, это стандартные +3...+5 º 
°С, которые выдают и камеры у домашних 
холодильников. В активном режиме охлаж-
дения автохолодильник довольно «прожор-
лив», потребляя, в зависимости от модели, 
порядка 10—15 А/ч, то есть за час интенсив-
ной работы расходуется около четверти пол-
ной емкости АКБ легкового автомобиля. Но 
своих функциональных возможностей авто-
холодильнику вполне хватает, чтобы довез-
ти до места пикника напитки и мороженое в 
охлажденном состоянии, как они были куп-
лены в супермаркете или загружены дома. А 
это и есть его главная задача.

Выбор автохолодильников весьма широк: 
мы нашли свыше 1000 моделей на самом из-
вестном российском сетевом маркете. Цены 
колеблются в пределах 3—7 тыс. руб., в зави-
симости от марки и характеристик по мощно-
сти, вместимости и нюансов исполнения  — 

наличию внешней тканевой обшивки, допол-
нительных принадлежностей и т. д. 

ЭКШЕН-КАМЕРА
■ На отдыхе или в путешествии возника-

ет масса интересных моментов, которые хо-
чется запечатлеть, а потом поделиться ими с 
друзьями, выложив на своей страничке в соц-
сети. Но не все можно снять на мобильный 
телефон или ручную видеокамеру — как, на-
пример, быть с велопрогулкой или катанием 
на водных лыжах?

Для таких съемок активного и экстре-
мального отдыха и существуют экшен-ка-
меры. Они представляют собой компакт-
ную портативную видеокамеру, в комплекте 
к которой прилагаются различные крепеж-
ные приспособления для установки на руль, 
шлем, доску для серфинга и т. д. Большин-
ство экшен-камер имеет также защищенный 
герметизированный корпус или пластиковый 
футляр, позволяющий (в зависимости от мо-
дели) погружаться на глубину от 5 до 30 мет- 
ров. Также у многих моделей в комплекте 
есть автомобильный крепеж, что дает воз-
можность использовать экшен-камеру и как 
авторегистратор.

Цена вопроса — порядка 10—20 тыс. руб., 
в зависимости от марки и модели. При вы-
боре стоит обратить внимание на ассорти-
мент и разнообразие крепежа в комплекте, 
а также на качество видеозаписи, поискав 
ролики в Сети, размещенные обычными 
пользователями.

КОМПРЕССОР
■ Когда живешь в городе, а в багажни-

ке лежит запаска, автомобильный компрес-
сор не особо и нужен: при проколе он не 
поможет, а подкачать колесо можно на каж-
дой бензоколонке. Но когда приезжаешь на 
пляж и достаешь надувные матрасы, подуш-
ки, мячи и тому подобное, про компрессор 
вспоминается сразу же. 

Тем более что цены тут вполне демокра-
тичные — от 1200 руб. и даже менее за про-
стую «пластмассовую» модель, которая впол-
не потянет накачку пляжных предметов. 
Главное, чтобы в комплекте было побольше 
дополнительных насадок под разные венти-
ли — для мячей, матрасов и прочего.

АКСЕССУАРЫ
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В АВТОМОБИЛЕ

ТЕСТ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
НАПРЯЖЕНИЯ 
AVS ENERGY IN-175W 
И IN-C175W

Наши «испытуемые» 
относятся к группе 
«малых» инверто-
ров, предназначен-

ных для подключения в штатное 
гнездо прикуривателя. По внеш-
нему исполнению, функциональ-
ности и, очевидно, электрон-
ной начинке модели IN-175W 
и IN-C175W почти полностью 
идентичны, с одной только 
разницей: у IN-175W штекер сое-
диняется с корпусом на шарнире, а 
у IN-C175W — через кабель. Кон-
струкция с кабелем (длина 60 см) 
выглядит предпочтительнее, по-
скольку здесь штатное гнездо 
прикуривателя не подвергается 
механической нагрузке как при 
шарнирном соединении. Инвер-
торы хоть и компактны (145 º 75 
º 50 мм), но при этом достаточ-
но увесисты (320 г), поэтому под-
ключать модель IN-175W в дви-
жущемся автомобиле мы бы не 
рекомендовали, поскольку в слу-
чае наезда на выбоину есть риск 
повредить гнездо прикуривателя 
или шарнир инвертора. Шарнир, 
впрочем, выглядит вполне надеж-
ным, четко фиксируясь в задан-
ных положениях — прямом и под 
углом 45 градусов в обе стороны.

Максимальная мощность 
AVS Energy IN-175W / IN-C175W 
составляет 175 Вт, что соответ-
ствует стандартам инверторов, 
подключаемых в прикуриватель. 
«Разбирать» мощность у IN-175W 
/ IN-C175W можно с помощью 

трех вариантов включений. Это 
стандартная розетка как в сети 
220 В / 50 Гц, в которую входит 
и евровилка, и вилка старого со-
ветского образца. Также на кор-
пусе присутствует круглое гнез-
до, аналогичное штатному гнезду 
прикуривателя 12 В, и выход USB 
на 5 В / 1 А. 

Как показали замеры, заяв-
ленные параметры напряже-
ния и максимальной нагрузки 
в круглом гнезде и USB-выходе 

соответствуют действительности. 
Но при подключении осцилло-
графа к розетке на 220 В обнару-
жилась неточность в описании 
инверторов. На упаковках указы-
вается форма выходного сигнала 
как «модифицированная синусо-
ида», однако экран осциллографа 
показал «черточки» коротких им-
пульсов, что на практике означает 
невозможность подключения к 
инвертору электроприборов, 
имеющих электродвигатели или 
трансформаторы, независимо от 
их мощности. Но при этом инвер-
тор способен поддерживать рабо-
ту 220-вольтовых осветительных 
приборов (ламп накаливания, 

светодиодов), импульсных ЗУ для 
телефонов, планшетов и ноутбу-
ков, небольших ЖК-телевизоров 
и тому подобной техники.

Правда, испытания показали, 
что работать длительное время на 
полной нагрузке в 175 Вт инверто-
рам не рекомендуется. При макси-
мальной нагрузке (заданной нами 
посредством ламп накаливания в 
течение 30 мин.) обнаруживался 
сильный нагрев гнезда прикури-
вателя и штекера. С дальнейшим 
превышением нагрузки пример-
но на 25 % у инверторов спустя 10 
мин. срабатывала встроенная за-
щита от перегрева и прибор ав-
томатически выключался. После 
чего, при естественном остыва-
нии схемы, включился снова через 
4 мин. Предохранитель прибора 
(15 А, аналогичный автомобиль-
ному) оставался цел.

Впрочем, заявленная в описа-
нии «эффективность» испытани-
ями вполне подтвердилась. При 
расчетном максимуме нагрузки, 
которую на полной мощности со-
здает инвертор в автомобильной 
сети 12 В, составляющем 14,58 А, 
собственная нагрузка прибора без 
потребителей составила 0,29 А. 

Как показывают наши замеры и 
расчеты, при подключении к ин-
вертору потребителей суммарной 
мощностью в 100 Вт стандарт-
ный аккумулятор номинальной 
емкостью 55 А/ч (резервной ем-
костью в 90 мин.) разрядится до 
предельно допустимой величины 
за 4,5 часа.

РЕЗЮМЕ
При стоимости 845 руб. инвер-

торы AVS Energy IN-175W / IN-
C175W выступают прежде всего 
как альтернатива оригинальным 
автомобильным ЗУ для мобиль-
ных устройств и ноутбуков, что 
особенно актуально для техни-
ки Apple, имеющей заоблачные 
цены на аксессуары (самая деше-
вая китайская «автозарядка» для 
MacBook стоит 50 долларов, до-
ставка — около месяца, и не факт, 
что подойдет). Также свою службу 
инверторы AVS Energy IN-175W / 
IN-C175W вполне способны со-
служить туристу, который сможет 
устроить в своем лагере освеще-
ние, или дачнику, у которого от-
ключили свет во время футболь-
ного матча.

AVS Energy IN-175W / IN-C175W
Подключение Гнездо прикуривателя 12 В

Выходы
Сетевая розетка 220 В, круглое гнездо 12 В, 
USB-разъем 5 В / 1 А

Номинальная мощность 175 Вт

Допустимая пиковая 300 Вт

Защита От короткого замыкания, от перегрева

Размеры 145x75x50 мм

Вес 320 г

Цена 845 руб.

220 ВОЛЬТ 
В АВТОМОБИЛЕ

ТЕСТ : AVS ENERGY IN-175W / IN-C175W
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РАСПРОСТРАН  ЕНИЕРАСПРОСТРАН  ЕНИЕ
РОССИЯ РОССИЯ

НАЗВАНИЕ ГОРОД АДРЕС ОКРУГ ТЕЛЕФОН САЙТ

АВТО-БИЗ Владивосток  ул. Руднева, 14г Дальневосточный +7 (423) 2-603-603 www.autobiz.ru

Группа компаний «АВТОграф» Владивосток Дальневосточный +7 (423) 200-23-24 www.avtograph.com

ROSSKO Хабаровск ул. Промышленная, 5 Дальневосточный +7 (4212) 27-19-75 www.rossko.ru

AD SMARTEC-Нижний Новгород Нижний Новгород ул.Яблоневая,18 Приволжский +7 (831) 434-97-33(32), 434-88-46 www.smartec.ru

БИНОМ Ижевск ул. Холмогорова, 11а Приволжский +7 (3412) 912-033, 912-933 www.binom-auto.ru

ЗАО ДАРС Уфа ул. М. Гражданская, 35а Приволжский +7 (347) 292-98-13 www.zaodars.ru

Фаворит Пермь  шоссе Космонавтов, 399 Приволжский +7 (342) 296-28-82 www.favorit59.ru

РЕСУРС АВТО Оренбург ул. Шоссейная, 24а, комн. 207 Приволжский +7 (3532) 52-46-90 , 53-42-46 www.resurs56.ru

ТД «Агидель Авто» Уфа ул. Дмитрия Донского, 65, к. 2 Приволжский +7 (347) 2-400-200, 2-400-211 www.agdl.ru

Авто-Стиль Казань  ул. 3-я Кленовая, 9а Приволжский +7 (843) 272-02-07 www.avtostyle.com

Валдай Самара ул. Товарная, 8 Приволжский +7 (846) 221-9757 www.walday.ru

Автомагнат Нижний Новгород ул. Ближняя, 6 Приволжский +7 (831) 279-48-40 www.avtomagnat.biz

ГК «Форум-Авто» Уфа Приволжский +7 (917) 378-46-84 www.forum-auto.ru

AVS Samara Самара ул. Ставропольская, 216 Приволжский
+7 (846) 331-40-04;  
+7 (960) 821-87-90

www.avsavto.com

Группа компаний «АВТОграф» Тольятти ул. Коммунальная, д. 40 Приволжский +7 (848) 275-92-68 www.avtograph.com

Группа компаний «АВТОграф» Уфа ул. Благоварская, д. 4 Приволжский +7 (347) 229-42-92 www.avtograph.com

AD SMARTEC-Санкт-Петербург Санкт-Петербург ул. Днепропетровская, 8 Северо-Западный +7 (812) 493-30-63, 493-30-64 www.smartec.ru

AD Колесо Фортуны Санкт-Петербург Волхонское шоссе, 6 Северо-Западный +7 (812) 703-32-00 www.kfspb.com

AD Колесо Фортуны «Новгород» В. Новгород
ул. Большая  

Санкт-Петербургская, 104
Северо-Западный +7 (8162) 64-50-66 www.kfspb.com

AD Колесо Фортуны «Мурманск» Мурманск пр. Кольский, 53 Северо-Западный +7 (8152) 25-07-10 www.kfspb.com

AD Колесо Фортуны  
«Череповец»

Череповец ул. Боршодская, 46 Северо-Западный +7 (8202) 28-91-64 www.kfspb.com

ТД «Авто» Санкт-Петербург ул. Пилотов, 18, к.5 Северо-Западный +7 (812) 718-75-57 www.td-auto.ru

Торговый Дом Лузар Санкт-Петербург ул. Фучика, 8 Северо-Западный +7 (812) 380-6480 www.luzar.ru

ГК «Форум-Авто» Санкт-Петербург Петерговское шоссе, 73 Северо-Западный +7 (812) 332-45-46 www.forum-auto.ru

Кореана Санкт-Петербург
Октябрьская набережная, 104 

к.43, лит. А и Ж
Северо-Западный +7 (812) 605-08-10, 605-08-11 www.koreanaparts.ru

Кореана В. Новгород ул. Хутынская, 60 Северо-Западный +7 (8162) 556-196 www.koreanaparts.ru

Кореана Петрозаводск ул. Лососинская, 14 Северо-Западный +7 (8142) 67-08-39 www.koreanaparts.ru

Кореана Псков ул. Гражданская, 15 Северо-Западный +7 (88112) 61-23-23 www.koreanaparts.ru

Кореана Тихвин ул. Победы, 15 Северо-Западный +7 (921) 897-47-21 www.koreanaparts.ru

ООО «Инфант» Вологда ул. Преображенского, 47 Северо-Западный +7 (911) 529-92-29 www.vologda.avs-auto.ru

Автокомпас Барнаул ул. Заринская, 16а Сибирский +7 (3852) 46-98-88, 46-47-00  

Автостандарт Новосибирск
НСО, пос. Красный Восток,  

ул. Советская, 48а
Сибирский +7 (383) 363-35-45 www.autostandart.ru

АвтоВАЗцентр Иркутск ул. Баррикад, 26 Сибирский +7 (3952) 29-4454  

Автоснаб Иркутск ул. Полярная, 199а Сибирский +7 (3952) 75-66-96 www.avtosnab-irk.ru

 КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ЖУРНАЛА  КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ЖУРНАЛА

 АДРЕСНАЯ ИМЕННАЯ РАССЫЛКА ПО РОССИИ ПО БАЗЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА  АДРЕСНАЯ ИМЕННАЯ РАССЫЛКА ПО РОССИИ ПО БАЗЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

AD SMARTEC-Новосибирск Новосибирск Сибирский
+7 (903) 145-77-41,  

(913) 007-24-12, (383) 286-24-12
www.smartec.ru

ООО «Автокомфорт+» Иркутск ул. Баррикад, 26, скл. 14 Сибирский +7 (3952) 706-205 www.irk.avs-auto.ru

ИП Фютик И.Д. Красноярск Ул. Глинки, 19и Сибирский +7 (391) 205-0-205 www.krsk.avs-auto.ru

Компания «МобиЛэнд» Барнаул ул Георгия Исакова, 113к Сибирский +7 (3852) 55 02 02, 55-03-03 www.mobi-land.ru

ROSSKO Иркутск ул. Трактовая, 28 Сибирский +7 (3952) 28-82-42 www.rossko.ru

ROSSKO Красноярск
пр. им газеты Красноярский 

Рабочий, 30а, стр. 39
Сибирский +7 (391) 274-52-17 www.rossko.ru

ROSSKO Новосибирск ул. Бетонная, 14а Сибирский +7 (383) 361-15-64 www.rossko.ru

Николь Омск XXII Партсъезда, 103б Уральский +7 (3812) 285-108 www.nikol.biz

Восход-Авто Челябинск ул. Электростальская, 47а Уральский +7 (351) 721-86-08 www.v-avto.ru

ВИРАЖ Челябинск ул. 2-я Базовая, 42 Уральский +7 (351) 262-13-28 www.virag74.com

Олми Екатеринбург ул. Майкопская, 10 Уральский +7 (343) 378-99-04 www.olmi-e.ru

ООО «Лидер-Авто» Екатеринбург ул. Луганская, 59/4 Уральский +7 (343) 210-38-88, 210-98-28 www.66.avs-auto.ru

ROSSKO Екатеринбург  ул. Самолетная, 55, к. О Уральский +7 (343) 295-68-18 www.rossko.ru

ROSSKO Омск пр. Королева, 30 Уральский +7 (3812) 77-53-13 www.rossko.ru

ROSSKO Тюмень ул. Чекистов, 36 Уральский +7 (3452) 52-10-56 www.rossko.ru

Кореана
Московская область, 
Красногорский р-н, д. 

Путилково
Путилковское шоссе Центральный +7 (495) 783-55-64 www.koreanaparts.ru

Кореана Тверь проезд Дарвина, д.4 к.1 Центральный +7 (920) 154-00-41 www.koreanaparts.ru

AD Колесо Фортуны «Тверь» Тверь ул. Индустриальная, д. 9а Центральный  +7 (4822) 33-06-92 www.kfspb.com

AD Колесо Фортуны  «Москва» Москва 2-й Иртышский проезд, 13/1 Центральный +7 (495) 462-95-49 www.kfspb.com

AD Колесо Фортуны «Белгород» Белгород ул. Мичурина, 83 Центральный +7 (4722) 218-228 www.kfspb.com

Фирма Ракурс Тверь
Старицкое шоссе, 15,  

офис 206
Центральный +7 (4822) 49-39-25 www.opt-tver.ru

Шинторг Липецк ул. Ударников, 97 Центральный +7 (4742) 70-20-60  

Автосила Воронеж Московский пр., 11 Центральный +7 (4732)  20-45-85 www.avtosila-v.ru

АвтоПромЦентр Москва Южнопортовый 2-й проезд, 6 Центральный +7 (495) 925-72-13  

Дождь Москва 1-й Дорожный проезд, 4 Центральный +7 (495) 311-76-77 www.rain-auto.ru

ОПТАВТО
Московская область, 

г. Юбилейный
ул. Героев Курсантов, 28 Центральный +7 (495) 989-11-34 www.optavto.ru

AD SMARTEC Москва ул. Молодогвардейская, 61 Центральный +7 (495) 787-93-61 www.smartec.ru

Смарточка Обручево Москва ул. Миклухо-Маклая, 15/3 Центральный
+7 (495) 787-93-61  
доб. 401, 402, 403

www.smartec.ru

Смарточка Чертаново Москва Днепропетровский пр-д,  5 Центральный +7(495)  784-77-32 www.smartec.ru

Смарточка Тимирязево Москва ул. Прянишникова, 19-А, стр. 12 Центральный
+7 (495) 787-93-61,  

доб. 410, 411, 412, 413
www.smartec.ru
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Журнал «Движок» — это отраслевое полноцветное В2В-издание рынка автокомпонентов, запасных частей и аксессуаров.
На страницах журнала вы найдете подробную информацию о современных тенденциях рынка компонентов, запасных 
частей и аксессуаров, технических новинках, познакомитесь с людьми, достигшими на этом поприще высоких результатов.  
Мы сравниваем и тестируем компоненты, автомобильные аксессуары, чтобы выявить лучшие. Естественно, не забываем и о самих авто, 
ради которых все это, собственно, и делается. А чтобы «железки» не набили оскомину, рассказываем об автомобильной жизни далеких 
и не очень стран.
Мы хотим, чтобы «Движок» стал для наших читателей неким двигателем прогресса, каким в свое время стал двигатель внутреннего сгорания 
для миллионов людей во всем мире.
Только в этом году Вы можете оформить бесплатную подписку на журнал.

1. Название организации и форма собственности 

2. Ф. И. О. руководителя Вашей организации 

3. Фактический адрес 

4. Контактные телефоны 

5. Факс 

6. Электронная почта 

7. Веб-сайт 

8. Вид деятельности 

АНКЕТА ПОДПИСЧИКА
Заполните форму, отсканируйте и пришлите к нам в редакцию на адрес dvigokmagazin@mail.ru  
или позвоните по телефону: +7 (812) 324-24-35
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