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Подозревать, что в оплоте 
демократии что-то не так с демо-
кратией, многие стали довольно 
давно. Европейские чиновники 
зачем-то решили поспрашивать 
мнение собственного народа 
по различным геополитическим 
вопросам. Результаты — прямо 
противоположные ожидаемым: 
выход Британии из ЕС, социальный 
взрыв в Каталонии, отказ принять 
Украину в ЕС и куча более мелких 
скандалов, которые теперь как-то 
пытаются замять или просто про-
игнорировать.

Один из них — социологиче-
ский опрос автовладельцев, про-
веденный совместными усилиями 
французского социологического 
агентства Ipsos и компанией 
Mazda, в котором решили поинте-
ресоваться, как европейские води-
тели относятся к электрификации 
автотранспорта и повсеместному 
внедрению автопилотов.

Выводы самые интересные. 
Оказывается, те «зеленые» и «ав-
топилотные» тренды, которыми 
прожужжали все уши европей-
ские чиновники и всевозможные 
организации, включая и самих 
автопроизводителей, в подавля-
ющем большинстве до лампочки 
европейским гражданам.

Больше половины опрошенных 
автовладельцев (58%) поддер-
жали эксплуатацию двигателей 
внутреннего сгорания, считая, что 
их потенциал еще не исчерпан. 
Причем в самых развитых странах 
Европы, таких как Германия и Шве-
ция, людей с подобным мнением 
оказалось даже больше (60%). 
Интересно, что 31% респонден-
тов проголосовали за дизельный 
двигатель, а, например, в Польше 
таких оказалось 58%. И уж совсем 

Против европейских 
экотрендов опять 
выступил европейский 
народ

удивительно, что европейцев, кото-
рые никогда не откажутся от ДВС, 
оказалось 33%, причем в Италии 
таких и вовсе 54%.

Ровно так же обстоят дела 
и с отношением европейцев 
к системам автопилотирования. 
Передавать управление автомо-
билем электронике отказались бы 
66% автовладельцев. Причем 
в Германии, Австрии и Британии — 
еще больше: 71%. Удивительно то, 
что максимальный скепсис по по-
воду систем автопилота выказала 
европейская молодежь — «за» 
только 33%.

Как это отразится на ходе 
развития европейского автопрома? 
А никак! Задачи у еврочиновни-

ков совершенно иные — слезть 
с нефтегазовой «иглы», в частно-
сти российской. Увеличить прибы-
ли собственных нефтеперерабаты-
вающих компаний, запретив более 
экономичный дизельный мотор, 
обложить дополнительными 
пошлинами автопроизводителей, 
выпускающих «не те» двигатели, 
и прикрыть все это псевдозаботой 
об экологии. А заодно — от-
странить от руля европейского 
потребителя, портящего статистику 
регулярным попаданием в ДТП 
и смазывающим идеалистическую 
еврокартинку разлетевшимися 
по асфальту мозгами.

Думаете, только в России чиновники и бизнес-элита существуют 
отдельно от чаяний простых людей? Как оказалось, если народ чаще 
о чем-то спрашивать, проводя социологические опросы, то выяснится, 
что и на благополучном Западе интересы жителей подозрительно расхо-
дятся с действиями власть имущих, правда, в рамках своих, европейских, 
нюансов и проблем.
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На автомобильных заводах Петербурга по итогам января вновь выросли объемы производства — на 12% по сравнению с январем 2017 года.
Как сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб», только за первый месяц текущего года автосборочные предприятия города на Неве выпустили 

28 300 легковых машин.
Больше автомобилей за первый месяц года автозаводы Петербурга в последний раз выпустили в 2014 году, когда еще работал завод GM.
«Объем производства в январе показывает оптимистичный настрой на петербургских автозаводах, вызванный ростом российского автомобильного рынка 

в прошлом году, — отметил генеральный директор „Auto-Dealer-СПб“ Михаил Чаплыгин. — Кроме того, уже в январе в целом по России увеличились прода-
жи всех моделей, выпускаемых в Петербурге, что, несомненно, добавит уверенности городским предприятиям».

Вместе с тем доля петербургского автопрома в общероссийском объеме производства сократилась с 32% в январе 2017 года до 25% в январе 2018-го.
Сразу семь моделей, выпускаемых в Санкт-Петербурге, вошли в топ-25 самых продаваемых легковых машин в России. К ним относятся Kia Rio, Hyundai 

Solaris, Hyundai Creta, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail 

Почти 60% европейских автовладельцев полагают, что у традиционных бен-
зиновых и дизельных двигателей есть перспективы, несмотря на внедрение 
разного рода альтернативных технологий.

Таковы результаты масштабного опроса общественного мнения, проведенного 
европейским подразделением Mazda Motor совместно с исследовательской орга-
низацией Ipsos MORI. Социологи опросили более 11 000 человек из числа жителей 
стран, являющихся для японской компании ключевыми рынками на европейском 
континенте.

58% из них считают, что возможности для повышения эффективности 
бензиновых и дизельных моторов пока не исчерпаны и что традиционные ДВС 
по-прежнему будут играть серьезную роль в развитии автопрома.

Как отмечают в пресс-службе Mazda Europe, такие результаты опроса сви-
детельствуют, что европейские потребители не разделяют точку зрения многих 
политиков и организаций о том, что двигатели внутреннего сгорания «не имеют 
будущего».

По данным исследования, 31% европейских автовладельцев «надеются, 
что дизельные автомобили будут выпускаться» даже в случае массового 
распространения электромобилей. Более того, 33% европейцев заявили, что 
предпочтут бензиновый или дизельный автомобиль электромобилю даже при 
сопоставимой стоимости владения 

Европейцы не готовы отказаться от ДВС

Петербургские автозаводы 
наращивают объемы производства
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Компания Carberry GmbH объявила о запуске акции «Футбольный марафон», приуроченной к открытию 
чемпионата мира по футболу 2018 года.

По результатам акции, которая будет проходить с 1 марта по 30 апреля 2018 года, будут разыграны биле-
ты на полуфинальные и финальный матчи чемпионата мира по футболу в России, а также гарантированные 
подарки и денежные призы.

Для участия в «Футбольном марафоне» необходимо приобретать запчасти торговых марок Blitz, Fixar, 
Free-Z, Haft, Green Filter, Torr, входящих в портфель компании Carberry GmbH.

Единовременная покупка на 5000 рублей обеспечивает гарантированное получение подарка — ком-
плекта «фанатских» чехлов на боковые зеркала автомобиля. При суммарном заказе в период акции 
на 20 000 рублей покупатель получает банковскую карту с номиналом 1500 рублей. При приобретении 
в период акции товаров Blitz, Fixar, Free-Z, Haft, Green Filter, Torr на сумму от 200 000 рублей покупатель стано-
вится участником розыгрыша билетов на финальные матчи чемпионата мира по футболу — 2018.

Выигрыш включает трансфер до места проведения матча и ночь в гостинице для отдыха после его 
просмотра  

Carberry запускает «футбольную» акцию

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Немецкий автопроизводитель BMW определился с местом сборки своих автомобилей в России, отказав при 
этом многим крупным производственным кластерам.

BMW выбрала Калининградскую область для строительства автозавода полного цикла, рассказал в интервью 
«Ведомостям» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, «проект по производству автомобилей BMW будет реализован в рамках специнвестконтракта, 
параметры которого сейчас согласуются Минпромторгом России и правительством Калининградской области».

Помимо Калининградской области, немецкий автоконцерн рассматривал площадки под строительство завода 
в Московской, Калужской областях, Санкт-Петербурге.

Напомним, что в Подмосковье уже решили построить завод конкурент BMW, компания Daimler (для выпуска 
легковых машин Mercedes-Benz), а также «дочка» Toyota, компания Hino (среднетоннажные грузовики).

Информацию о том, что BMW выбрала Калининградскую область, подтвердили в руководстве немецкой компа-
нии. По словам представителей BMW, у производителя большой опыт работы в этом регионе, а политика местных 
властей «благоприятна для инвестиций»  

В 2017 году средневзвешенная цена нового автомобиля в России вырос-
ла по сравнению с 2016 годом на 2% и достигла 1,33 млн рублей.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на ре-
зультаты собственного исследования российского авторынка. По информа-
ции агентства, средняя розничная цена иномарки в минувшем году составила 
1,55 млн рублей, среднестатистический автомобиль отечественной марки 
продавался на первичном рынке за 583 000 рублей.

Как отмечают специалисты «Автостата», среди 35 самых популярных 
в России брендов наиболее значи-
тельно повысились цены у китайских 
Geely и Chery: машины указанных 
марок подорожали в среднем на 32% 
и 25,5% соответственно. У семи 
брендов цены выросли на 10–20%. 
В их числе Volkswagen, Hyundai и Kia. 
У 21 бренда показатель роста не пре-
высил 9%. К ним относятся Renault, 
Skoda, BMW, Ford и Lada.

По цене среднестатистическо-
го нового автомобиля в России 
на данный момент можно купить, 
например, кроссовер Nissan Qashqai 
(от 1 293 000 рублей за версию с мо-
тором 2,0 литра, 144 л. с., с передним 
приводом и механической коробкой 
передач, от 1 353 000 рублей за ана-
логичный автомобиль с вариатором).

В 1 303 000 рублей оценивается 
Skoda Octavia 1.8 TSI (180 л. с.) с ко-
робкой передач DSG-7 в средней ком-
плектации Ambition, за 1 323 000 руб-
лей можно приобрести «Октавию» 
с мотором 1.4 TSI с DSG-7 в топовом 
исполнении Style. А популярный 
в России кроссовер Hyundai Creta 
в самой «навороченной» версии 
(мотор 2,0 литра, 6-ступенчатый 
«автомат», полный привод, комплек-
тация Travel) стоит даже дешевле 
1 239 000 рублей  

BMW построит завод под Калининградом

Названа средняя цена нового авто  
в России
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Роман ЗубкоКамран Воссуги, Michelin:
«2017 год был для нас рекордным в России  
и Восточной Европе»
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Генеральный директор Мишлен 
в России и Восточно-Европейском 
регионе Камран Воссуги — о том, 
какие результаты показала в ми-
нувшем году в РФ французская 
компания, какие модели оказались 
«прорывными», какие технологии 
определят облик шин будущего, 
а также о том, как автоспорт 
помогает компании продвигать 
покрышки и бренд на рынке.

 Г-н Воссуги, каковы резуль-
таты работы компании Michelin 
в России в 2017 году? Каких 
целей удалось достичь?

— 2017 год был весьма успеш-
ным для нас. Особенно учитывая, 
что в 2016-м мы только-только 
начали выходить из кризиса, кото-
рый еще не закончился. Тем не ме-
нее результаты за прошедший год 
были хорошими во всех сегментах, 
в особенности в том, что касается 
шин для легковых автомобилей.

Рынок в 2017 году рос до-
вольно динамично, и мы смогли 
сохранить на нем свою долю. Это 
значит, что мы росли теми же тем-
пами, а в ряде сегментов — даже 
быстрее рынка в целом. Если же 
говорить о результатах в денежном 
выражении, то 2017 год был одним 
из лучших для российского под-
разделения Michelin. В прошлом 
году мы также установили рекорд 
по объемам продаж шин для 
легковых автомобилей в России 
и Восточно-Европейском регионе, 
за который отвечает московский 
офис компании.

 Какие из новинок, представ-
ленных компанией в 2017 году, 
оказались наиболее успешны-
ми на рынке?

— Прежде всего хотелось бы 
выделить модель Pilot Sport 4S — 
она оказалась прорывной в своем 
сегменте, и ее очень хорошо 
приняли не только в России и Вос-
точной Европе, но и на мировом 
рынке. Кроме того, в прошлом году 

мы представили абсолютно новую 
модель Primacy 4. Это другой сег-
мент по сравнению с Pilot Sport 4S, 
но тоже очень важный для нас.

 Какой из сегментов вы 
считаете более перспективным 
для России — премиальных 
шин или бюджетных?

— На россий-
ском рынке — 
и это не секрет — 
наиболее динамично 
растут продажи в сегмен-
те шин так называемой «второй 
линии». Продажи премиальных 
шин («первой линии») растут, 
шины «второй линии» растут с го-

раздо большей динамикой, тогда 
как «третья линия» (это самые 
бюджетные модели) демонстриру-
ет стабильные показатели.

С точки зрения маржинально-
сти для Michelin наиболее выгодны 
премиальный сегмент и рост имен-
но там. Для этого мы и присутству-
ем в России — чтобы продвигать 
бренд Michelin. 

 Компания Michelin постав-
ляет покрышки и на конвейеры 
автопроизводителей, и на вто-
ричный рынок. Какова доля 
каждого из этих сегментов 
в продажах компании?

— Нужно учитывать, что объем 
российского рынка шин для поста-
вок на первичную комплектацию 
автомобилей составляет около 5 
млн. единиц. Тогда как объем вто-
ричного рынка – порядка 55 млн.

Рынок поставок на конвейеры 
автопроизводителей для нас очень 
важен, поскольку и на российском, 
и на мировом рынке есть весьма 
высокая лояльность потребителей 
к тому бренду, шины которого 
стоят на автомобиле в момент его 
покупки. Для России это означает, 
что если автовладелец покупает 
машину, оснащенную летними ши-
нами Michelin, он с высокой долей 
вероятности купит затем также 
зимние шины Michelin.

 Некоторое время назад 
довольно активно обсуждалась 
информация о том, что бренд 
BFGoodrich может выйти в сег-
мент зимних шин и, в частности, 
готовится даже зимняя шипо-
ванная модель для легковых 
автомобилей. В какой стадии 
находится соответствующий 

проект?

— Поскольку 
BFGoodrich явля-
ется глобальным 
брендом, реше-
ние о его выходе 
в тот или иной 
сегмент принима-

ется на глобальном 
уровне. Мы делали 

свои предложения 
относительно этого, но дан-

ный бренд больше позициониру-
ется в сегменте 4x4 — как «летний 
офф-роуд». Так что выход на ры-
нок зимних шин — это хороший 

Камран Воссуги, Michelin:

«2017 год был для нас 
рекордным в России  
и Восточной Европе»

8

www.dvizhok.su

Автобизнес



вопрос, но такое 
решение пока 
не принято. Кро-
ме того, у бренда 
BFGoodrich уже 
есть модель 
G-Force Stud, она 
существует довольно 
давно, но размерный 
ряд там очень узкий.

 Каковы главные тренды 
на мировом шинном рынке 
с точки зрения развития 
технологий? Какие решения 
определят, что будет представ-
лять собой «шина будущего»?

— Если говорить о глобальных 
трендах, то это прежде всего сни-
жение сопротивления качению. Это 
влияет на топливную экономич-
ность автомобилей и на объемы 
вредных выбросов в атмосферу. 
И это запрос со стороны как ав-
топроизводителей, так и рядовых 
пользователей, покупающих 
покрышки на вторичном рынке, 
а также грузовых и автобусных 
парков. Мы видим его во всех 
сегментах.

Второй 
тренд — это за-
прос на созда-
ние покрышки, 
способной «об-
щаться», взаи-

модействовать 
с автомобилем. 

Такая шина должна 
распознавать дорожную 

поверхность, а также определять 
погодные условия и в буквальном 
смысле давать советы водителю, 
как лучше вести машину в данных 
условиях. В этом направлении мы 
работаем с разными партнерами 
по всему миру, в частности, с ком-
панией Tesla.

Еще один тренд, который хоте-
лось бы выделить, — это даль-
нейшее увеличение размерности 
шин даже в сегменте компактных 
автомобилей. Причина состоит 
в том, что более широкие и круп-
ные шины обеспечивают лучшие 
сцепные свойства, кроме того, это 
еще и вопрос престижа.

 Не можем не задать вопрос 
об автоспорте: насколько 
важна эта сфера для компании 

Michelin и насколько эффекти-
вен такой способ продвижения 
шин и бренда?

— Мне очень близка эта тема, 
поскольку раньше я отвечал в ком-
пании Michelin за производство 
спортивных шин, был начальником 
цеха на производстве шин для 
«Формулы-1», WRC, «24 ча-
сов Ле-Мана», Moto GP 
и т. д. Что касается 
важности авто-
спорта для нашей 
компании — 
с 1 января 
Группа Michlelin 
претерпела гло-
бальную реорга-
низацию, и в новой 
структуре появилось 
отдельное направление 
«Авто- и мотоспорт».

Кроме того, мы в Michlelin лю-
бим соревноваться! Когда ты с кем-
то соревнуешься, ты стремишься 
постоянно совершенствовать свой 
продукт: привносить в него новое 
качество, внедрять инновации. Нам 
это нравится, мы это любим!

Но мы делаем это не только 

ради духа соревнований, но и для 
того, чтобы испытать шины в дей-
ствительно предельных режимах 
спортивных соревнований. И когда 
мы убеждаемся, что та или иная 
технология работает, мы перено-
сим ее в сектор «гражданских» 
шин. Самый яркий пример такого 
«переноса» технологий — фор-

ма шипов на нашей новой 
модели X-Ice North 4: 

мы «подсмотрели» 
ее на зимних 
раллийных 
шинах. Кроме 
того, владельцы 
мотоциклов 
сегодня могут 
приобрести 

шины, выполнен-
ные по технологии, 

«обкатанной», в частно-
сти, на гонках Moto GP.
В общем, если бы все это 

не было важно для нас, подобное 
направление не было бы выделено 
в отдельную «бизнес-линию».
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Отзывные компании автопроиз-
водители проводят регулярно. 
Практически каждую неделю 
сводки от Росстандарта появ-
ляются в лентах крупнейших 
новостных порталов. Причины 
могут быть совершенно разные — 
от пустяковых и гипотетических 
неисправностей до вполне себе 
актуальных проблем, влияющих 
на безопасность и дальнейшую 
эксплуатацию. Рассказываем, как 
проходит процедура отзыва.

Многие ошибочно считают, что 
отзывная кампания — это сугубо 
публичное мероприятие, о котором 
громко объявляют СМИ, а также 
официальные структуры, дилеры, 
представительства марок и прочие 
причастные к этому лица.

На самом деле в информаци-
онную сферу попадают только те 
новости об отзывных кампаниях, 
о которых автопроизводитель 
официально сообщает сам, 
выпуская публичные релизы. 

Большая же часть отзывных 
компаний проходит неглас-
но. Причем даже владелец 
машины иногда может 
о них не знать.

Если ваш автомо-
биль еще не откатал за-
водскую гарантию или 
вы просто обслужива-
етесь на официальном 
сервисе, отзывную могут 
провести прямо во время 
очередного ТО. Подклю-
чая компьютер, механики 
в режиме онлайн видят, что 
на конкретном авто необходимо 
провести ту или иную отзывную 
замену. Поскольку такая проце-
дура проходит бесплатно и спи-
сывается на гарантийный отдел 
даже при закончившейся гарантии 
на автомобиль, владельцу порой 
забывают об этом сказать.

Второй вариант касается более 
сложных ремонтов или отзыва 
по важным компонентам, влияю-
щим на эксплуатацию автомобиля. 
В этом случае клиент вызывается 
на официальный сервис. С ним 
согласуют возможность макси-

мально оперативного прибытия 
и устранения проблемы, а заодно, 
конечно, предложат и допол-
нительные услуги — от полной 
диагностики до полноценного 
ремонта и замены всех остальных 
элементов.

Вызывают обычно по телефону 
или электронной почте. Но учтите, 
что, хотя дилер и сам приглашает 
вас к себе на сервис, никаких 
преференций по внеочередному 

приему или выбору удобного 
вам времени посещения 

центра не положено. 
Просто обычная запись 
на сервис.

Намного сложнее 
обстоят дела, если 
автомобиль выпа-
дает из поля зрения 
официального сервис-
ного центра. То есть 

чаще всего тогда, когда 
на машину заканчивается 

гарантия, клиент уезжает об-
служиваться к «неофициалам» 

или машина перепродается. Тут 
уже никто заниматься глобальным 
поиском попавшего под отзыв авто 
не будет. Попробуют связаться 
по последним имеющимся контак-
там и в случае молчания попросту 
оставят все как есть.

Как правило, такие автомобили 
проходят отзывные компании слу-
чайно, когда очередной владелец 
по каким-либо причинам все-таки 
доезжает до дилерского центра 
и его сервиса. При обращении 
на СТО к машине всегда подклю-
чается сервисный компьютер 

Отзывная кампания: это хорошо или плохо?
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Отзывная кампания: 
это хорошо или плохо?

Вадим Аскаров
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на предмет считывания ошибок, 
который тут же определяет, 
помимо прочего, необходимые 
отзывные кампании, и о них 
сразу сообщается владельцу. Вне 
зависимости от возраста авто они 
проводятся бесплатно. Однако, 
повторимся, будьте готовы к тому, 
что сервисный центр 
настоятельно будет 
предлагать вам 
отремонтировать 
все, что только 
можно.

И все-таки, 
чтобы быть 
уверенным 
в собственном 
автомобиле, мы 
рекомендуем заез-
жать к дилеру хотя бы 
раз в год на диагностику — 
это процедура недорогая 
и позволяющая получить 
дополнительную 
информацию 
о машине. Можно 
и просто позво-
нить любому 
дилеру в любом 
городе, продик-
товав VIN-код 
своего автомо-
биля, — вам также 
будет сообщено обо 
всех отзывных кампаниях 
по данной машине.

Если же вы ни в каком виде 
не приемлете офици-
альный сервис, есть 
и альтернативный 
вариант — сайт 
Росстандарта, 
федерально-
го агентства 
по техническому 
регулированию 
и метрологии. 
На интернет-стра-
нице этого органа 
(www.gost.ru) публику-
ются все новости, касающиеся 
отзывных кампаний тех или иных 
марок, а в приложении к новости 
есть файл с VIN-номерами попав-
ших под отзыв автомобилей.

Так стоит ли бояться отзывных 
кампаний? Хорошо это или плохо 
для автовладельца и производи-
теля?

В подавляющем большинстве 
случаев отзывные кампании — это 
рядовое и рутинное событие как 
для производителей и сервисов, 

так и для автовладельцев. Совре-
менный автомобиль представляет 
собой сложнейшее механическое 
устройство, состоящее более чем 
из десяти тысяч деталей, напич-
канное электроникой и бортовыми 
компьютерами. Немудрено, что 
какие-то технические и производ-

ственные нюансы удается 
выявить только при 

реальной эксплуа-
тации. А потому 
отзывная 
кампания в пер-
вую очередь 
характеризует 
автопроизво-

дителя не как 
криворукого 

сборщика, а именно 
как ответственного 

производителя, безостано-
вочно следящего за качеством 

своей продукции, 
причем даже выпу-

щенной много лет 
назад.

Правда, 
увы, бывают 
и откровенные 
конструктив-
ные просчеты, 

и банальный 
брак, приводя-

щий к серьезным 
последствиям. А иногда 

отзывную кампанию проводят из-
за отдельной группы клиентов, 

как случилось, напри-
мер, с Porsche и его 

родстером Boxter. 
Оказалось, что 
в воздухозабор-
ник, располо-
женного сзади 
двигателя, 
может затянуть 

непотушенную 
водителем сига-

рету, что приводит 
к возгоранию. В ре-

зультате вся модельная линейка 
отправилась на доработку из-за 
одного нерадивого покупателя 
с вредными привычками.

В целом же отзывная кампа-
ния — это возможность бесплатно 
устранить определенные недостат-
ки, а заодно лишний повод прове-
рить состояние своего железного 
коня, так что пренебрегать этой 
процедурой не советуем.
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Новости 

Компания Audi провела в Германии официальную презентацию бизнес-седана A6 нового поколения.
С точки зрения дизайна и «техники» новый Audi A6 представляет собой слегка упрощенную версию большого лифтбека A7 Sportback нового поколения, 

который, в свою очередь, стал весьма близок к седану A8.
Дизайн интерьера нового A6 практически под копирку «срисован» с нового A7 Sportback. «Шестерка», как и ее «старший брат», получила полностью циф-

ровую приборную панель и два крупных сенсорных ЖК-дисплея на центральной консоли, на которые вынесено управление всеми сервисными функциями. 
Традиционных клавиш и переключателей в A6 не осталось вовсе.

Под капотом нового Audi A6 на первых порах появится пара 3,0-литровых двигателей V6 с 48-вольтовой системой Mild Hybrid. Бензиновый 3.0 TFSI разви-
вает 340 л. с. и 500 Нм, дизельный 3.0 TDI — 286 л. с. и 620 Нм. Дизель агрегатируется с 8-ступенчатым «автоматом» Tiptronic, бензиновый мотор — с 7-сту-
пенчатым «роботом» S-tronic.

Обе 3,0-литровые версии по умолчанию оснащаются полноприводной трансмиссией Quattro, конструкция которой зависит от типа коробки передач. 
В паре с коробкой Tiptronic работает система постоянного полного привода с самоблокирующимся дифференциалом, для машин с коробкой S-tronic преду-
смотрена трансмиссия Ultra, автоматически подключающая задние колеса при пробуксовке передних.

Подвеска на новом Audi A6 может быть как пружинной, так и пневматической, при этом в первом случае покупателям доступны три версии: стандартная, 
спортивная и адаптивная. Кроме того, для седана с коробкой передач Tiptronic можно заказать спортивный задний дифференциал, а для всех версий «ше-
стерки» в качестве опции доступна система полноуправляемого шасси (с подруливающими задними колесами).

Новый Audi A6 будет выпускаться на предприятии компании в Неккарзульме. На внутреннем рынке его продажи начнутся в июне текущего года. Самый 
доступный Audi A6 Sedan 50 TDI quattro будет стоить в Германии 58 050 евро (примерно 3 985 700 рублей по курсу ЦБ РФ) 

Стали известны российские цены на внедорожник Mercedes-Benz G-Class 
нового поколения — автомобиль стоит в РФ почти 9 млн рублей.

На данный момент новый G-Class доступен для заказа в России и в мире 
в единственной версии: G 500 с двигателем 4.0 V8 biturbo мощностью 
422 л. с. Стартовая цена нового Mercedes G 500 на российском рынке — 
8 950 000 рублей.

Новый «Гелендваген», как уже сообщал «Движок», построен на новой 
раме «лестничного» типа. Кроме того, G-Class 2018 модельного года получил 
подвеску, разработанную совместно с AMG.

Спереди на новом «Гелендвагене» стоит полностью независимая 
конструкция на двойных поперечных рычагах, сзади — неразрезной мост 
с тягой Панара и четырьмя продольными рычагами с каждой стороны.

Ориентировочно в середине марта для заказа станет доступна еще одна 
версия нового G-Class — «заряженная» G 63 AMG с 585-сильной «вось-
меркой».

Что же до G 500, то у себя на родине, в Германии, автомобиль поступит 
в продажу в начале лета. У нас «живые» внедорожники появятся в салонах 
дилеров как минимум не раньше 

Mercedes оценил в рублях новый G-Class

Audi представила 

новый A6
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Компания Kia официально представила хэтчбек Ceed нового поколения 
и назвала дату выхода модели на европейский рынок.

Как и его предшественники, новый хэтч разработан в Европе и будет вы-
пускаться на заводе компании в Словакии. Ходовые качества новинки также 
доводились с учетом вкусов и предпочтений европейских водителей.

В основе Ceed 2018 модельного года — новая платформа K2. Со сме-
ной поколений автомобиль стал на 20 мм шире (1800 мм) и на 23 мм ниже 
(1447 мм) предшественника.

Для нового Kia Ceed предусмотрена весьма широкая гамма двигателей. 
Бензиновую линейку составят обновленный трехцилиндровый 1.0 T-GDI 
(120 л. с.), 1.4 T-GDI семейства Kappa (140 л. с.), новый 1.6 T-GDI и 100-силь-
ный 1.4 MPI. Дизель будет один (1.6 CRDi) в двух вариантах мощности: 
115 и 136 л. с. Все моторы агрегатируются с 6-ступенчатой механической 
коробкой передач, для 1.4 T-GDI и 1.6 CRDi предусмотрен также 7-ступенча-
тый «робот» с двойным сцеплением.

Салон нового Ceed стал эргономичнее. 
В отделке теперь больше материалов типа 

Soft touch. В зависимости от комплек-
тации сиденья могут быть обшиты 
тканью, искусственной или натураль-
ной кожей.

В Европе Kia Ceed 2018 мо-
дельного года поступит в продажу 
в конце второго квартала. Дата начала 

российских продаж нового Ceed будет 
объявлена позже 

В окрестностях Сеула состоялась официальная мировая премьера крос-
совера Hyundai Santa Fe нового поколения.

Новый Hyundai Santa Fe стал на 70 мм длиннее и на 10 мм шире предше-
ственника. Габаритная длина новинки составляет 4770 мм, ширина — 1980 мм. 
Колесная база удлинилась до 2760 мм. Подвеска автомобиля была перерабо-
тана с целью улучшить как управляемость, так и ездовой комфорт. Корейцы 
заявляют, что новый Santa Fe стал лучше себя вести на разбитых дорогах.

Гамму двигателей для нового Santa Fe в Европе составят бензиновые 
моторы 2.4 MPI и 2.4 GDI, а также пара дизелей объемом 2,0 и 2,2 литра. 
Корейцам станет доступен также 2,0-литровый бензиновый турбомотор, 
а на ряде рынков автомобиль получит еще и бензиновую «шестерку» объе-
мом 3,5 литра.

Все двигатели будут «по умолчанию» агрегатироваться с новым 
8-ступенчатым «автоматом», кроме того, 

новый Santa Fe получит систему полного 
привода HTRAC, автоматически распре-
деляющую крутящий момент по осям 
в зависимости от выбранного режима 
вождения.

Европейскую версию Hyundai 
Santa Fe нового поколения пред-
ставят в начале марта на автосалоне 

в Женеве. В серийное производство 
кроссовер будет запущен во втором 

квартале нынешнего года 

Kia показала новый Ceed

Hyundai полностью рассекретил  
новый Santa Fe
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Автомобильная весна в Европе 
традиционно начинается с Женев-
ского автосалона, где ведущие 
автомобильные бренды представ-
ляют новинки года, большинство 
из которых после показа съедут 
прямо в шоу-румы дилерских цен-
тров. И хотя российские покупате-
ли львиную долю новинок не уви-
дят по причине полного отсутствия 
коммерческого интереса к ним 
в нашей стране, все-таки и их ждет 
немало интересного. Кратко рас-
сказываем, что нового мы скоро 
увидим на наших дорогах.

Kia Ceed

Самая европейская из всех 
корейских моделей. Третье поколе-
ние хэтчбека С-класса, полностью 
разработанного и производимого 
в Европе, не удивит дизайном или 
технической начинкой. Это класси-
ческий представитель своего клас-
са, призванный отбирать клиентов 
у чопорного VW Golf.

Kia Ceed получит 12 цветов 
кузова, роботизированную транс-
миссию и сразу пять экодвигателей: 
от 1,0-литрового турбомотора 
до новейшего дизельного агрегата, 
доступного в двух вариантах фор-
сировки. В Европе машина появится 
после премьеры, а до России добе-
рется сразу после локализации.

Hyundai Santa Fe

Еще одна корейская новинка — 
новое поколение кроссовера Santa 
Fe. Эта модель как раз экстерьером 
отличается разительно, причем 
непонятно, в какую сторону. 
Машина внешне получилась стран-
ной, что не лучшим образом может 
сказаться на спросе.

Интерьер, напротив, будет со-
временнее, богаче и стилистически 
строже. Под капотом можно будет 
увидеть привычные бензиновые 

и дизельные агрегаты, а также 
пару новинок — 2,0-литровый 
турбодвигатель и 3,5-литровую 
«шестерку». Все версии получат 
8-ступенчатый «автомат» и новую 

систему полного привода HTRAC. 
В серийное производство крос-
совер будет запущен во втором 
квартале нынешнего года.

Citroen Berlingo 

Сильно удивил футуристичной 
внешностью практичный «каблу-
чок» Berlingo нового поколения, 
который отныне выглядит как 
космический шаттл из мультика 
про трансформеров.

В основе — обновленная 

платформа, позволившая 
выпускать две разных по длине 
версии с двух- или трехрядной 
компоновкой. И конечно, но-
вый интерьер, получивший все 

современные мульти-
медийные примочки. 
Моторов предполагается 
масса: от 75-сильного 

дизеля до 130-сильного 
бензинового агрегата. 

Причем у автомобиля нако-
нец-то появится автоматическая 

коробка Aisin — и сразу с восемью 
ступенями! Само собой, Berlingo 
получит и брата-близнеца в лице 
Peugeot, который зачем-то сменит 
имя с Partner на Rifter и — внима-
ние! — получит полный привод. 
Когда «французы» доберутся 
до России — пока загадка.

Audi A6

Долгожданная премьера из Ин-
гольштадта. Популярный в России 
седан стал уже третьей премьерой 
«Четырех колец» за последнее 
время. Помимо A6, на стенде 
Audi будет красоваться флагман 
A8 и очень привлекательное 
обновление A7.

«Шестерка» будет представлена 
сразу в двух вариантах: седан и уни-
версал. Новинка построена на той же 
платформе MLB Evo, что и новейшая 
A7. Кроме того, A6 разделит с купе-
образным «собратом» и интерьер 
с бесконечным количеством оп-
ций — только систем безопасности 
будет предлагаться 37 штук.

Пока автомобиль будет осна-
щаться исключительно четырехци-
линдровыми двигателями, причем 
как бензиновыми, так и дизель-
ными. Часть версий получит в до-
полнение 48-вольтовую электро-
систему со стартер-генератором 
и дополнительным аккумулятором, 
а также электрический наддув для 
пущей экономии. Шестицилиндро-
вые моторы, а также заряженные 
S- и RS-версии начнут производить 
позже. Старт продаж в Европе на-
мечен на июнь 2018-го. В Россию 
автомобиль приедет, скорее всего, 
к концу года.

Женева-2018
Актуальные для России премьеры
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Женева-2018
Актуальные  
для России 
премьеры

Audi A6

Kia Ceed

Станислав Мартинкевич
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Mercedes-Benz  
A-Class и G-Class

«Мерседес» порадует обнов-
лением своей младшей модели, 
которую корреспонденты «Движ-
ка» успели встретить «живьем» 
на предсерийных тестах в Лаплан-
дии, а также новым видением 
своего ветерана Gelandewagen.

Концепция A-Class не поме-
нялась. Это все тот же хэтчбек 
гольф-класса, получивший 
во внешности черты суперкара 
GT AMG, а в интерьере — опции 
от S-Class. Перед глазами водите-
ля, например, окажется прибор-
ная панель с двумя огромными 
экранами, а в движении будет 
помогать полуавтопилот. Гамма 
двигателей, как всегда, будет 
достойной: от 116-сильного дизеля 
до 224-сильных турбобензиновых 
версий. Привод на выбор: перед-
ний или полный. В России — уже 
в июне 2018 года.

Летом же к нам привезут 
и главный автомобиль отече-
ственной «братвы» — новейший 
G-Class. Несмотря на полностью 
сохранившуюся стилистику, ма-
шина получила абсолютно новый 

кузов, который стал ниже и шире, 
отчего «Гелик» визуально припал 
к земле. Внутри царство роско-
ши и технологий, помещенных 
в формат брутального внедорож-
ника. Версий заявлено две — G500 
(422 л. с.) и G63 AMG (585 л. с.). 
Российские цены уже объявле-
ны — от 8 950 000 рублей.

Lexus UX

Японский премиум-бренд 
продолжает уменьшать в размерах 
свои кроссоверы. В Женеве нас 
ждет очередная модель, которая 
в России обречена на успех, ибо 
она станет самым доступным 
«Лексусом», коим до недавнего 
времени был NX, построенный 
на агрегатах RAV4.

Lexus UX длинной 4459 мм 
составит конкуренцию Audi Q3 и 
BMW X1. Среди доступных версий 
с большой вероятностью окажутся 
UX200 и UX250, а также гибридное 
исполнение 250h. Кроме того, бу-
дет доступна и псевдоспортивная 
версия F Sport.

Citroen Berlingo

Mercedes-Benz G-Class
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Стоит ли покупать «Шкоду» за два миллиона:  
аргументы за и против
Тест-драйв топовой Skoda Superb Laurin & Klement

Илья Огородников
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Итак, в нашем распоряже-
нии оказалась Skoda Superb 
1.8 (180 л. с.) в самом дорогом 
исполнении Laurin & Klement. Да, 
не с самым мощным двигателем 
и не со всеми дополнительными 
опциями, но стоимость такой вер-
сии еще укладывается в разумные 
рамки и дает повод для сомнений 
и выбора — с округлением получа-
ется 2,3 млн рублей. В прайс-листе 
остались варианты и с 280-силь-
ным мотором, и с полным 
приводом. Но там цена — совсем 
«космос»: пытаться анализировать 
рациональность покупки Skoda 
за три миллиона — строго для 
фанатов марки.

Что можно купить за такие 
деньги из более престижных у нас 
брендов? Например, Volkswagen 
Passat или Toyota Camry. По ниж-
нему пределу сюда попадает и вся 
немецкая премиум-тройка: Audi A4, 
Mercedes C-Class и BMW 318. Под-
ходит и вся «грядка» кроссоверов 
масс-марок. Попробуем устроить 
заочное сравнение.

Внешность: Superb L&K — 
премиум-конкуренты 1:1
Как сказал классик: вы можете 

выбрать любой цвет авто — 
главное, чтобы он был черный. 
В России для автомобилей 
бизнес-класса это выражение 
Генри Форда стало аксиомой. 

И экстерьер «Суперба» не ис-
ключение — смотрится черная гра-
неная «Шкода» отлично. Светится 
адаптивная биксеноновая оптика 
с лентой диодов, эффектно выгля-
дят 18-дюймовые колеса с рисун-
ком в стиле лопастей турбины, 
блистают хромом декор и вензеля 

L&K. В вечерних сумерках дорогу 
такому автомобилю уступают 
везде — сразу понятно, что едет 
что-то дорогое. А вот днем черный 
тонированный Superb производит 
впечатление скорее «госперсонал-
ки»: владельцы внедорожников 
смотрят из окна с подозрением.

Топовая Skoda Superb 
Laurin & Klement

Стоит ли  
покупать «Шкоду»  
за два миллиона: 

аргументы  
за и против

Отрицать нечего: в России автомобиль всегда был, есть и бу-
дет в первую очередь идентификатором статуса владельца 
в транспортном потоке, а уже потом средством передвижения. 
Как ни крути, а отношение всех вокруг строится исходя из того, 
на машине какого уровня ты передвигаешься. А что если машина 
крута технически и опционально, но имеет не самую пафосную 
эмблему? Проехав почти 5000 км на топовой версии «Шкоды», мы 
можем точно сказать, стоит ли она своих денег на фоне конкурен-
тов из премиум-класса.
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Любой конкурент из масс-
сегмента, за исключением разве 
что канонизированной в России 
Toyota, вряд ли будет выделяться 
на фоне Superb. А вот даже самые 
базовые и дешевые Mercedes или 
BMW явно будут в имиджевом 
выигрыше: снаружи-то комплекта-
ции не видно, зато премиум-значок 
на капоте и на брелоке ключей 
будет сиять во всей красе.

Интерьер: Superb L&K — 
премиум-конкуренты 0:1
Открыв дверь самой доро-

гой комплектации Skoda Superb 
и устроившись за рулем, ахнуть 
получится вряд ли. Тут все привыч-
но и подчинено, главным образом, 
практичности — фирменной 
черте марки. Выверенная и цепкая 

посадка, почти эталонная эрго-
номика, масса удобных мелочей 
и решений, а также одно из глав-
ных достоинств чешского лифтбе-
ка — отличный запас пространства 

везде, в том числе на удобном за-
днем диване. Качество материалов 
в машине достойное, но не более 
того. А оформление без лишних 
стилистических и дизайнерских 

изысков — опять же, за исключе-
нием вензелей L&K.

Более пафосные конкуренты 
однозначно переплюнут «Шкоду» 
по дороговизне используемых ма-
териалов, кроме разве что японцев 
и корейцев. А премиум-модели 
в большинстве своем окажутся 
куда элегантнее и интереснее в ви-
зуальном воплощении, но заметно 
теснее. Да и фирменную чешскую 
практичность повторить сможет 
разве что родственный Volkswagen.

Багажник: Superb L&K — 
премиум-конкуренты 1:0
Еще одна добродетель Skoda 

Superb — беспрецедентный 
по размеру багажник. Лифтбек тут 
кладет на лопатки любой седан, 
какой бы марки он ни был: гро-
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мадный проем, 584 литра объема 
и масса фирменных решений 
по удобному размещению почти 
любого багажа. Универсалы кон-
курентов, как правило, не в счет: 
большая часть из них в Россию 
просто не поставляется, а «Мер-
седесы» и БМВ в таких кузовах 
у нас не жалуют, да и по цене они 
не вписываются.

Оснащение: Superb L&K — 
премиум-конкуренты 1:0
Собственно, это одна из тех 

составляющих, за которую очень 
часто и покупают топовые модели 
менее дорогих брендов. За обо-
значенные деньги Skoda Superb 
окажется оснащенным почти под 
завязку, включая мощный двига-
тель. Тут и адаптивная подвеска, 
и полностью кожаный салон, 
включающий электрокресла с па-
мятью, и полноценная мультиме-
диа с Hi-Fi-акустикой, и адаптивное 

биксеноновое 
освещение, 
и все возможные 
датчики и системы 
помощи водителю, 
включая удержание в поло-
се и активный круиз-контроль. 
Задним пассажирам положен 
подогрев, шторки на окна 
и отдельные розетки, 
включая на 220 вольт.

В подавляющем 
большинстве слу-
чаев при обраще-
нии к конкурентам 
потенциальный 
покупатель окажет-
ся перед выбором. 
Купить любого из них 
в схожем оснащении 
можно, но, как правило, с менее 
мощным мотором. Либо, отдав 
предпочтение схожему по скорост-
ным характеристикам двигателю, 
придется жертвовать комплекта-

цией, иначе 
не вписаться 

в бюджет.
Предложить 

достойную альтер-
нативу могут только Toyota 

и Kia. Премиум-марки достанут-
ся вообще в базовых версиях, 

в которых найдется мини-
мальный пакет опций. 

Только что ручных 
стеклоподъемников 
не будет и колпаков 
на колесах.

Ездовые возможности: 
Superb L&K — премиум-
конкуренты 1:0

180 турбированных лошади-
ных сил Superb — тот случай, 
когда раздумья об обгонах уходят 
на второй план. Просто нажимаешь 
на газ, предварительно подтолкнув 
Sport-режим, и машина — конечно, 
не пулей, но послушно — уходит 
в точку. Показатели разгона — 
одни из лучших в классе: 8,1 секун-
ды до 100 км/ч. Быстрее за те же 
деньги только 250-сильная Camry.

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4861х1864х1468

Снаряженная масса, кг 1485

Объем багажника, л 625–1760

Клиренс, мм 165

Двигатель

Тип Турбобензиновый

Объем, куб. см 1798

Мощность, л. с. при об/мин 180/5100

Крутящий момент, Нм при об/мин 250/1250

Трансмиссия Преселективная 7-ст.

Привод Передний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, с 8,1

Максимальная скорость, км/ч 232

Средний расход топлива, л 5,8

ХАРАКТЕРИСТИКИ Skoda Superb 1.8 TSI
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Помимо скорости, Skoda Superb 
окажется еще и очень хороша 
по управляемости. Точные реакции 
на повороты упругого руля, отлич-
ная устойчивость на прямой и пре-
дельная стабильность в виражах 
позволят получить удовольствие 
азартному водителю.

Большая часть конкурентов 
в этом классе настроена на раз-
меренность и комфорт, так что 
о зажигательной управляемости, 
с большой вероятностью, при-
дется забыть, как и о скоростных 
рекордах. Почти все соперники, 
что на прямой, что в поворотах, 
будут висеть у Superb на хвосте, 
но после размена первой сотни 
уже не догонят. Это касается 
и премиум-марок, которые в базе 
имеют в лучшем случае 150-силь-
ные двигатели. У BMW 318 в базе 
вообще трехцилиндровый мотор. 
Правда, поймать кайф от прохож-

дения виражей на таких машинах 
можно и не заваливая спидометр.

Комфорт: Superb L&K — 
премиум-конкуренты 0:1
В этой дисциплине Skoda 

определенно есть куда 
стремиться. Шкала 
«управляемость — 
комфорт» 
у «Суперба» 
явно сдвинута 
в сторону пер-
вого показате-
ля. Упругость 
подвески даже 
в адаптиро-
ванном варианте 
по меркам биз-
нес-класса граничит 
с жесткостью, а потому перед 
большинством колдобин придется 
скорость сбрасывать. Да и шумо-
изоляция на среднем уровне, что 

особенно заметно даже на неши-
пованной зимней резине.

Как уже говорилось выше, 
большинство конкурентов настро-
ено в этом классе на комфорт. 
Мягкая подвеска, уберегающая 
пассажиров, в сегменте дорогих 
автомобилей ценится куда больше 
отточенной рулежки, а потому 
даже базовый Passat или Camry 

окажется комфортнее. 
В премиум-классе 

та же ситуация, 
за исключением 
разве что BMW, 
которая при 
любом рас-
кладе следит 
за драйверским 

имиджем.

Имидж: Superb 
L&K — премиум-

конкуренты 0:1
Как ни крути, а сей чисто субъ-

ективный показатель в российских 
реалиях придется включать в оцен-
ки, ибо мечта пересесть за руль 
автомобиля премиум-класса есть 
даже у тех, кто покупает автомо-
били массовых марок и за два, 
и за три миллиона.

Тут, само собой, у даже 
у флагмана «Шкоды» имиджевых 
очков не хватает. Ключи от самой 
дорогой Skoda в кармане всегда 
будут на уровень ниже брелока 
с трехлучевой звездой даже 
самого дешевого Mercedes-Benz. 
Произвести впечатление расска-

зом о том, что твой «Суперб» 
умеет сам заезжать в повороты 
и разменивать первую «сотню» 
за 8 секунд, может быть, и можно, 
но российские стереотипы все рав-
но оставят победу за владельцем, 
молча открывшим дверь своего 
«Мерседеса» или БМВ.

Каков итог?
Итак, в споре 

«Топовый флагман 
Skoda против базо-
вых премиум-конку-
рентов за те же деньги» 
счет 4:4, то есть ничья. И, честно 
признаемся, это самый закономер-
ный результат, который полностью 
перекладывает ответственность 
на покупателя, а точнее, на его 
предпочтения.

Если для вас имидж ничто, 
вы получаете машину с мощным 
двигателем, способным «сделать» 
добрую половину транспортного 
потока, и отличную комплекта-
цию, благодаря которой сможете 
воспользоваться всеми достиже-
ниями современного автопрома. 
А в качестве приятного бонуса — 
солидную внешность вкупе с неве-
роятно удобным и просторным 
интерьером.

На стороне конкурентов в боль-
шей степени, конечно, имидж 
и пафос, а также внешняя и вну-
тренняя эстетика. На десерт — 
улучшенный ездовой комфорт. 
А вот драйверскими амбициями и, 
главное, опциональной состав-
ляющей придется пожертвовать. 
Тут уж что кому ближе.

ИНТЕРЬЕР 9

Салон «Суперба» – традиционно обитель 
простора, удобства, комфорта и заботы. 
Дорогое исполнение прибавило лоска 
и фешенебельности.

Обзор 8

Эргономика 9

Качество материалов 9

Простор 10

Передние сиденья 8

Задние сиденья 9

Багажник 10

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8,75

Двигатель 1.8TSI — отличный компромисс 
между динамикой и экономичностью. 
К остальным параметрам претензий нет.

Динамика 9

Управляемость 9

Тормоза 9

Экономичность 8

КОМФОРТ 8,33
Большие диски и жесткая зимняя резина 
сбавили комфорт. А вот полный опцио-
нальный набор заметно упрощает жизнь 
в потоке.

Акустический 8

Ездовой 8

Оснащенность опциями 9

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 8,69 Одно из лучших предложений в сегменте.

ОЦЕНКИ Skoda Superb 1.8 TSI

Стоимость  
протестированного автомобиля

Skoda Superb 1.8 TSI 

2 356 100 у

4:4
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Привезли к нам самую большую 
«Мазду», как многие уже, навер-
ное, догадались, не из Японии и, 
конечно, не из Европы. Родина 
авто подобного класса — Америка, 
что в прошлом поколении кроссо-
вера не самым лучшим образом 
сказалось на характеристиках. 
Японцы так и не смогли найти 
баланс между своим фирменным 
драйверским «зум-зумом» и ком-
фортабельной вальяжностью, 
предпочитаемой за океаном.

В результате CX-9 предыду-
щего поколения отличался, 
в первую очередь, европей-
ским подходом к созданию 
интерьера да фирменным 
стремительным дизайном 
кузова, дух которого, к удив-
лению поклонников марки, 
не подкреплялся соответствую-
щими ездовыми характеристи-
ками, несмотря на 277-сильный 
двигатель V6. Не баловала 
«Мазда» ни азартным поведением, 
ни внедорожными способностя-

ми, ни эксклюзивными опциями, 
ни передовыми технологиями, хотя 
и получила за границей несколько 
наград. CX-9 был симпатичным 
и качественно сделанным, но абсо-
лютно заурядным кроссовером без 
выраженных изюминок.

Судя по машине, на кото-
рой за две недели нам удалось 

проехать почти 3000 км, японцы 
восприняли критику как вызов. 
Потому что перед нами оказался 
абсолютно новый автомобиль, 
в котором переделано почти все…

Внешности машины удивляться 
не приходится в самом хорошем 
понимании этого слова. Mazda 

сегодня — один из законода-
телей мод в автомобильном 
дизайне, что особенно уди-
вительно, когда смотришь 
на последние творения 
земляков-конкурентов, рису-

ющих порой крайне странные 
образы. Причем обходятся 

японцы из Mazda своими силами, 
а не выписывают специалистов 
из итальянских дизайнерских 
ателье или британских художе-
ственных школ.

Единственное, что отвлека-
ет от любования внешностью 
CX-9, — привычность образа из-за 
популярности младшего кроссо-
вера CX-5. Тут японцы мудрить 
не стали, просто увеличив в раз-
мерах последний, но сделали это 
мастерски. Несмотря на немалые 
габариты («девятый», к примеру, 
длиннее и Toyota Highlander, и Ford 
Explorer), можно смело сказать, 
что CX-9 — один из самых эле-
гантных кроссоверов класса.

Машина получилась визуально 
очень легкой, умело скрывающей 
свои истинные размеры. Там, 
где большинство сделало ставку 
на брутальную массивность, Mazda 
отдала предпочтение фирменной 
стремительной выразительности, 
когда даже в статике кажется, что 
кроссовер несется над поверх-
ностью.

Внутри американских черт 
можно не искать. Интерьер 
Mazda CX-9 — это клон салона 
«шестерки», помещенный 
в формат большого крос-
совера. Причем последнее 
чувствуется только со второ-
го ряда сидений. Спереди же, 
кроме высокой посадки, отли-
чий вообще никаких. И это 

здорово. Плотные европейские 
кресла с обозначенной под-

держкой, пухленькая «баранка» 
и высоченный тоннель с полным 

функционалом под правой рукой, 

Назло формату
Тест-драйв Mazda CX-9

Илья Огородников

Mazda 
CX-9

Назло формату

Каждый раз, когда удается встретиться с представителями компании 
Mazda, неизбежно всплывает вопрос о расширении модельного ряда. 
Все-таки две с половиной модели для уважаемого японского брен-
да — это маловато. Тем более компании есть что показать: в тылу 
притаилось еще минимум два кроссовера. Логика подсказывала, что 
в кризис более компактный и дешевый CX-3 окажется тем, чем нуж-
но. Но японцы решили, что значение имеет все-таки размер, и снова 
привезли к нам здоровенный CX-9. Что же, пробуем понять, 
зачем россиянам «Мазда» за три миллиона.

Mazda CX‑9 отныне делит 
общую платформу с CX‑5 
и Mazda6. «Переезд» поло‑
жительно сказался на массе 
и жесткости. Кроме того, 
гидроусилитель заменен элек‑
троприводом, а тяжелый атмос‑
ферный мотор V6 — на более 
эффективный турбированный 
4‑цилиндровый SkyActiv
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который превращает внутреннее 
убранство в кокпит, задающий 
соответствующий настрой.

На втором ряду, как и раньше, 
простор и благодать. Огромная 
дверь, масса пространства внутри 
и достойный премиум-класса 
набор опций. Диван из двух 
половинок можно отрегулиро-
вать в продольном направлении 
и по углу наклона спинок, для 
пассажиров есть отдельное управ-
ление климат-контролем и подо-
гревом, каждому положена своя 
USB-розетка и шторка на окно.

За спинками еще пара кресел, 
способных вместить и взросло-

Русская зима дается Mazda CX‑9 непросто. Подогрев сидений рабо‑
тает медленно, руль греется только на уровне хвата, а тепло из печки 
приходится ждать несколько десятков минут. Кроме того, сильно дубеют 
дворники. Зато расход омывающей жидкости очень экономный. Так или 
иначе, дистанционный запуск или предпусковой подогреватель этой 
машине точно не помешают

Мультимедийный 
функционал у CX‑9 
по современным меркам 
достаточный: сенсорный 
экран привычно дополня‑
ется удобной подручной 
шайбой. Есть схематич‑
ная по графике, но яркая 
навигационная система. 
Радует информативно‑
стью проектор и звучани‑
ем — акустика Bose. Под 
«бомболюком» — набор 
из необходимых меди‑
аконнекторов. Искать 
придется только розетку 
на 12 В — она у Mazda 
в неожиданном месте

го человека. На галерке 
есть подстаканники, пара 
динамиков и кармашков. 
За дальнее путешествие 
ручаться сложно, но всеме-
ром преодолеть загород-
ный путь в пару-тройку 
часов до дачи тут можно 
спокойно.

Под капотом всего один 
двигатель, причем как у нас, 
так и в Штатах — 2,5-ли-
тровая «турбочетверка» 
SkyActiv. Мотор «вырос» 
из хорошо знакомого нам 
«атмосферника», устанав-
ливаемого на CX-5 и седан 
Mazda6. Силовой агрегат 
получил «хитрую» двухка-
нальную турбину, но лишил-
ся фирменной маздовской 

повышенной степени сжатия. 
Результат — 231 лошадиная сила 
и 420 внушительных «ньютонов» 

момента. В паре — клас-
сический 6-ступенчатый 

«автомат».
Несмотря 

на четыре цилиндра 
и 2,5 литра, между 
прошлым 3,7-литро-
вым 277-сильным 
мотором и этим  
если и не пропасть, 
то овраг заметных 

размеров: турбина свое дело 
делает. Достаточно тугая педаль 
газа, кажется, мгновенно передает 
желания водителя мотору — за-
держек на старте нет вообще 
никаких. Нет и турбоямы на раз-
гоне, а «автомат» так и вовсе 
отщелкивает передачи без единого 
признака разрыва потока. Слияние 
всех ездовых составляющих на-
столько гармонично, что тумблер 
спорт-режима за все время мы 
включили только на пробу.

Поведение на дороге самой 
большой «Мазды» тоже никак 
не напоминает о заокеанском 
происхождении: собранная упругая 
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подвеска отлично держит машину 
на курсе, при этом справляется 
с большинством встречающихся 
колдобин, правда, только умерен-
ных размеров. Стыки, поперечные 
рельсы, лежачих полицейских 
и острые перепады CX-9 встречает 
жестковато.

Управление машиной не столь 
однозначное. С одной стороны, 
на заданные отклонения CX-9 
реагирует прогнозируемо, однако 
темперамент не подтверждает 
длинный ход «баранки» — ре-

акций хочется более острых. 
Но только в том случае, если на это 
настроен водитель.

Не удержались мы и от вне-
дорожного испытания, которое 
планировали провести по лайт-про-
грамме. Никаких суперспособно-
стей у CX-9 не заявлено, нет даже 
режима Lock в муфте. А по про-
шлому поколению помнится, что 
пределом кроссовера был съезд 
на более-менее ровную грунтовку.

Уж не знаю, то ли японцы 
что-то натворили с приводом, 

то ли возможности фрикционной 
резины Nokian Hakkapeliitta R2 ока-
зались еще лучше, чем мы предпо-
лагали, но CX-9 на полном откупе 
у электроники резвился в снежном 
поле во всей своей красе. Даже 
случайная засадка кроссовера под 
уклон не остановила пыл «Маз-
ды»: двадцать минут аккуратной 
плавной раскачки — и CX-9 само-
стоятельно выскочил из снежного 
плена.

Вся хитрость нам видится в ско-
рости подключения задней оси 
(она почти мгновенная) и в очень 
корректной работе «автомата», 
который честно держит передачи 
в ручном режиме. Со стороны 
было видно, насколько оперативно 
система отдает момент на заднюю 
ось, а при рывке до последнего 
идет внатяг. А вот неотключаемая 
система стабилизации мешала, 
деактивировать можно только 

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 5075х1969х1747

Снаряженная масса, кг 1926

Объем багажника, л 408 –2016

Клиренс, мм 220

Двигатель

Тип Турбобензиновый

Объем, куб. см 2488

Мощность, л. с. при об/мин 231/5000

Крутящий момент, Нм при об/мин 420/2000

Трансмиссия Автоматическая, 6-ст.

Привод Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, с 8,6

Максимальная скорость, км/ч 210

Средний расход топлива, л 9,2

ХАРАКТЕРИСТИКИ Mazda CX-9 2.5 AT

ИНТЕРЬЕР 8,14

Интерьер CX-9 стандартный для Mazda, 
но нестандартный для класса. При всем сво-
ем просторе он остается верен спортивному 
настрою.

Обзор 8

Эргономика 8

Качество материалов 8

Простор 9

Передние сиденья 8

Задние сиденья 8

Багажник 8

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8,2

Даже в формате большого кроссовера 
Mazda традиционно интересна и собранна 
в поведении, хотя и не так азартна.

Динамика 9

Управляемость 8

Тормоза 9

Экономичность 8

Внедорожные способности 7
КОМФОРТ 8

Плотная, но не дискомфортная подвеска. 
Приличная шумоизоляция и достаточный 
набор опций. Мазда не отстает, но и не 
лидирует по параметрам комфорта.

Акустический 8

Ездовой 8

Оснащенность опциями 8

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 8,11

ОЦЕНКИ Mazda CX-9 2.5 AT

Багажник у CX‑9 по меркам класса небольшой: в минимальном вари‑
анте — 408 литров, в пятиместном — 1082 литра. У всех конкурентов 
больше. Есть пара закрывающихся отсеков, розетка, крючки и немного 
места в подполье рядом с «докаткой» полного диаметра. Из неожидан‑
ностей — отсутствие багажной полки
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«противобуксовку». В целом ждать 
от машины внедорожных чудес 
не стоит, но полностью снимать 

со счетов ее не нужно — правда, 
при хорошей резине и аккуратных 
действиях водителя.

Каков итог?
Главная фишка американской 

Mazda CX-9 в том, что в ней нет 
почти ничего американского. Крос-

совер, созданный по заокеанскому 
формату, имеет куда более при-
вычные россиянам европейские 
корни, практически назло всему 
классу крупных вседорожников.

Когда все ставят на мас-
сивность, CX-9 выбирает утон-
ченность. Когда все подкупают 
вальяжностью и убаюкиванием, 
Mazda выбирает собранность и ди-
намику. У вас огромные прожорли-
вые моторы — у нас современные 
и экономичные турбодвигатели. 
Не без недостатков, но Mazda CX-9, 
соблюдая формат, идет по своему 
пути. Насколько он окажется пра-
вильным, покажут итоги 2018 года. 
Но то, что на рынке появился игрок 
«не такой как все» — однозначный 
плюс, по крайней мере для тех, 
кто устал от засилья однообраз-
ных слоноподобных кроссоверов 
бигмаковского разлива.

С февраля 2018 года 
Mazda CX‑9 собирается 
в России, на заводе во Вла‑
дивостоке, что должно 
положительно сказаться 
на цене. У нас кроссовер 
предлагается с единственным 
турбодвигателем 2.5 в двух 
богатых комплектациях. Цены 
стартуют с 2 890 000 рублей — 
это средняя цена по рынку. 
Конкуренты от Toyota и Honda 
заметно дороже, корейские 
аналоги, наоборот, сильно 
дешевле

Стоимость  
протестированного автомобиля

Mazda CX-9 2.5 AT

3 010 000 у
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На первый взгляд кажется, 
что нужны: разброс цен на оба 
кроссовера попадает в самый 
востребованный диапазон — 
миллион с хвостиком. И это 
не за бюджетник, а за вполне себе 
настоящего «японца», к тому же 
импортной сборки, хоть и неболь-

шого размера. Правда, в эконо-
мической политике, как 
всегда, есть нюансы: 
в доступных версиях 
у Mitsubishi только 
механическая ко-
робка передач, что 
является громадным 
стратегическим ми-
нусом, а Nissan Juke при 
возвращении в Россию лишился 
топ-версий, включая зажигатель-
ные турбированные исполнения и, 
главное, полноприводные.

Возвращенцы
Тест-драйв Mitsubishi ASX и Nissan Juke

Ф
от

о:
 Р

ом
ан

 О
ст

ан
ин

Mitsubishi ASX 
и Nissan Juke

Возвращенцы
Илья Огородников

188 км/ч

максимальная 
скорость

8,1 л

средний расход 
топлива
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Снаружи оба кроссовера по-
лучили минимальные изменения. 
У Mitsubishi появился фирменный 
«Х-фейс» с парой лент ходовых 
огней и чуть более выраженные 
бамперы. Агрессивно смотрит-
ся задний диффузор. Вообще, 
получи ASX в гамму яркие цвета 
с какой-нибудь боевой расклейкой, 
например, на память о RallyArt, 
молодежи среди клиентов у маши-
ны бы явно прибавилось.

Nissan Juke никакой расклейки 
не надо: он сам по себе из разряда 
вечно молодых! А уж в кислот-
но-желтом окрасе и подавно — со-

здатель настроения. Даже редкое 
северо-западное солнце выглянуло 
в момент съемки именно «Джука». 

Вряд ли кого-то можно удивить героями нашего 

сегодняшнего теста. По городам и весям России оба 

разошлись многотысячными тиражами. Однако в кризис 

произошло неожиданное: ветеранам отечественного рынка 

не нашлось производственных мест на заводах компаний, 

а поставки импортных версий оказались нерентабельными 

из-за курса валют. В результате бывшие бестселлеры ASX 

и Juke оказались за шлагбаумом российской границы — 

правда, ненадолго: в прошлом году оба кроссовера 

благополучно вернулись в автосалоны. Только нужны ли 

они еще российским покупателям?

170 км/ч

максимальная 
скорость

6,3 л

средний расход 
топлива

Mitsubishi ASX построен 
на платформе GS, разрабо‑
танной еще в бытность со‑
трудничества с американским 
DaimlerChrysler. На ней же по‑
коятся и Lancer X, и Outlander 
предпоследнего и нынешнего 
поколений. У Nissan Juke плат‑
форма V тоже унифицирован‑
ная: она же в основе и модели 
Micra, и даже электромобиля 
Leaf
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Изменений тут еще меньше — 
знатоки увидят разве что «губу» 
переднего бампера да цветовые 
росчерки на дисках и накладках 
дорогих версий. Да и нужны ли они 
столь эмоциональному дизайну? 
Несмотря на свой возраст и массо-

вость, Nissan Juke по-прежнему об-
ращает на себя внимание в потоке.

Слегка обновленный руль, 
немногочисленный черный глян-
цевый декор и в очередной раз 
переехавшая кнопка управления 
полным приводом — по большому 
счету, это все заметные изменения 
Mitsubishi ASX. В остальном убран-
ство кроссовера осталось в начале 

двухтысячных: скромная на вид 
и ощупь эстетика дополняется 
откровенно устаревшей фурниту-
рой вроде простенького однозон-
ного климата без дисплеев или 

массивными кнопками подогрева 
сидений.

Простая и понятная архитектура 
без эргономических проколов 
разбавлена не самой удобной 

Мультимедиа Mitsubishi 
устаревшая, но вполне 
функциональная. Нет разве 
что навигационной системы, 
причем ни за какие деньги. 
А вот для Nissan Juke доступ‑
ны и штатный путеводитель, 
и даже система кругового 
обзора. Жаль, картинка на 
маленьком дисплее не бле‑
щет высоким разрешением
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посадкой. Нейтральные по свое-
му профилю кресла изначально 
поставлены высоко и имеют 
ограниченные диапазоны регули-
ровок. Низко расположен и рычаг 

вариатора: к нему всегда приходит-
ся тянуться.

Сзади для столь небольшой 
машины относительно просторно: 
даже втроем тут можно протянуть 

несколько сотен километров. 
Но дополнительных благ для 
пассажиров маловато — только 
подлокотник с подстаканниками.

Глаза эстета продолжают 
радоваться и внутри «Ниссана», 
благо полет фантазии дизайне-
ров не закончился на экстерьере. 
Нового нет, в общем-то, ничего, 
но, опять-таки, это никак не ме-

шает восприятию восьмилетнего 
кроссовера, поскольку интерьер 
Juke был сделан с явным запасом 
на будущее.

Тут, конечно, чуть теснее, 
но в основном по причине более 
плотной компоновки с высоким 
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тоннелем, большим наклоном ло-
бового стекла и более массивными 
передними креслами. Последние 
отличаются не только стильной 
кожаной обивкой, но и плотной 
посадкой с обозначенной боковой 
поддержкой.

Интересная особенность Juke — 
второй дисплей климат-контроля, 
который превращается в пере-
ключатель режимов «характера» 
кроссовера с отображением крайне 
специфических параметров вроде 
датчика перегрузок. Вещь почти 
бесполезная, но сильно добавляю-
щая харизмы и без того необычно-
му автомобилю.

Задние замаскированные двери, 
конечно, полноценными назвать 

сложно, хотя места на втором ряду 
оказывается больше, чем рассчи-
тываешь. Пара человек среднего 
роста здесь помещаются без 
особых проблем. Третьему же тут 
делать нечего, как и тем, кто выше 
1,80 см. Дополнительных прият-
ностей еще меньше, чем в ASX, — 
рассчитывать можно только 
на микрокармашки в дверях.

Что касается ездовых особен-
ностей, то тут тоже впечатлений 
набралось немало, поскольку оба 
кроссовера являются «выпускника-
ми» еще предыдущего поколения 
автомобилей, а потому не успели 
сильно проникнуться современны-
ми экотенденциями.

Под капотом Mitsubishi ASX 
старый добрый «мивэковский» 
2,0-литровик, работающий в паре 
с вариатором и передающий 
момент на все четыре колеса. 
Полноприводная система Multi-
Select работает по классическому 
принципу в трех режимах: передне-
приводном, с автоматическим 
подключением задней оси и прину-
дительной блокировкой муфты.

Со 150-сильным двигателем, 
способным переваривать 92 бен-
зин, едет ASX хорошо. Легкий 
кроссовер отлично стартует с ме-
ста и неплохо тянет в «серединке» 
тахометра — этого хватает для 
90% ситуаций в городе и на трас-
се. Вариатор не претендует 
на роль спортивной трансмиссии, 
но и не тупит.

Многократно доработанная 
за восемь лет производства 
подвеска тоже оставляет хорошие 
впечатления. На короткой ампли-
туде преобладает плавность хода, 
благодаря которой машина мини-

мально передает в салон профиль 
дороги. С увеличением размера 
колдобин амортизаторы продолжа-
ют по-раллийному держать удары, 
но тряска и особенно звук ударов 
увеличиваются заметно, так что 
приходится скорость сбрасывать.

С мощным и живым в откликах 
мотором и относительно всеяд-
ной подвеской Mitsubishi ASX 
мог бы быть неплохим кроссове-
ром-«зажигалкой», с задатками 
раллийного тренажера, если бы 

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4295 х 1770 х 1625 4135 х 1765 х 1565

Снаряженная масса, кг 1455 1225

Объем багажника, л 384 354

Клиренс, мм 195 180

Двигатель

Тип Бензиновый, 4R Бензиновый, 4R

Объем, куб. см 1998 1598

Мощность, л. с. при об/мин 150/6000 117/6000

Крутящий момент, Нм при об/мин 197/4200 158/4000

Трансмиссия Вариатор Вариатор

Привод Полный Передний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, с 11,9 11,7

Максимальная скорость, км/ч 188 170

Средний расход топлива, л 8,1 6,3

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Mitsubishi ASX  
2.0 CVT                

Nissan Juke  
1.6 CVT                 

Внедорожные способности, 
само собой, на стороне 
полноприводного ASX: 
дорожный просвет 195 мм, 
блокируемый режим муфты 
и вспомогательный режим L 
на вариаторе, имитирую‑
щий пониженную передачу. 
Если установлена хорошая 
резина, на Mitsubishi можно 
аккуратно сунуться на легкое 
бездорожье. Собственно, 
и полноприводный Nissan 
Juke с хитрой системой 
TVS был очень неплох вне 
асфальта, однако таких 
версий в России больше нет. 
Потому 180 мм клиренса да 
короткие свесы могут разве 
что уберечь бамперы

Трудно в это поверить, но 
багажники у автомобилей 
почти идентичны по объему: 
384 литра ASX против 354 ли‑
тров у Juke. Только у «Нис‑
сана» багажник с двойным 
дном глубже, а у «Митсу» 
шире и длиннее. Кроме того, 
у Mitsubishi полноценная за‑
паска, в отличие от «докатки» 
Nissan.

Стоимость  
протестированного автомобиля

Mitsubishi ASX 2.0 CVT                 

1 479 990 у
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не рулевое управление. А точнее, 
«длиннющий» руль — от упора 
до упора почти 3,2 оборота. Столь-
ко вообще-то бывает у пикапов 
или фургонов, но никак не у ком-
пакт-кроссовера. Именно неин-
формативная «баранка», вращае-
мая, как штурвал корабля, смазала 
все впечатления на карельских 
раллийных допах.

Думаете, Juke со своим 1,6-ли-
тровым 117-сильным мотором 
сильно отставал? Как бы не так. 
Nissan легче Mitsu более чем 
на 200 кг, а потому даже с менее 
мощным мотором почти не уступа-
ет в разгоне до 100 км/ч — разни-
ца всего 0,2 секунды.

Но, конечно, по эластичности 
«Джучина» проигрывает. Задор-
ный старт и стремление доказать 
свой потенциал спадают к 80 км/ч, 
но общее впечатление это 
не портит. В потоке Juke ни от кого 
отставать не будет. Более того, 

двигатель и рулевое управление 
имеют спорт-режимы, так же как 
вариатор, который приводится 
в максимально эффективное 
состояние кнопкой на рычаге.

Тут Nissan куда интереснее 
Mitsubishi. Короткий, юркий и со-
бранный Juke, наверное, самый 
интересный по рулежке из всей 
линейки Nissan, за исключением 
разве что GT-R. Бодрая в реак-
циях машинка очень послушна 
и азартна в виражах даже с таким, 
казалось бы, совсем не спортив-
ным вооружением.

Расплата за интересную актив-
ность — упругий ход. Жесткой 
машину не назвать, но предел 
преодоления колдобин явно ниже, 
чем у Mitsu, да и дорожную мелочь 
обитатели «Джука» чувствуют за-
метно сильнее. Радует, что 
над шумоизоляцией его 
создатели потрудились 
явно основательнее 
коллег, хотя и «Джук» 
далек от звания 
тихони.

Каков итог?
В общем-то все, что Mitsubishi 

ASX и Nissan Juke хотят сказать 
клиентам, написано у них, что 
называется, на лице.

По современным меркам 
ASX — это очень хороший и до-
бротный бюджетник. Нейтраль-
ная невызывающая внешность, 
простенький, но практичный 
салон, неплохой набор опций без 
лишних наворотов и надежная, 
проверенная временем техниче-
ская начинка. Приправой к этому 
сытному суповому набору служат 
привлекательные цены, на которые 
дилеры еще и делают скидки. 
А непререкаемый авторитет 
чистокровного «японца» должен 
снять все вопросы потенциаль-

ных покупателей. Единственный 
очевидный недостаток — мораль-
ное устаревание и выход новинки 
Eclipse Cross, которая, вполне 
вероятно, отправит ASX на заслу-
женный отдых.

А вот Nissan Juke определенно 
заслуживает места на российском 
рынке, погрязшем в качественном, 
но однообразном масс-продукте. 
Сделанный с любовью автомо-

биль до сих пор этой любовью 
живет и дарит ее своим 

владельцам. Внешняя 
субкомпактность — 
визуальный обман: 
в реальности кроссо-
вер легко справляется 

с нуждами молодой 
семьи и уж тем более 

пары без детей. А азартный 
характер до сих пор вызывает 
улыбку у искушенного водителя. 
Единственный, кто сильно под-
портил «японцу» возвращение, — 
Renault Kaptur, предложивший ори-
гинальность и индивидуализацию, 
совмещенную еще и с практич-
ностью, за те же деньги. Что же, 
с нетерпением и надеждой ждем 
второе поколение Juke.

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность компании «Мар‑
ка», официальному дилеру Nissan 
в Санкт‑Петербурге, а также россий‑
скому представительству Mitsubishi 
за предоставленные автомобили.

ИНТЕРЬЕР 7,43 7

У ASX устаревший, но функциональ-
ный интерьер с достаточным запасом 
удобства. Juke берет оригинальностью 
и спортивностью, но похвастать просто-
ром, само собой, не может.

Обзор 8 7

Эргономика 8 7

Качество материалов 7 8

Простор 7 6

Передние сиденья 7 8

Задние сиденья 8 7

Багажник 7 6

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7,6 7,75
Более мощный Mitsu, конечно, быстрее 
и эластичнее. Однако управлять Nissan 
куда интереснее, да и по скорости он 
отстает не сильно, правда, ввиду отсут-
ствия полного привода съезд с асфальта 
опасен.

Динамика 8 7

Управляемость 7 8

Тормоза 8 8

Экономичность 7 8

Внедорожные способности 8 –
КОМФОРТ 7 7,33

Главный недостаток ASX — шумоизоля-
ция. Juke чуть жестче, зато интереснее 
оснащен.

Акустический 6 7

Ездовой 8 7

Оснащенность опциями 7 8

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,34 7,36

ОЦЕНКИ
Nissan Juke 1.6 CVT

Mitsubishi ASX 2.0 CVT

Стоимость  
протестированного автомобиля

Nissan Juke 1.6 CVT                

1 288 000 у

Несмотря на то что фор‑
мально ASX на класс старше 
Juke, по габаритам автомо‑
били схожи. Nissan уступает 
Mitsubishi только в длине — 
на 160 мм. По ширине 
и высоте кроссоверы почти 
идентичны. Правда, в отличие 
от Juke, ASX практично сделан 
прямоугольной коробоч‑
кой, что сильно сказалось 
на устройстве внутреннего 
пространства
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Автокомпоненты

Новости 

Компания Luzar объявила о расшире-
нии фирменного модельного ряда радиаторов кондиционера (конденсеров).

Не так давно, как сообщает пресс-служба компании, линейку Luzar пополнили шесть новых моделей, каждую из которых производитель называет потен-
циальным бестселлером.

Модель LRAC 08L5 предназначена для седанов Hyundai Solaris II (17–) и Kia Rio V (17–). Розничная цена новинки составляет 7210 рублей. Конденсер LRAC 
20GK адресован владельцам автомобилей Peugeot 307 (00–) и Citroen C4 (04–). В рознице цена новинки — 3900 рублей.

Радиатор LRAC 20GH предназначается для более широкого ряда французских машин: Peugeot 307 (00–)/308 (08–)/408 (10–), Citroen C4 (04–)/C4 (10–). Роз-
ничная цена модели составляет 3830 рублей. Модель LRAC 1923 предназначена для популярных кроссоверов Toyota RAV4 (13–). Стоит новинка 4370 рублей.

Конденсер LRAC 14EA адресован владельцам Nissan Qashqai II (14–) с моторами 1.2Ti/2.0i/1.6D и Nissan X-Trail T32 (14–) с дизелем 1.6D. Модель оценена 
в 3890 рублей. Наконец, радиатор LRAC 1858 предназначается для внедорожников Volkswagen Touareg II (10–) и Porsche Cayenne II (10–). Стоит новинка 
4970 рублей.

Особенности новых конденсеров Luzar — алюминиевая трубчато-ленточная несборная (паяная) конструкция и входящий в комплект ресивер-осушитель  

Компания Bilstein объявила о выпуске амортизаторов для заднепривод-
ных автомобилей BMW «первой» — «четвертой» серий с адаптивной 
подвеской EDC.

Для указанных моделей стал доступен амортизатор Bilstein B6 DampTronic 
с пружиной Eibach в версиях Bilstein B12 Pro-Kit или Sportline, сообщает 
пресс-служба компании.

Новые амортизаторы, по данным производителя, на 100% совместимы 
с установленной на заводе системой электронной регулировки жесткости 
амортизаторов (EDC). Они подходят для установки на заднеприводные 
BMW 1 Series, 2 Series, 3 Series и 4 Series в кузовах Limousine, Touring, Gran 
Turismo, Coupé, Gran Coupé und Cabriolet.

Электронно-регулируемые комплекты B12 обеспечивают максимальный 
ход сжатия 40 или 50 мм в зависимости от версии (Pro-Kit или Sportline). 
В ближайшее время Bilstein выпустит также амортизаторы для полнопривод-
ных версий упомянутых автомобилей баварской марки  

Корейский производитель деталей подвески, рулевого управления, транс-
миссии и тормозных систем CTR объявил о присоединении к электронно-
му каталогу ТесDoc.

В руководстве южнокорейской компании называют подобное решение 
«важным шагом в своем развитии».

«С помощью этого продукта мы планируем не только увеличить продажи, 
но и улучшить качество сервиса, сделав подбор наших запчастей максималь-
но комфортным для клиентов», — говорится в официальном сообщении 
CTR.

CTR, напомним, специализируется на деталях и элементах подвески, при 
этом до 90% продукции компания поставляет на конвейеры автопроизводи-
телей (OEM).

Почти половину ассортимента компании составляют рычаги, стойки 
стабилизатора, шаровые опоры, а также кулаки, маятники и плавающие 
шаровые. В общей сложности CTR выпускает около 3 тыс. наименований 
ОЕМ-продукции, которые поставляются на конвейеры 19 мировых автомо-
бильных брендов 

Компания Japanparts Group объявила о выпуске новой гаммы гомокине-
тических муфт для азиатских, европейских и американских автомобилей.

Линейка, как сообщает пресс-служба компании-производителя, включает 
свыше 800 деталей, покрывающих, в общей сложности, 93% парка автомо-
билей.

Кроме того, в гамму включены различные применения, которые обычно 
трудно найти на рынке послепродажного обслуживания.

Гомокинетические муфты позволяют полуоси передавать крутящий 
момент через переменный угол при постоянной скорости вращения, без 
значимого потребления мощности или увеличения зазора. 

Они используются главным образом в автомо-
билях с передним приводом; в более совре-
менных автомобилях с задним приводом 
с независимой подвеской гомокинетиче-
ские муфты обычно используются на кон-
цах полуосей оси и на приводных валах 

Bilstein представил амортизаторы для BMW

Запчасти CTR стали доступны в TecDoc Japanparts представил новые муфты

Luzar выпустил 
новые конденсеры
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Компания Tenneco станет поставщиком подвесок для моделей Suzuki Swift Sport 
и Maruti Suzuki India Dzire.

Компания Tenneco Inc. будет поставлять амортизаторы с мультиклапанной систе-
мой (MTV) для моделей Swift Sport японской сборки, а также компактного седана 
Dzire, производимого компанией Maruti Suzuki India Limited.

Suzuki Swift Sport нового поколения, премьера которого состоялась в сен-
тябре, на выставке IAA 2017 во Франкфурте, оснащен передними стойками 
и задними амортизаторами от Tenneco.

Компания уже более десяти лет поставляет оригинальные передние стойки 
и задние амортизаторы для разных поколений моделей Suzuki Swift и Swift Sport.

«Клапаны MTV от Tenneco обеспечивают нашим клиентам высокую гибкость 
настройки ходовых характеристик для достижения максимально возможного балан-
са эффективности и комфорта», — заявил исполнительный вице-президент и прези-
дент Tenneco Ride Performance Мартин Хендрикс  

Компания «СтартВольт» объявила о начале поставок изделий новой 
популярной сезонной группы — электрических насосов.

Подобные изделия, как уточняет пресс-служба компании, в большинстве 
случаев применяются как штатные узлы системы охлаждения, однако иногда 
являются штатными узлами системы автономного отопления.

В начале текущего года модельный ряд «СтартВольт» пополнили элек-
тронасосы для таких автомобилей, как Mercedes-Benz Sprinter (95–)/Sprinter 
Classic (13–), Volkswagen Touareg (02–)/Audi Q7 (06–)/Porsche Cayenne (02–) 
с моторами 3.2i и 3.6i, Volkswagen Golf IV (97–), VW Transporter T4 (90–).

Диапазон розничных цен на новые электронасосы «СтартВольт» — 
от 2200 до 2730 рублей.

Электрический циркуляционный насос с коллекторным электродвигате-
лем постоянного тока предназначен для циркуляции охлаждающей жидкости 
в дополнительном контуре системы охлаждения автомобильного двигателя, 
с помощью которого охлаждаются турбонагнетатель и интеркулер.

Электронасос обеспечивает циркуляцию рабочей жидкости также и после 
остановки автомобильного двигателя, в результате чего происходит отвод 
тепла от нагретых деталей и узлов  

«Заряженный» Suzuki Swift получит подвеску от Tenneco

«СтартВольт» выпустил 
электронасосы

Компания Trialli объявила о начале поставок ремкомплектов поворотного 
кулака (шкворней) для автомобилей марки ГАЗ.

Ремкомплекты, как сообщает пресс-служба компании, предназначены 
для таких моделей нижегородской марки, как ГАЗ 3110 «Волга», «ГАЗель», 
«Валдай».

В ремонтные комплекты поворотных кулаков входят все необходимые 
для ремонта детали: шкворни, подшипники, втулки, прокладки, фитинги. 
Диапазон цен на новые ремкомплекты Trialli — от 1390 до 1500 рублей.

Ранее, напомним, в Trialli объявили о выпуске более 40 наименований 
тормозных колодок для автомобилей Ford, Hyundai, Kia, Skoda, Daewoo, 
Renault, SsangYong, Volkswagen, а также для Lada Vesta и XRAY  

Trialli представил запчасти  
для автомобилей ГАЗ
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Компания «Аньму», производитель автозапчастей марки Quartz, объявила 
о расширении ассортимента опор стоек амортизатора.

В продажу, как сообщает пресс-служба компании-производителя, посту-
пили опоры четырех видов в комплекте с подшипниками.

Новые детали предназначены для таких автомобилей, как Chevrolet Lanos 
и Cruze, BMW X5, Opel Astra, Lada (модели ВАЗ 2108-2115).

Опоры стоек амортизатора марки Quartz, по данным производителя, 
полностью соответствуют оригинальным деталям. До начала продаж опоры 
прошли обязательные испытания в специализированном испытательном 
центре.

На данные виды опор компанией дается 18-месячная гарантия вне 
зависимости от пробега. Диапазон розничных цен на новые опоры Quartz — 
от 450 до 900 рублей  

Компания Carberry объявила о начале поставок в Россию первых партий 
пневмоамортизаторов для автомобилей Merсedes-Benz под торговой 
маркой Torr.

В каталоге Torr, в котором представлены амортизаторы более чем для 
22 тыс. модификаций автомобилей ведущих производителей, появилась 
новая линейка пневмоамортизаторов, сообщает пресс-служба компании.

Первыми модельный ряд марки пополнили пневмоамортизаторы для ма-
шин Mercedes-Benz. Однако в дальнейшем, как отмечают в Carberry, линейка 
станет расширяться и не будет ориентирована исключительно на немецкие 
автомобили.

Заводы компании Carberry GmbH, которой принадлежит бренд Torr, сер-
тифицированы по системе качества ISO/TS 16949:2009. Все пневмоаморти-
заторы сертифицированы в соответствии с требованиями законодательства 
ЕС и ЕАС.

На пневмоамортизаторы марки Torr распространяется гарантия 12 меся-
цев с момента покупки  

Компания Carville Racing объявила о расширении ассортимента приводов 
для спортивных автомобилей.

Модельный ряд компонентов бренда пополнили приводы для автомо-
биля Lada Kalina NFR R1, который выпускается с 2013 года. Розничная цена 
левого привода (Carville Racing CRA 4105) составляет 8500 рублей, правый 
(CRA 4106) оценен в 9200 рублей.

Оба вала — усиленные, с увеличенной нагрузкой на кручение, пластико-
вые пыльники наружных ШРУСов имеют повышенную термоемкость.

Ассортимент приводов, выпускаемых под брендом Carville Racing, 
предназначен для автомобилей марок Lada (ВАЗ), Honda, Peugeot. Приводы 
Carville Racing используются в соревнованиях по классическому ралли, 
кольцевым автогонкам, ралли-кроссу.

В линейке запчастей марки Carville Racing, напомним, два товарных 
направления: товары для автоспорта (для автомобилей, подготовленных для 
участия в автогонках) и для тюнинга (предназначены для автовладельцев, 
желающих улучшить показатели своего автомобиля)  

Torr представил в России 
пневмоамортизаторы

Carville Racing представил приводы 
для Lada Kalina NFR

Quartz выпустил новые опоры стоек амортизатора
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Компания SBS Automotive объявила о выпуске новой линей-
ки усиленных деталей подвески и рулевого управления под 
маркой NK PRO.

Ассортимент NK PRO включает шаровые опоры, рычаги 
управления, тросы, соединительные тяги и подвесные 
втулки — те компоненты системы рулевого управления 
и подвески, которые подлежат замене особенно часто, 
сообщает пресс-служба компании-производителя.

Новая линейка представляет собой дополнение к хорошо 
известному диапазону деталей NK, включающему элементы 
тормозной системы, детали рулевого управления, подвески, 
трансмиссии, сцепления и т. д.

Ассортимент NK PRO охватывает большинство автопар-
ков вторичного рынка, включая самые популярные модели, 
и будет постоянно развиваться с учетом изменения рыночного 
спроса. Как на всю продукцию NK, на запчасти марки NK PRO 
будет распространяться 5-летняя гарантия  

На российский рынок запчастей вышел новый бренд. С февраля 
2018 года в нашей стране можно приобрести свечи накаливания марки 
Hidria.

 Словенская торговая марка Hidria известна сегодня в 38 странах 
мира и особенно популярна на французском, итальянском, английском, 
немецком и американском рынках, сообщает пресс-служба компани-
и-производителя.

Корпорация Hidria АЕТ поставляет свечи накаливания на конвейеры 
таких автопроизводителей, как PSA Peugeot-Citroen, Iveco, Volkswagen 
Group и других.

Кроме того, оригинальные свечи словенской марки доступны также 
на вторичном рынке. На свечи Hidria распространяется 5-летняя гарантия 
производителя  

Компания Osram объявила о начале работы русскоязычной версии офи-
циального сайта своего дочернего бренда Neolux.

На расположенном по адресу neolux-lighting.com/ru портале пользо-
ватели смогут найти всю необходимую информацию о продукции бренда 
для рынка запчастей, скачать последнюю версию каталога и получить 
консультацию специалистов через форму обратной связи, сообщает 
пресс-служба Osram.

Под маркой Neolux, напомним, выпускаются лампы головного света, 
а также вспомогательного и сигнального освещения.

Модельная линейка бренда включает как стандартные лампы, так 
и лампы с улучшенными характеристиками — галогенные, ксеноновые 
и светодиодные.

Ассортимент марки охватывает более 90% наиболее востребованных 
типов ламп для легковых автомобилей, мотоциклов и коммерческого 
транспорта. Вся продукция соответствует требованиям стандарта ECE.

Лампы Neolux адресованы автовладельцам, обращающим внимание 
на соотношение цены и качества, уточняют в Osram  

Свечи Hidria стали доступны в России

Neolux запустил русскоязычный сайт

SBS Automotive расширяет линейку NK PRO
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Зависимая или независимая подвеска?
Почему автопроизводители не отказываются от балки
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Прогресс постепенно стирает раз-
ницу между различными конструк-
тивными решениями. Достаточный 
уровень комфорта и безопасности 
водителю обеспечен в любом 
случае. Но характер автомобилей 
во многом все равно зависит имен-
но от того, как реализованы те 
или иные узлы. Сегодня разговор 
пойдет о сравнении независимой 
многорычажной и полузависи-
мой подвески, так называемой 
подвески со скручиваемой балкой, 
и об области применения различ-
ных технических решений.

Подвески автомобилей бы-
вают зависимые и независимые. 
Но в отношении одной из самых 
массовых конструкций классифи-
кация начинает сбоить. Подвеска 
со скручиваемой балкой в специ-
фикациях на любой автомобиль 
указывается как независимая, 
но ее второе название — полуза-
висимая — подсказывает: что-то 
тут не так. Порой встречается 
мнение, что это не настоящая 
независимая подвеска и что она 
априори уступает настоящим неза-
висимым по комфорту и управля-
емости. Попробуем разобраться, 
в чем дело.

К середине XX века практика 
автомобилестроения смогла сфор-
мулировать основные требования 
к эластокинематике подвесок 
не управляемых колес. Во-пер-

вых, требовалось минимальное 
изменение колеи при ходах сжатия 
и отбоя. Также при ходе подве-
ски продольные углы установки 
подвески должны были оставаться 
неизменными или меняться по за-
данному конструктором правилу 
(обычно требовалось отрицатель-
ное схождение при любом ходе). 
И при ходе сжатия развал относи-
тельно уровня поверхности должен 
оставаться неизменным либо 
меняться в сторону отрицательного.

Самая распространенная на тот 
момент зависимая подвеска задних 
колес обеспечивала только посто-
янный нулевой угол развала, а углы 
схождения менялись по слож-
ному правилу в зависимости 
от конструкции крепления моста. 
На неровностях и при движении 
по дорогам со сложным профилем 
она не давала оптимального пятна 
сцепления, вызывая перекосы оси 
с изменением колеи. И к тому же 
неподрессоренные массы при 
зависимой подвеске ведущих колес 
были слишком велики, а подвеска 
типа «Де Дион» при меньшей 
неподрессоренной массе занимала 
избыточный объем.

Независимые подвески обеспе-
чивали намного лучшее использо-
вание внутреннего объема машин, 

Зависимая 
независимая 
подвеска?

или

Борис Игнашин
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но не все они выдавали оптималь-
ное изменение геометрии подвески 
на ходу. Такие конструктивно 
простые варианты, как подвеска 
на продольных рычагах и подвеска 
с качающимся рычагом, оказались 
по эластокинематике даже хуже 
зависимой подвески. А очень 
распространенный в передних 
подвесках макферсон для задней 
подходит плохо.

У подвески на продольных 
рычагах угол развала при крене 
машины увеличивался, что 
ухудшало сцепление нагружен-
ного колеса в повороте, а схож-
дение оставалось практически 
неизменным, с минимальным 
положительным значением за счет 
податливости элементов подвески. 
Подвеска с качающимся попереч-
ным рычагом, как на ЗАЗе, вообще 
оказалась откровенно опасной: 
развал не просто изменялся при 
ходе сжатия, он менялся в очень 
широких пределах в зависимости 

от нагрузки машины. И схождение 
у этого типа подвески также силь-
но менялось в процессе движения, 
причем не в оптимальную сторону.

Более конструктивно удачными 
оказались два варианта исполне-
ния задней подвески. Наиболее 
совершенная по кинематике — 
подвеска на двойных поперечных 
рычагах. Подвеска на диагональ-
ных рычагах заметно ей уступала 
по характеристикам, но зато 
конструктивно была значительно 
проще и надежнее.

Подвеска с диагональным ры-
чагом по конструкции максималь-
но проста. Один рычаг установлен 
под углом 15–25 градусов к оси 
движения машины. За счет пово-

рота оси рычага в двух плоскостях 
можно задать почти оптимальные 
параметры изменения геометрии 
подвески в небольшом диапазоне 
ходов сжатия. А если применять 
дополнительную реактивную тягу 
для изменения развала, то кине-
матика становится еще лучше. 
Так делали, например, на BMW 
80-х до E34 включительно. И при 
этом все максимально просто 

и технологично, всего два несущих 
сайлент-блока, цена и объем кон-
струкции — минимальные.

Подвеска на двойных по-
перечных рычагах была более 
сложной и объемной. И к тому 
же — до массового внедрения 
надежных сайлент-блоков и ша-
ровых шарниров — еще и не осо-
бенно надежной и требовательной 
в обслуживании. Но в спорте 
ее возможности сразу оценили 
по достоинству. Этот тип подве-
ски позволяет задать кинематику 
движения колеса с большой 
точностью. Можно «запрограмми-
ровать» любое поведение подвески 
в зависимости от хода сжатия и на-
правления приложения нагрузки 
за счет эластокинематики упругих 
элементов и геометрии рычагов.

Многорычажная подвеска — 
результат эволюции этих двух 
вариантов подвесок. Классическая 
многорычажная подвеска — 
это, например, задняя подвеска 
Mercedes в кузове W201, которая 
применялась компанией на протя-
жении почти 20 лет. Пять рычагов 
подвески задают сложную траек-
торию движения колеса, позволяя 
придать заднеприводной машине 
оптимальную управляемость.

Четыре рычага геометрически 
соответствуют двум сдвоенным ры-
чагам подвески на двойных попереч-
ных рычагах, а еще один помогает 
программировать эластокинематику. 
Другой очень распространенный 
вариант многорычажной подвески 
эволюционно восходит к подвеске 

На Smart используется хи‑
трая схема задней подвески 
типа «Де Дион». Только она 
смогла обеспечить необходи‑
мую устойчивость и комфорт 
при столько компактных 
габаритах

Почему 
автопроизводители 

не отказываются 
от балки
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на диагональном рычаге. Тут рыча-
гов может быть меньше — всего 
три. Несущий диагональный рычаг 
дополнен двумя или более попереч-
ными рычагами. Эта конструкция 
тоже позволяет задать сложную ки-
нематику движения колеса в любых 
условиях. Оба варианта подвесок 
обеспечивают отличные возможно-
сти по настройке управляемости для 
машин.

Пятирычажные подвески 
применяются в основном на за-
днеприводных машинах, требова-
ния к подвеске у которых выше, 
а трехрычажные — как правило, 
на переднеприводных. Но исклю-
чений хватает: так, на машинах 
BMW часто используют варианты, 
основанные на диагональном 
несущем рычаге именно с тремя 
рычагами. И вряд ли кто скажет, 
что у BMW в кузове E46 управляе-
мость не отличная.

Подвеска со скручиваемой бал-
кой появилась на машинах VW Golf 
в далеком 1974 году как вариант 
самой недорогой независимой 
подвески. Конструктивно это почти 
неразрезной мост, но даже лучше, 
потому что это единая деталь, 
которая мало того что обеспечи-
вает независимые ходы подвески, 
но и сама по себе является стаби-
лизатором поперечной устойчиво-
сти и направляющей конструкцией. 
Практически инженерный шедевр.

Основная особенность этого 
типа подвески в том, что тут сама 
балка, которая служит и торсио-
ном, и рычагами, в сборе имеет 
высокую степень податливости. 
Другими словами, она гибкая. 
И в зависимости от расположения 
точек крепления, поперечной 
скручиваемой балки, жесткости 
продольных рычагов и положения 
опор пружин и амортизаторов 
можно задавать эластокинематику 
в широких пределах.

Чистая кинематика 
подвески далеко 

не идеальна. При ходе сжатия 
большинство конструктивных 
вариантов подвески изменяют 
развал в сторону отрицательно-
го, что неплохо, но схождение 
остается неизменным. На помощь 
приходит такая особенность, как 
податливость рычагов на кручение 
относительно точек крепления 
подвески и расположения их 
оси вращения. И получается, что 

по возможностям задать измене-
ние углов установки колес этот тип 
подвески приближается к много-
рычажным. Вот только есть два 
существенных «но».

У многорычажных подвесок 
рычаги условно жесткие, эла-
стичными являются только их 
сайлент-блоки. И кинематика под-
вески зависит в основном от вза-
имного расположения элементов. 
У подвески со скручиваемой бал-

кой конструкция гибкая, что 
делает возможным 

задавать кинема-
тику движения 
колес. Такая 
конструкция 
работоспособ-
на в срав-
нительно 
небольшом 
диапазоне изме-

нения нагрузки 
и перегрузок.

При увеличе-
нии массы кузова 

автомобиля или полезной нагрузки 
становится все сложнее обеспе-
чить требуемую эластокинематику 
балки. Дополнительный негатив-
ный фактор — еще одна особен-
ность конструкции: поперечная 
часть балки является одновремен-
но и стабилизатором поперечной 
устойчивости, задающей коэффи-
циент независимости подвески, 
и конструктивным элементом, 
определяющим поперечную 
жесткость конструкции. Иными 
словами, с ростом массы сложно 
оптимизировать разумное соотно-
шение между угловой жесткостью 
балки и податливостью рычагов 
в поперечном направлении. Со-
хранить простоту подвески в таких 
условиях непросто. Пока един-
ственным недорогим способом 
увеличить нагрузку или улучшить 
комфорт остается установка меха-
низма Уатта, частично разгружаю-
щего рычаг от поперечных сил.

Для машин до С и даже 
D-класса включительно получается 
неплохая альтернатива много-
рычажной подвеске, не сильно 
уступающая ей по кинематике, 
а значит, и управляемости, зато 
куда более простая и дешевая. 
Но с ростом массы автомобиля 
все более серьезными становятся 
компромиссы между комфортом 
и управляемостью. На данный 
момент граница применяемости 
и обоснованной востребованности 
у легковушек проходит где-то 
на границе С-класса.

Балочная подвеска  
Ford Fiesta

Четырехрычажная  
подвеска
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Новинки подвески

CTR

Новинки подвески
Bilstein, Tenneco, CTR

Адаптивные комплексы для BMW и подвеска будущего
Немецкий бренд решил комплексно подойти к апгрейду ходовой части автомобилей BMW младших серий и представил более спортивную альтер-

нативу штатной адаптивной подвеске, созданную на основе амортизаторов B6 DampTronic. Электронно-управляемые системы полностью совместимы 
с заводской программой управления подвеской и будут доступны в двух видах — B12 Pro-Kit и Sportline с занижением клиренса на 40 и 50 мм соответ-
ственно.

Система разработана Bilstein совместно со специалистами компании Eibach и будет доступна для всех моделей BMW 1, 2, 3 и 4 серии, правда, пока 
только для моноприводных исполнений. Комплекты для версий 4WD уже подготавливаются и будут доступны в ближайшее время.

Куда более перспективным видится проект DampTronic sky®. Это уже существующая технология, разработанная подразделением «Инновации и тех-
нологии» в компании thyssenkrupp Bilstein, которая теперь активно перенастраивается для использования на беспилотных автомобилях.

Инновационность заключается в количестве данных, которые проходят обработку, перед тем как система отдаст команду амортизаторам. Учиты-
ваются все параметры, включая расстояние до выбоины, скорость движения и угол поворота колес. Кроме того, почти мгновенная корректировка 
данных идет, например, при проезде препятствия передними колесами — к моменту подъезда задних амортизаторы второй оси уже подстроены под 
обновленные данные движения. Скорость обработки информации — тоже одно из достижений Bilstein.

Результаты достигнуты за счет применения очень сложного программного обеспечения, которое управляет каждым амортизатором, оснащенным 
двухклапанной регулируемой системой демпфирования. Один клапан регулирует амортизатор в ходе отбоя, другой — при сжатии. Таким образом, для 
каждого колеса обеспечена оптимальная амортизация в любое время.

Цель подвески DampTronic sky — оградить пассажиров беспилотных автомобилей от нюансов реальной эксплуатации, например от укачивания, 
или, наоборот, создать комфортные условия для проезда по разбитым дорогам.

Пружины Monroe OESpectrum, постепенный уход амортизаторов Reflex

Американская компания Tenneco, известная линейкой амортизаторов Monroe, в 2018 году продолжает продвигать на рынке новейшую серию амор-
тизаторов OESpectrum. Напомним, что стойки созданы с применением запатентованной технологии M-RTECH 2 Rebound Valving Technology, в основе 
которой лежит другая разработка — высокоскоростной клапан сжатия (Impact Control Valve).

Система использует два набора точно откалиброванных дисков, разделенных эксцентрическим «зубчатым диском», что позволяет исключить неже-
лательные резкие изменения в степени демпфирования. Тонкая настройка перехода между фазами демпфирования позволяет сделать управляемость 
более сбалансированной в различных ситуациях и условиях.

Постепенно с рынка будут уходить амортизаторы Monroe Reflex, представленные еще в 2002 году. Тогда эти стойки отличались технологией Twin 
Disc — клапаном оригинальной конструкции, реагирующим на сверхнизкие скорости перемещения поршня, в результате чего амортизаторы подстраи-
вались под малейшие колебания подвески. Сегодня их заменит линейка OESpectrum.

Еще одна новость — теперь на премиальную линейку пружин Monroe OESpectrum срок гарантии увеличен до пяти лет. Эти пружины фактически яв-
ляются аналогами оригинального оборудования (OE), устанавливаемого на автомобили непосредственно на конвейерах автопроизводителей. Пружины 
Monroe обеспечивают максимальное покрытие европейского парка автомобилей: одна эта линейка насчитывает сегодня уже 2088 позиций.
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Tenneco

Bilstein

Подруливающая подвеска

Корейский производитель анонсировал свою новейшую разработку, которая одновременно послужит основой для рулевого управления и задней 
подвески следующего поколения корейских автомобилей, в первую очередь Hyundai и Kia.

Новинка в системе рулевого управления — новая рулевая рейка M–MDPS Driven Module. Ее особенность состоит в наличии электрического усили-
теля, который находится непосредственно на самой рейке, а не на рулевом валу. Такое положение удобно тем, что не разбивается рулевой кардан — 
слабое место у систем с электрическим приводом.

В основе разработки — специальная гайка, на которой находится большое количество стальных шариков, благодаря которым удалось равномерно 
распределить большую нагрузку при минимальном зазоре, что исключает появление стуков при эксплуатации. Помимо практической пользы, потребитель 
также получает более надежное и точное управление. Кроме того, система является основой для дальнейшего развития систем беспилотного управления.

Эта же разработка ляжет в основу еще одной системы CTR — RWS (Rear Wheel Steering), то есть управляемых задних колес. RWS помогает в про-
хождении поворотов, а также при маневрировании на парковке. Система фактически изменяет геометрию задней подвески за счет удлинения или 
укорачивания рычагов. Прямо на рычаге стоит электродвигатель со специальным редуктором, от которого усилие передается на механизм изменения 
длины. Посредством электроники и сигналов с бортового компьютера в том или ином повороте система удлиняет/укорачивает правый или левый 
рычаг задней подвески, подруливая в вираже.

Технология RWS также будет интегрирована в следующие поколения корейских моделей Hyundai и Kia. Кроме того, представители CTR не исклю-
чают появление своей разработки и на автомобилях других брендов. В частности, CTR является партнером таких гигантов, как BMW, Mercedes-Benz, 
Jaguar, Ford и GM.
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Почини себя сам
Что такое сервис самообслуживания

Ф
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Несмотря на постепенное улучше-
ние ситуации на отечественном 
авторынке, времена все еще не са-
мые простые. Здравомыслящий 
автолюбитель по-прежнему стара-
ется сэкономить — если не на зап-
частях, то хотя бы на ремонте. Для 
таких людей и появилась новая 
услуга — сервис самообслужива-
ния, где рукастый автовладелец 
с помощью собственных знаний 
и навыков может самостоятель-
но провести ремонт машины. 
Насколько востребованным он 
оказался и как устроен, журналу 
«Движок» рассказал совладелец 
сети «Сам-Автомастер» в Санкт-Пе-
тербурге Юрий Заерко.

 Как вам пришла идея со-
здать подобный сервис?

— До этого я более пяти лет 
работал в обычном легковом 
сервисе, а потом еще пять лет 
трудился на грузовой станции. 

Почини себя 
САМ
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по закону запрещено, дачи у меня 
не было, а платить сервису за те 
работы, которые я могу сделать 
сам, естественно, как-то не хоте-
лось. В каком-то журнале я про-
читал, что в Москве появились 
сервисы, где можно взять в аренду 
подъемник вместе с инструментом, 
и решил, что это весьма интерес-
ная идея.

 Перед тем как приступить 
к созданию своего сервиса, 
вы узнавали, как это устроено 
в других местах?

— Да, конечно. Я открыл 
сервис самообслуживания вторым 
в Санкт-Петербурге, хорошенько 
посмотрев, как работает первая 
подобная станция. И, если честно, 
мне не все понравилось. Главный 
недостаток — практически за все 

там нужно было доплачивать. 
В итоге я решил сделать по-дру-
гому: на нашей станции почти 
всем можно пользоваться бес-
платно. Единственное, в чем мы 
ограничиваем, так это в пользо-

вании сварочным аппаратом-по-
луавтоматом. Мы позволяем брать 
его только человеку, у которого 
есть специальная корочка 
о наличии навыков пользования 
подобным оборудованием.

 Каков портрет вашего сред-
нестатистического клиента? 
Кто эти люди?

— Нет никакого общего зна-
менателя. Приезжают и студенты 
на «Жигулях», и владельцы доро-
гих «Мерседесов» и BMW. Первые 
заваривают редукторы, чтобы 
ездить боком, вторые проверяют, 
все ли установили и поменяли ди-

То есть опыт работы с машинами 
у меня был довольно приличный, 
однако потом я решил уйти. Так 
как я владел навыками самосто-
ятельного ремонта, со временем 
встал вопрос, где ремонтировать 
собственный автомобиль. Во дворе 

Час аренды — 

300 рублей 
со всем инструментом. 

Далее — отсчет по полчаса. 
Убирать после себя не нужно, 
только показать комплект‑
ность инструмента и правиль‑
ность его укладки на место.

Совладелец сети  
«Сам‑Автомастер» 

в Санкт‑Петербурге  
Юрий Заерко

Вадим Аскаров
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леры, содрав десятки тысяч рублей 
за работу.

Приезжают к нам и профес-
сиональные механики со своими 
клиентами, чтобы не делиться 
прибылью со станцией, на кото-
рой работают. Это для них очень 
выгодно.

 Какой инструмент вы ис-
пользуете?

— Начинал, естественно, с про-
стого. Выбирал, чтобы было мак-
симум всего в наборах — как для 
иномарок, так и для отечественных 
автомобилей. Самое интересное, 
что отечественных автомобилей 
приезжает не так много — даже 
студенты предпочитают старые 
иномарки, поскольку дешевых 
запчастей на них сейчас море. 
С развитием сервиса докупался 
профессиональный инструмент, 
и теперь у нас только такой.

К примеру, есть 20-тонный 
двухскоростной пресс. Есть специ-
альный чемодан для сайлент-бло-
ков, которые можно самостоя-
тельно запрессовать. Есть точила, 
на которых можно подрезать 
колодки. Есть низкий подъемник 

с высотой подката 77,5 мм — для 
заниженных машин. Есть профес-
сиональная гидравлическая стойка 
для сжатия амортизаторов. А в са-
мое ближайшее время приобретем 
также специальный кран для съема 
двигателя. Нет только стенда для 
замера развала-схождения — 
невыгодно. Но рядом есть обыч-
ный сервис, который, если что, 
готов помочь в этом вопросе.

 Какой максимальный уро-
вень сложности работы можно 
выполнить в сервисе, подобном 
вашему?

— Все зависит от квалифи-
кации механика. К примеру, спо-
койно можно поменять двигатель. 
Можно также провести капиталь-
ный ремонт двигателя и ремонт 
автоматических коробок. Проще 
говоря, сделать ремонт абсолютно 
любой сложности, если человек 
знает, как это делать. Конечно, 
некоторые специализированные 
оправки нужно приносить с собой. 
К примеру, на «автомат» BMW есть 
очень специальные вещи, которые 
нам покупать и держать нецелесо-
образно.

 Имеется ли у вас диагности-
ческое оборудование?

— Да, конечно. Это обыкно-
венный «Лаунч», который читает 
ошибки и сообщает, что не так 
с автомобилем. Ну а если нужно 
что-то программировать, то уже 
необходимо профильное и ориги-
нальное дилерское оборудование.

 Если, к примеру, клиент пере-
оценил свои навыки и не может 
понять, в чем причина поломки, 
поможет ли ему кто-то?

— В таком случае мы вместе 
с клиентом начинаем выяснять 
причину, пытаемся найти проблему 
и даем какие-то советы, чтобы кли-
ент максимально удешевил свой 
ремонт. Такая помощь бесплатна, 
она уже включена в стоимость 
аренды. Если проблема очень 
серьезная, то, конечно, советуем 
ехать в специализированный 
сервис по этой марке.

В случае если человек не успе-
вает что-то сделать или у него 
просто закончились силы, мы 
можем ему помочь и что-то сде-
лать самостоятельно. Однако это 
крайняя мера. Мы сначала предло-
жим ему оставить машину на ночь, 
отдохнуть, проконсультироваться 
и прийти доделать утром. Так чаще 
всего и происходит — я могу при-

помнить буквально один случай, 
когда нам действительно пришлось 
все доделывать за клиента.

 Если во время ремонта 
человек замечает, что какой-то 
узел или агрегат нуждается 
в замене, вы можете ему опе-
ративно помочь? Есть ли у вас 
небольшой склад запчастей 
или договоренность с ближай-
шим магазином?

— Мы пробовали держать 
свой склад запчастей, но поняли, 
что это нецелесообразно, так как 
автомобили приезжают очень 
и очень разные и, как правило, 
уже со своими запчастями. Проще 
иметь договоренность с ближай-
шим магазином, где клиент еще 
и получает небольшую скидку, 
если приезжает за деталями 
от нас. В непосредственной близо-
сти от нашего сервиса как раз есть 
такой магазин, который, так же как 
и мы, работает круглосуточно.

 Какие самые запоминающи-
еся ремонты у вас были?

— Приезжал парень 
на Volkswagen Golf IV менять аб-
солютно всю подвеску. В течение 
года копил на нее и поставил все 
оригинальное — больше суток 
ремонтировал машину, но в итоге 
все сделал. Перебирают «автома-
ты» и двигатели, причем первые 
ремонтировать бывает даже слож-
нее — люди сидят по 15–16 часов. 
Но, как ни крути, по деньгам сумма 
получается смешная, если сравни-
вать с той ценой, которую взяли бы 
в обычном сервисе.

 Кого же все-таки больше 
среди клиентов — «чайников» 
или людей с опытом?

— Конечно, больше людей 
без опыта. Это клиенты, которые 
посмотрели ролик на YouTube 
и поняли, что могут это сделать. 
Но когда они проезжают сюда, 
то понимают, что все не так легко 

и быстро. Мы сразу выясняем, 
есть ли у людей опыт ремонта 
конкретного автомобиля, и если 
его не оказывается, автоматом 

бронируем дополнительное время.
Самое сложное, когда люди 

не успевают все сделать. За ними 
ведь тоже записаны клиенты. 
Раньше приходилось экстренно по-
могать, чтобы закончить вовремя, 
а сейчас мы выделили резервный 
подъемник, на который переписы-
ваем новых клиентов, если не успе-
ли отремонтироваться текущие.

 

Наш главный реклам‑
ный инструмент, причем 
бесплатный, — это YouTube. 
Одни приезжают ремонтиро‑
ваться к нам, насмотревшись 
видеоинструкций в Сети. Дру‑
гие, собственно, прямо у нас 
эти инструкции и снимают. 
Будем откровенны: если бы 
не было YouTube, то и сервисы 
самообслуживания вряд ли бы 
появились
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Пружины подвески
Все, что нужно знать при выборе и эксплуатации
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При том что автомобильные 
пружины являются конструктивно 
очень простым элементом, служат 
долго, стоят недорого, а меняются 
относительно редко, этот компо-
нент требует к себе достаточного 
внимания, а его поломка может 
привести к печальным послед-
ствиям. Вместе с компанией KYB, 
одним из мировых лидеров по раз-
работке и производству элементов 
подвески, узнаем все нюансы 
выбора и эксплуатации пружин.

 Как часто необходимо 
менять пружины, даже если они 
не вышли из строя?

— В среднем пружина подвески 
в российских условиях «выхажи-
вает» два комплекта амортизато-
ров. Как правило, рекомендуется 
углубленная диагностика пружин 
на рубеже 100 000 км, а также 
совместная замена пружины, 
амортизатора, верхней опоры 
амортизатора и опорных прокла-
док пружины в случае совместной 
работы с амортизатором при 
пробеге более 100 000 км.

 На что стоит обратить 
внимание при выборе новых 
пружин?

— В первую очередь 
на надежного поставщика 
с опытом поставок на кон-
вейеры автопроизводи-
телей. У таких компаний 
современная технология 
производства, широкий 
модельный ряд и высо-
кое качество продукции.

Непосредственно перед 
покупкой саму пружину 
необходимо проверить 
на наличие транспортировочных 
сколов краски, а также не допу-
стить повреждения покрытия при 
установке, иначе может возникнуть 
коррозия, ослабляющая несущую 
способность пружины.

 При исправном амортизато-
ре можно ли как-то определить, 
что пружины пора менять?

— Надо провести тщатель-
ный внешний осмотр. Основных 
моментов три: целостность витков, 
наличие следов коррозии и кон-

такта витков. Если имеются следы 
соприкосновения витков при 
исправном амортизаторе — пру-
жины просели, то есть потеряли 
несущую способность и требуют 
замены. Далее нужно на ровной 
площадке замерить клиренс авто-
мобиля в районе каждого колеса и, 
сравнив с контрольными значения-

ми из ремонтной документации ав-
томобиля, принять окончательное 
решение об исправности пружин.

 Пружины бывают совершен-
но разных видов. Для чего это 
нужно и есть ли сложность при 
замене одного вида пружин 
на другой?

— Существует несколько де-
сятков типов конструкций пружин 

подвески. Тип пружины опреде-
ляется автопроизводителем, 

и при выборе варианта 
для замены крайне же-
лательно руководство-
ваться правилом: новая 

пружина должна по форме 
полностью соответствовать 

оригинальной.
Конструкция пружины выби-

рается, исходя из соотношения 
имеющегося свободного места, 
то есть компоновки, и требуемых 
параметров: ходов подвески 
и упругих свойств. Наиболее слож-
ные конструкции пружин — бочко-
образные с прутком переменного 
сечения и с боковой загрузкой — 
придуманы для наилучшего сочета-

ния комфорта и энергоемкости 
подвески, а также грузоподъ-

емности. У новой пружины 
может быть иное число 
витков или высота в нена-
груженном состоянии, 
но посадочные диаметры 
и наружный диаметр в са-
мом широком месте должны 
совпадать. Важно помнить, 

что залог корректного подбо-
ра пружин — использование 

фирменных каталогов производи-
теля детали.

 Что может сократить ресурс 
пружины?

— Срок службы автомобиль-
ных пружин подвески зависит 
от многих факторов, которые 
необходимо учитывать как на эта-
пе производства продукции, так 
и на этапе непосредственной экс-
плуатации автомобиля. В первую 
очередь это технологический брак, 
когда в процессе производства 
допускаются ошибки.

ПРУЖИНЫ

ПОДВЕСКИ
Станислав Мартинкевич
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Например, это выбор мате-
риала (пружинная сталь задан-
ных сортов), из которого будут 
изготовлены пружины. Очень 
важен подбор сорта стали с над-
лежащими параметрами, которые 
впоследствии смогут обеспечить 
необходимую степень упругости 
пружины на протяжении длитель-
ного времени. Соответственно, 
требуется надлежащее качество 
производства прутка. Соблюдение 
технологии производства пружин 
на всех этапах производственного 
процесса (подготовка, навивка, 
закалка, отпуск, подготовка к по-
краске, покраска и т. д.). Контроль 
качества на всех этапах. Каче-

ственная подготовка поверхности 
прутка к покраске и надлежащая 
покраска. Использование для 
покраски специального покрытия 
с эластичными свойствами, спо-
собного выдерживать различные 
механические нагрузки и хими-
ческие воздействия в условиях 
широкого диапазона температур 
окружающей среды.

В процессе эксплуатации также 
немало факторов, способных 
сократить срок службы пружин. 
Самый частый фактор — это 
нарушение рекомендаций произво-
дителя по подбору пружин, а также 
выбор неподходящих амортизато-
ров. Собственно, несвоевременная 
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замена «родных», но изношенных 
амортизаторов также отрицатель-
но сказывается на ресурсе пружин. 
Неисправный амортизатор плохо 
справляется с гашением коле-
баний пружины подвески, из-за 
чего пружина в единицу времени 
отрабатывает большее количество 
циклов сжатия.

Амортизатор подвески, износ 
которого составляет более 50%, 
сокращает срок службы пружины 
подвески примерно в 1,5 раза.

Само собой, постоянная экс-
плуатация автомобиля в условиях 
плохих дорог или регулярный пе-
регруз тоже не прибавляет жизни 
пружинам. Чем хуже качество 
дорожного покрытия, тем больше 
происходит «срабатываний» пру-
жины в единицу времени. Также 
важна амплитуда раскачивания 
кузова. При постоянных механи-
ческих воздействиях усталость 
металла наступает раньше.

Повреждение поверхности 
прутка пружины (камнями, песком, 
солью или реагентами) приводит 

к повреждениям ЛКП 
и, соответственно, 
к появлению и раз-
витию процессов 
коррозии прутка.

Различный тюнинг подвески, 
особенно кустарный, крайне отри-
цательно сказывается на работе 
пружин. Кстати, увлекаться 
дорогими, геометри-
чески сложными 
пружинами тоже нужно 
аккуратно. В таких 
пружинах больше 
критических мест сжатия, 
а значит, больше вероятность 
преждевременной механической 
деформации.

Кроме того, сократить срок 
службы пружин подвески могут 
и другие, не столь очевидные, 
эксплуатационные факторы: неис-
правность подшипника верхней 
опоры, постоянная неравномерная 
загрузка автомобиля, примене-
ние на одной оси шин и дисков 
с разными параметрами и даже 
неправильное давление в шинах.

 Какие последствия для под-
вески и управляемости может 
иметь неправильный выбор 
пружины?

— Некорректный подбор 
пружин — одна из причин ухуд-
шения управляемости и комфорта 
автомобиля, а также увеличения 
тормозного пути.

Чисто технически неподхо-
дящие пружины увеличивают 
нагрузку на клапанные механизмы 
амортизаторов подвески, а также 
на другие ее элементы. Очень 
жесткие пружины увеличивают 
нагрузку на силовые элементы 
кузова, что вызывает перекос, 
подклинивание дверей, появление 
трещин на вклеенных стеклах 
и т. д.

Нередки случаи некорректной 
работы и сбоев в работе вспомо-
гательных электронных систем, 
отвечающих за безопасное управ-
ление транспортным средством 
(ABS и ESP). Проблемы с «элек-
тронными помощниками» вплоть 
до нештатной работы в критиче-
ской ситуации. Чем современнее 
и «сложнее» автомобиль, тем 
проблема актуальнее.

Установка пружин, которые 
изменяют клиренс, — еще одна 
проблема для подвески и других 
элементов автомобиля. Изме-
няются углы установки колес. 
Идет повышенный износ шин, 
сайлент-блоков, приводных валов, 
ШРУСов, подшипников и ступиц 
колес, верхних опор амортизато-
ров, отбойников и ограничителей 
хода подвески, а также пыльников 
амортизаторов.

Кроме того, после установки 
пружин подвески для увеличения 
клиренса меняется расположение 
центра тяжести автомобиля, что 
увеличивает раскачку кузова (как 
продольную, так и поперечную), 
ухудшает поведение автомобиля 
при маневрах и негативно влияет 
на контроль управляемости.

 

Возможность применения 
пружин подвески, после 
установки которых возникает 
существенное изменение 
клиренса, ограничена тре‑
бованиями действующего 
технического регламента 
«О безопасности колесных 
транспортных средств» ТР ТС 
018/2011. В данном случае 
подобные произвольные 
изменения не являются сер‑
тифицированными, поэтому 
могут стать причиной запрета 
эксплуатации транспортного 
средства со всеми вытекаю‑
щими последствиями
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Несмотря на возобновившийся 
рост отечественного рынка новых 
автомобилей, кризис все еще креп-
ко сдерживает аппетиты россиян, 
а цены на новые машины все 
так же продолжают преодолевать 
психологические рубежи. Именно 
поэтому в России вторичный 
рынок куда актуальнее и втрое 
превосходит по объему «первичку». 
Однако на бескрайних просторах 
авторынка выбрать по-настоя-
щему стоящий автомобиль очень 
непросто. Так что совместно с мно-
гофункциональным сервис-
ным центром «Америкар» 
попробуем разобрать 
по косточкам возмож-
ные проблемы попу-
лярных подержанных 
автомобилей. Первый 
из них — Kia Ceed SW 
образца 2010 года.

Для оценки достоинств и недо-
статков наших «подопытных» 
машин мы обратились к профес-
сионалам, а точнее — к сотруд-
никам автосервиса «Америкар», 
построенного на базе крупного 
мультибрендового дилерского цен-
тра, увы, не сумевшего пережить 
кризис 2014 года, зато оставив-
шего команду профессионалов 
с многолетним опытом работы 
по многим маркам.

Итак, в наличии универсал 
Kia Ceed SW первого поколения, 
2010 года выпуска, с пробегом 
170 000 км. Рестайлинговый 
кузов. Бензиновый двигатель 1.6 
(123 л. с.), 4-ступенчатый «авто-
мат». На популярном сайте объяв-
лений такие машины предлагаются 
в среднем за 500 000 рублей.

Что с двигателем 
и коробкой?
На Kia Ceed первого поколения 

устанавливается 1,6 литровый 

атмосферный мотор серии Gamma 
с кодом G4FC (есть еще базовый 
G4FA, отличающийся уменьшен-
ным ходом поршня и, как след-
ствие, уменьшенным до 1,4 литра 
объемом).

Двигатель оказался очень 
удачным как по возможностям, так 
и по надежности, так что с изме-
нениями и доработками им до сих 
пор оснащаются автомобили Kia 
и Hyundai. В частности, моторы 
именно этой серии стоят на бест-
селлерах Kia Rio и Hyundai Solaris. 
Конструктивно двигатель имеет 
алюминиевый блок и цепной при-

вод ГРМ. Его особенностью 
является отсутствие 

гидрокомпенсато-
ров.

Прямо-таки 
конкретных 
и систематиче-
ских проблем 
у двигателя 
нет, что 
косвенно под-

тверждает боль-
шая популярность 

данной модели, 
например у таксистов. 

Нередки случаи наката 
более 300 000 км без капитального 
ремонта, так что при должном 
и своевременном уходе бояться 
пробега под двести тысяч не стоит. 
Однако есть и ряд нюансов ввиду 
наличия именно цепного привода.

В частности, двигатель G4FC 
довольно шумный и вибронагру-
женный, с металлическим призву-

ком при работе, что часто является 
поводом для обращения владель-
цев в сервис, который часто ничего 
не выявляет. Тут стоит признать 
именно конструктивные особен-
ности мотора, которые не влияют 
на надежность, однако служат 
сигналом для проверки механизма 
ГРМ и подушек двигателя.

Подержанный Kia Ceed SW за 500 000 рублей
Каких проблем ждать от б/у машины первого поколения

Илья Огородников

Корейские автомобили име‑
ют средний уровень защиты 
от коррозии, в основном 
благодаря качественному 
окрасу. Гарантия на сквозную 
коррозию металла нового 
авто 5 лет, в то время как 
европейские бренды дают 
10–12. В целом, ржавчи‑
ной покрываются сколы, 
технологические отверстия, 
царапины и другие кузовные 
повреждения, потерявшие 
слой оригинальной краски. 
Обширные пятна ржавчины 
с большой вероятностью 
говорят о кузовном ремонте
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ПОДЕРЖАННЫЙ 
Kia Ceed SW
за 500 000 т

Kia Ceed первого поко‑
ления, если пользоваться 
аналогиями, — это старый 
«японец» в новой корейской 
обертке: конструктивно очень 
простой, а потому надежный

Каких проблем 
ждать от б/у 

машины первого 
поколения
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У некоторых автомобилей после 
100 000 км пробега на пару зубьев 
проскакивает цепь. Если подобное 
удается вовремя заметить, то вла-
делец с большой вероятностью от-
делается испугом и заменой цепи, 
что не накладно. Загиб клапанов 
при такой неисправности на мото-
ре Gamma — большая редкость.

Что касается всевозможных 
подтеков масла, то двигатель 
можно смело признать чистюлей. 
Полное отсутствие следов проса-
чивающегося масла для машин 
с пробегом за сотню — норма. 
Не текут даже клапанные крышки.

Отсутствие гидрокомпенсато-
ров тоже можно считать плюсом. 

В идеале каждые 100 000 км нужно 
проверять зазоры клапанов, что 
мало кто делает, и ни к каким 
массовым катастрофическим 
последствиям это не приводит.

На Kia Ceed устанавливалось 
две коробки передач: 5-ступенча-
тая «механика» и четырехскорост-
ной «автомат». Автоматическая 
трансмиссия A4CF1 (2) была 
разработана корейцами совместно 
с компанией Mitsubishi Motors. 
Коробка также отличалась исклю-
чительной надежностью. Наверное, 
одной из немногих проблем можно 
признать различные возрастные 
неисправности сопутствующей 
электроники: страдают датчики 
и проводка, через которые коробка 
получает сигналы.

А вот с механической КП, как 
ни странно, проблемы встречаются 
чаще. В частности, распространен-
ным заболеванием является течь 
сальника первичного вала, для 
замены которого придется полно-
стью разбирать коробку.

Другие частые неисправности 
связаны, само собой, с отечествен-

ными условиями эксплуатации. 
Например, из-за некачественно-
го топлива частенько выходит 
из строя катализатор. Для тех, кто 
желает сэкономить: на Kia Ceed, 
что называется, удар в удар подхо-
дит катализатор от ВАЗ-2110.

Еще одна часто встречающа-
яся проблема — неисправность 

радиатора. Из-за низкого распо-
ложения он регулярно забивается 
и повреждается летящим мусором. 
Так что сетки под решетки для Kia 
Ceed — необходимость. Кстати, 
стоит сказать, что в критическом 
случае замена радиатора очень 

проста: даже переднюю часть 
авто разбирать не нужно. Просто 
необходимо открутить все болты 
и отсоединить все шланги, и ради-
атор вынимается.

Что с подвеской?
Опять-таки с поправкой 

на условия эксплуатации особых 
и критичных проблем с ходовой 
частью Kia Ceed нет. По мере 
износа меняются расходники — 
ШРУСы, шаровые, сайлент-блоки 
и прочее. Бывают проблемы разве 
что с пыльниками, а также с опор-
ной втулкой рулевой рейки.

Еще одна особенность, вы-
званная российскими условиями 
эксплуатации, — замена ступичных 
подшипников. Из-за того, что ме-

ханизм закисает, не удается выта-
щить привод. Приходится снимать 
весь механизм в сборе и уже затем 
выпрессовывать подшипник.

Каков итог?
Если говорить в целом, то Kia 

Ceed первого поколения — очень 
неприхотливая рабочая лошадка, 
заслужившая поистине хорошую 
репутацию. Очень часто его сове-
туют и выбирают как следующий 
уровень бывшие владельцы 
Renault Logan, сопоставляя 
автомобили по неубиваемости. 
Хотя автомобиль не отличался 
выдающимися ездовыми характе-
ристиками, можно с уверенностью 
сказать: если перед покупкой диа-
гностика не выявляет критических 
неисправностей, свои полмиллиона 
автомобиль однозначно отработает 
без лишней головной боли для 
новоиспеченного владельца.

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность компании «Америкар» 
за помощь в подготовке материала.

Все внутренности моторного 
отсека на Kia Ceed упрятаны 
выше уровня переднего 
подрамника, так что остается 
немного шансов серьезно 
повредить поддоны мотора 
и коробки, однако ставить 
защиту картера настоятельно 
рекомендуется в любом 
случае

Главная проблема оборудо‑
вания в салоне Kia Ceed — 
неисправность подогрева 
сидений. Выгорают провода, 
в редких случаях происходит 
разрыв, причиной которого 
является... масса водителя
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Автоаксессуары

Новости 

Компания Airline представила новый мини-каталог «Салонные аксессуары». Издание уже доступно для скачивания.
Как сообщает пресс-служба компании, в каталоге представлена полная линейка автомобильных чехлов, накидки на сиденья, оплетки на руль и ков-

ры в салон автомобиля.
По каждой группе товаров есть полная информация об ассортименте, о процессах производства и материалах, из которых они изготовлены.
Новый каталог предназначен для партнеров компании, скачать онлайн-версию можно на сайте www.airline.su  

Airline выпустил каталог салонных аксессуаров

Бренд Heyner представил новое зарядное устройство Mobile Energy Pro 
Type-C USB 12–24 В, подключаемое в разъем прикуривателя.

С его помощью можно зарядить в автомобиле новые гаджеты 
с Type-C. Помимо штекера Type-C для смартфонов, мобильных телефо-
нов, планшетов и других электронных приборов, у зарядного устройства 
также есть USB-выход, что позволяет использовать аксессуар сразу 
в нескольких целях.

Длина кабеля составляет 120 см, благодаря этому устройство удобно 
для использования в салоне автомобиля. Его размеры — 9,1х3,4х2,7 см, 
на входе он имеет напряжение 12–24 В и силу тока 800 мА, на выходе — 
DC 5 В +/–0,5 и максимальную силу тока 2100 мА.

Рекомендованная розничная цена нового зарядного устройства — 
1150 рублей  

Бренд Neoline объявил о выходе на российский рынок нового смарт-зер-
кала G-Tech X27 с двумя камерами и GPS-информатором.

Новая модель «4 в 1» сочетает функции Full HD-видеорегистратора, 
панорамного зеркала заднего вида, дополнительной задней HD-камеры 
и GPS-информатора — все в одном стильном корпусе.

Благодаря тому, что и основная, и задняя камеры устройства оснаще-
ны широкоугольными объективами в 150 и 120 градусов соответственно, 
водитель может быть уверен, что любое происшествие будет надежно 
зафиксировано.

Наличие GPS-модуля со встроенной базой данных координат поли-
цейских радаров позволит водителю своевременно получать оповещения 
о полицейских камерах и не отвлекаться от дороги. Устройство хранит 
базу данных полицейских систем контроля скорости из 45 стран мира, 
которая регулярно обновляется.

Новинка уже поступила в продажу по рекомендованной розничной 
цене 8490 рублей  

Heyner представил зарядку  
с разъемом Type-C

Neoline выпустил новое  
смарт-зеркало
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Тест 12 гаечных ключей

Илья Огородников
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Какой автовладелец или просто умелец с руками не мечтает о хорошем 
ручном инструменте? В настоящее время, зайдя на любой сайт или в ма-
газин, торгующий инструментом, от многообразия ассортимента и цен 
можно прийти в замешательство. Инструмент каких торговых марок 
соответствует стандартам? Постараемся разобраться.

Для проведения теста мы закупили 12 комбиниро-
ванных ключей на 14. При этом мы выбирали 
торговые марки с наиболее доступной ценой: 
от 46 до 191 рубля за ключ.

гаечных 
ключей
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Маркировка DIN 3113  
CHROME VANADIUM

Маркировка DROP FORGED 

Маркировка CrV matrix DIN 3113  
CHROME VANADIUM

Маркировка CHROME VANADIUM

Маркировка F15 DROP FORGED Маркировка CHROME VANADIUM  
DIN 3113

KWB Stayer Techno

Matrix Topex

Stayer Master VIRA

178
"

46
"

79
"

132
"

84
"

101
"

Страна производства:

Германия
Страна производства:

н. д.

Страна производства:

Индия
Страна производства:

Польша

Страна производства:

Индия
Страна производства:

Индия

53

  март 2018 • # 61



Маркировка WEDO Cr-V Маркировка ХРОМОВАНАДИЙ  
ГОСТ 16983

Маркировка CROME VANADIUM Маркировка CROME VANADIUM

Маркировка МЕХАНИК Маркировка Е14 DROP FORGED

WEDO «Зубр» серии Т-80

«Арсенал» «Кобальт»

«Механик» «СибрТех»

131
"

104
"

166
"

191
"

47
"

59
"

Страна производства:

н. д.
Страна производства:

Россия

Страна производства:

н. д.
Страна производства:

Тайвань

Страна производства:

Гонконг
Страна производства:

Индия
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Согласно ГОСТ 2838–80 на ключах должны быть следующие марки-
ровки:

— товарный знак;
— размер зева;
— слово «хромованадий» или марка стали.

Судя по маркировке, легирующие хромованадиевые добавки отсут-
ствуют у 4 ключей из 12 образцов — у марок Stayer Master, Stayer Techno, 
«Механик» и «Сибртех».

Для проведения испытания мы воспользуемся двумя нормативными 
документами: ГОСТ 2838-80 «Ключи гаечные. Общие технические усло-
вия» и ГОСТ 16983-80 «Ключи гаечные комбинированные».

Первым делом были проведены замеры ключей.

Согласно ГОСТ 16983–80 ключи должны иметь регламентированные 
размеры — большинство размеров по допуску js17:

В1 — ширина ключа по открытому зеву: 30±1,25 мм;
S1 — ширина зева: 14,05–14,35 мм;
L1 — глубина зева;
L — длина ключа;
В2 — наружный диаметр кольцевого зева: 21±1,05 мм;
А1 — толщина металла открытого зева: 5,5±0,6 мм;
А2 — толщина металла кольцевого зева: 8±0,75 мм;
t — толщина рукоятки: 4 мм;
В3 — ширина рукоятки ключа: 12,5 мм.
Результаты измерений представлены в таблице 1, не соответствующие 

в меньшую сторону размеры выделены красным цветом.

Проверка на прочность

Самым интересным моментом в тесте было испытание ключей до раз-
рушения прилагаемым крутящим моментом. Испытания на максималь-
ный для ключей крутящий момент проводились в лаборатории ООО «НПО 
„Талис“» на торсиометре TruCheck Plus 1000, входящем в реестр средств 
измерений и прошедшем поверку. Зев ключей обхватывал специальную 
оправку, представляющую собой шестигранник 14,0 мм с твердостью 
57-60 HRC. Согласно ГОСТ 2838-80 ключи должны выдерживать испы-
тательный крутящий момент для типоразмера 14 не менее 63 Н/м для 
открытого зева и не менее 80 Н/м для кольцевого зева.

Как видно по результатам испытаний, ключи Stayer Techno и «Механик» 
не соответствуют требуемой прочности: открытый зев просто раскрылся 
при малом сопротивлении. Ключ «Механик» очень мягкий: он изогнулся 
при приложении нагрузки. Ключ Stayer Master опасен при работе: зевы 
ключа разлетаются при приложении нагрузки. Кусок кольцевого зева уле-
тел на 10 метров при проведении испытаний. У ключей VIRA и «СибрТех» 
тоже разломились открытые зевы, а у Topex — кольцевой зев.

ГОСТ 2838-80 делит ключи на четыре группы по прочности. По по-
лученным данным после испытаний можно отнести к высшему классу 
прочности «А» ключи следующих марок: KWB, Matrix, Topex, WEDO, 
«Арсенал», «Зубр» Т-80 и «Кобальт».

ТАБЛИЦА 1 Результаты измерений размеров ключей

Марка ключа B1 S1 L1 L B2 A1 A2 t В3

KWB 30,7 14,25 15,4 180 21,9 5,5 7,7 4 14,6

Matrix 30,4 14,2 14,7 180 22,4 6,5 9,6 4,5 12,75

Stayer Master 30,3 14,15 15,7 180 21,7 6 9 4 12,6

Stayer Techno 28,5 14,3 14,8 180 22,1 5,5 7 3,4 12,2

Topex 30,7 14,3 15 180 22,1 6,4 8,2 4,3 14,4

VIRA 30,2 14,2 15,3 180 22,3 5,8 8,1 4 12,7

WEDO 28,6 14,2 14,5 190 21,8 6,6 9 4,3 13

Арсенал 30,1 14,2 15,2 170 22,9 6,5 7,85 4,85 12,6

Механик 29,6 14,05 14,7 160 23 5,1 7 3,25 11,4

Зубр Т-80 32,8 14,2 15,1 180 22,7 6 9,6 4,2 12,4

Кобальт 31,5 14,1 15,4 180 21,8 6 7,9 4,4 13,8

СибрТех 29,6 14,2 15,6 180 21,8 6,4 7,8 4,35 12,8

ТАБЛИЦА 2 Результаты проверки комбинированных ключей крутящим моментом

Марка ключа Усилие  
до поломки 
(открытый 
зев), Н/м

Усилие  
до поломки 
(кольцевой 
зев), Н/м

Размер губок 
открытого зева 
после испытаний 
по верхней 
части, мм

Характер повреждений

KWB 157 247 15,2 Смятие губок, отломилась рукоятка — кольцевой зев целый

Matrix 160 289 14,9 Смятие губок, отломилась рукоятка — кольцевой зев целый

Stayer Master 80 208 – Отломился рожок, половина кольцевого зева улетела

Stayer Techno 51 147 15,7 Разогнулись губки, отломилась рукоятка — кольцевой зев целый

Topex 168 290 15 Смятие губок, разломился кольцевой зев

VIRA 109 245 – Отломился рожок, отломилась рукоятка — кольцевой зев целый

WEDO 156 239 15,2 Смятие губок, отломилась рукоятка — кольцевой зев целый

Арсенал 194 311 15,2 Смятие губок, отломилась рукоятка — кольцевой зев целый

Механик 47 65 15,9 Разогнулись губки, рукоятка согнулась на 90 градусов

Зубр Т-80 163 216 15 Смятие губок, отломилась рукоятка — кольцевой зев целый

Кобальт 160 254 15,1 Смятие губок, отломилась рукоятка — кольцевой зев целый

СибрТех 126 269 – Отломился рожок, отломилась рукоятка — кольцевой зев целый

55

  март 2018 • # 61



Химический состав

Последним испытанием стало 
проведение измерения твердости 
и химического анализа металла, 
из которого сделаны ключи. Для 
этого после проведения испытания 
на прочность образцы были пере-
даны в лабораторию ООО «НПО 
„Завод Волна“».

Согласно требованиям ключи 
должны изготавливаться из стали 
40ХФА, но допускается применять 
стали других марок с механиче-
скими свойствами в термообра-
ботанном состоянии не ниже, чем 

у стали 40ХФА. Твердость ключей 
должна находиться в пределах 
41,5–46,5 HRC.

Замер твердости показал, что 
почти все представленные ключи 
попадают в заданный стандартом 
диапазон твердости, кроме ключа 
«Механик», который имеет очень 
низкую твердость: 25 HRC. Также 
при замере твердости объяснилось 
разрушение ключей Stayer Master 
с твердостью 51 HRC и «СибрТех» 
с твердостью 49 HRC — эти заку-
пленные нами образцы оказались 
перекалены.

Ключи Stayer Master, Stayer 
Techno, WEDO, «Арсенал», «Меха-
ник» изготовлены из среднеуглеро-
дистой стали (по ГОСТ 1050-2013). 
При этом на ключах WEDO 
и «Арсенал» указано, 
что они изготовлены 
с добавлением 
хрома и ванадия, 
но по факту 
легирования 
в данных ключах 
не оказалось.

KWB, Matrix, 
Topex, VIRA, «Зубр» 
Т-80, «Кобальт», «Сибр-
Тех» — среднеуглеродистые, 
но с легированием хромом и вана-

дием, причем в маркировке ключа 
марки «СибрТех» о присутствии 
легирующих элементов почему-то 
умалчивается.

При рассмотрении полученных 
данных стало понятно, почему 
произошло разрушение зева 
у ключей VIRA и Topex, которые 
изготовлены с добавлением леги-
рующих элементов. Их погубило 
повышенное содержание фосфора 
и серы (более 0,04%).

Каков итог?
Комментарий дает Павел 

Николаевич Щеголев, инженер 
по испытаниям лаборатории 
ООО «НПО „Завод Волна“»: «К со-
жалению, не все предоставлен-

ные производителями ключи 
соответствуют заявленной 

конструкционной стали 
легированием такими 
необходимыми 
элементами, как 
хром (Cr) и вана-
дий (V), которые 
отлично сочетаются 

в углеродистых 
сталях, образуя специ-

альные твердые карбиды. 
Хром способствует получению 
равномерной высокой твердости, 

а также повышает прочность 
и износостойкость. Ванадий же 
не дает изделию разрушаться под 
действием циклических нагрузок 
и обеспечивает равномерную 
мелкозернистую структуру. Все 
ключи имеют схожую твердость 
(за исключением ключа «Меха-
ник»), но отсутствие вышеупо-
мянутых элементов способствует 
более быстрому выходу изделия 
из строя. В некоторых образцах — 
повышенное содержание таких 
вредных примесей, как сера (S) 
и фосфор (P), что делает изделия 
менее прочными, а их применение 
даже опасным».

 KWB — завышена цена, есть 
ключи с такими же характеристи-
ками, но почти в два раза дешевле. 
ГОСТ полностью соответствует, 
относится к классу прочности «A».

 Matrix — хороший вариант 
по соотношению «цена — каче-
ство». Ключ с невысокой ценой, 
содержащий легирующие эле-
менты. Соответствует ГОСТ, класс 
прочности «А».

 Stayer Master — перекален-
ный и лишенный хрома и ванадия 
ключ оказался негодным к исполь-
зованию.
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 Stayer Techno — самый 
дешевый ключ, также лишенный 
легирующих элементов, к тому же 
не соответствующий заданным 
размерам. Испытания на прочность 
не прошел, соскочив с оправы. 
Легирующих добавок к стали по ре-
зультатам химического анализа 
также не обнаружено. К покупке 
не рекомендован.

 Topex — усилие, передавае-
мое открытым зевом, составляет 
168 Н/м, кольцевым — 290 Н/м. 
Это третий результат для рожков 
и второй для кольцевых зевов 
по прочности. ГОСТу соответствует, 
класс прочности «A». При испы-
таниях произошел разрыв кольца 
накидной стороны ключа.

 VIRA — ключ среднего 
ценового сегмента, не дотянув-
ший по показателям прочности 
до класса «А» из-за повышенного 
содержания серы и фосфо-
ра. Ключ получился хрупким. 
К тому же имеет низкое содержа-
ние углерода — 0,18%. Очевидна 
экономия на стали, хотя легиру-
ющие элементы присутствуют. 
К покупке не рекомендован.

 WEDO — несмотря на надпи-
си Cr-V, хрома и ванадия в составе 
металла не обнаружено. Наружное 
покрытие в расчет не идет. В целом 
ГОСТу соответствует. По прочности 
можно отнести к классу «А», но за-
явленной цене не соответствует.

 «Арсенал» — чемпион 
по прочности среди взятых нами 
образцов. Суммарная цифра усилия 
с двух зевов составила более 
500 Н/м, хотя ключ и выполнен 
из обычной среднеуглеродистой 
стали без добавления хрома и ва-
надия, надпись CROME VANADIUM 
на рукоятке уверяет в обратном. 
Такая прочность для обычной стали 
обусловлена достаточно высоким 
содержанием углерода (0,43%) 
и низкими показателями содер-
жания серы и фосфора, а также 
грамотно выполненной закалкой.

 «Механик» — один из самых 
дешевых ключей. Передаваемое 
усилие — самое слабое из всех: 
сумма двух усилий с зевов соста-
вила только 112 Н/м. Ключ мог бы 
выступить более достойно (0,38% 
углерода, несмотря на высокое со-
держание серы и фосфора), но его 
после изготовления не подвергли 
закаливанию, о чем свидетельству-
ет твердость 25 HRC. К покупке 
не рекомендован.

 «Зубр» Т-80 — твердый 
середнячок. Соответствует ГОСТу, 
попадает в класс прочности «А», 
восьмое место по суммарному 
усилию двух зевов.

 «Кобальт» — самый дорогой 
из закупленных нами ключей. 
По суммарному усилию двух зевов 
только на четвертом месте. ГОСТу 
соответствует, класс прочности 
«А». Однако более дешевые ключи 
имеют лучшие показатели, так что 
цена кажется завышенной.

 «СибрТех» — неплохой ключ 
за такую стоимость. При проведе-
нии химического анализа состава 
металла были обнаружены леги-
рующие элементы. До класса проч-
ности «А» не дотянул, по размерам 
соответствует ГОСТу. Однако из-за 
перекалки у ключа повышенная 
хрупкость, и по этой причине он 
может быть опасным в работе.

Выводы:
1. Откровенно плохими ожи-

даемо оказались ключи дешевле 
50 рублей (Stayer Techno и «Ме-
ханик»). Они попросту не соот-
ветствуют требованиям ГОСТа 
по прочности.

2. Не всегда стоимость ключа 
оправданна. Как показал тест, цена 
на одинаковые по характеристикам 
и по составу металла ключи может 
отличаться более чем в два раза.

3. Некоторые производители 
экономят на стали, из которой 
делаются ключи, и пытаются ком-
пенсировать это за счет увеличе-
ния поверхностной твердости, что 
приводит к хрупкости ключа.

4. Ключи могут изготавливаться 
из обычной среднеуглеродистой 
стали без добавки легирующих 
элементов, но при этом повышают-
ся требования к снижению фосфо-
ра и серы, а также к правильности 
организации и процесса закалки.

5. Производители ключей 
марок WEDO и «Арсенал» вводят 
покупателя в заблуждение, обещая 
в составе легирующие элементы, 
которые в реальности отсутствуют, 
что, как минимум, подпадает под 
статью 12 закона «О защите прав 
потребителей» и квалификацию 
«Предоставление недостоверной 
информации о товаре». Роспотреб-
надзор может заинтересоваться.
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Этап Кубка мира и чемпионата 
России по ралли-рейдам «Се-
верный лес» означает не одно, 
а целых четыре события: соб-
ственно, саму гонку, выезд почти 
полного состава редакции журнала 
«Движок» в Карелию, испытание 
очередного автомобиля и тест 
профессионального навигатора 
Garmin. В прошлый раз дорогу нам 
показывал флагман линейки — 
сверхнавороченная модель 276Cx 
стоимостью свыше шестидесяти 
тысяч рублей. А есть ли среди 
гаджетов Garmin вариант попроще 
и подешевле, но столь же талант-
ливый? В российском представи-
тельстве бренда ответили быстро: 
конечно, есть!

Итак, в наших руках оказался 
навигатор Garmin Montana 680t — 
последняя версия «шестисотой» 
линейки, пришедшая на смену 
650-й модели. Тех, кто рассма-
тривает покупку чисто автомо-
бильного путеводителя, сразу 
предупредим: Montana 680t отно-
сится к серии профессиональных 
навигаторов, имеет специфиче-
ский функционал и немалую цену. 
Для гражданского использования 
у компании предусмотрена линей-
ка DriveSmart, модели из которой 
также неоднократно бывали у нас 
на тесте.

Главное отличие от предше-
ственника — появление поддерж-
ки спутников ГЛОНАСС. Кроме 
того, обновлению подверглась 
начинка навигатора — как техниче-
ская, так и программная. Буковка t 
в названии модели обозначает 
наличие встроенной карты «Доро-
ги России. РФ. ТОПО». А наличие 
годовой подписки на спутниковую 

картографию BirdsEye уже стало 
хорошим тоном Garmin.

Внешне навигатор 680t пред-
ставляет собой увесистый девайс 
(331 г) размером 7,48х14,42 см 
и почти четырехсантиметровой 
толщины, эдакую уменьшенную 
версию 276-го. Лицевую часть 
занимает 4-дюймовый сенсор-
ный дисплей. Почти весь корпус 

сделан из качественного пластика 
с покрытием софт-тач.

На обратной стороне, под 
защитной резинкой, расположены 
USB-выход, крепление MCX для 
внешней антенны и стандартный 
аудиовыход. Кроме того, здесь же 
размещен объектив камеры и, 
само собой, отсек питания. Под ба-
тареей — слот для microSD-карты.

Сразу обратим внимание на то, 
чем внедорожно-туристический 
навигатор отличается от дорожно-
го. Во-первых, это водонепроница-
емость: Garmin 680t имеет степень 
защиты IPX7 и выдерживает кра-
ткосрочные погружения под воду. 
Во-вторых, у навигатора трой-
ная (!) система питания: от штатно-
го аккумулятора (16 часов), от трех 
батареек типа АА (22 часа) и посто-
янное — от стандартной розетки 
12 В или USB-кабеля. Кроме того, 
экран и объектив камеры утоплены 
вглубь корпуса, что обеспечивает 
дополнительную защиту, причем 
сенсорный дисплей чувствителен 
к касаниям в перчатках.

На службе у путешественников
Тест навигатора Garmin Montana 680t

Илья Огородников
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Фирменное одноименное 
крепление Montana в нашем 
варианте, разумеется, имеет 
автомобильную компоновку. 
То есть представляет собой 
докстанцию с автономным 
динамиком на присоске 
с шаровым шарниром

Навигатор 
Garmin 
Montana 
680t

На службе 
у путешественников
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О том, что любой Garmin имеет 
минимальное время холодного 
пуска и максимально быстрое 
позиционирование, думаю, уже 
можно не упоминать. Хотя такой 
пробивной силой, как, к примеру, 
276Cx, все-таки не обладает: в по-
мещении с метровыми стенами 
флагман определялся быстрее.

Уменьшенные по сравнению 
с топовым навигатором размеры 
позволили легко использовать 
680t одной рукой. Это касается 
и закрепления устройства на стек-
ле автомобиля, и управления им 
в автономном пешем режиме.

Надо сказать, сенсорное 
управление навигатором все-таки 
не в пример удобнее кнопочного, 
реализованного на модели 276Cx. 
Понятно, что на флагмане это 
сделано с практической целью — 
сохранить управление даже при 
повреждении экрана, но, при-
знаемся, пальцы мы в прошлую 
поездку чуть не стерли.

К быстроте работы Montana 
680t вопросов почти нет: меню 
привычно и логично, переходы 
и повороты экрана быстрые. 
Единственный недочет — скрол-
линг самой карты, который идет 
с небольшой задержкой.

Еще одна более удобная вещь 
по сравнению с 276Cx — возмож-
ность сразу же задавать адрес или 
финишную точку, путь до кото-
рой рассчитывается от текущего 
положения — как на обычном 
навигаторе, без необходимости 
создавать маршрут с начальной 
и конечной позициями.

Сами топографические 
карты — вещь специфическая. 
Уровень детализации такой, что 
отображаются даже типы лесов 
и виды полей. В городе же количе-
ство информации на квадратный 
сантиметр просто зашкаливающее, 
так что разобрать проложенный 

путь очень непросто. 
Уровень детализации, 
правда, можно настраи-
вать, но в таком случае поль-
зуешься навигатором скорее как 
подсказчиком заранее известного 
маршрута. В целом ездить по горо-
ду с такими картами неудобно.

За городом ситуация меняется 
на противоположную, особенно 
когда ехать нужно не по адресу, 
а по координатам в карельском 
лесу. На карте видна каждая 
тропинка, которая может вывести 

на правильный путь. Отобража-
ются все препятствия по пути сле-
дования и перепады высот. Очень 
помогает автоматически пишу-
щийся трек, который отмечает все 
отклонения от маршрута и по ко-
торому, например, можно гораздо 
быстрее выехать обратно, в обход 
более сложного пути, заданного 
по умолчанию.

Раздел 
«Путевой 

компьютер» — 
это своеобразный 

и даже более навороченный 
аналог раллийного штурман-
ского прибора ERTF, который 
одновременно показывает 
восемь окон данных пути 
следования, каждое из которых 
можно запрограммировать 
вручную, выбирая из десятков 
параметров! Есть даже авиацион-
ные значения!

Движение по курсу — еще одна 
интересная вещь, если необходимо 
двигаться по пересеченной мест-
ности и, главное, вне дорог. Фи-
нишная точка задается по прямой, 
а главным указателем направления 
служит компас. Водитель или 
пешеход просто ориентирует-
ся на ось движения, выбирая 
маршрут уже исходя из доступ-
ности местности для проезда или 
прохода. На ралли-рейде именно 
так удавалось гораздо быстрее 
двигаться по точкам съемки 
на трассе в пешем режиме.

Есть в Garmin Montana 680t 
и прикладные данные вроде ори-
ентации по календарю: например, 
время восхода и заката по дням, 
и даже наиболее оптимальное 
время поклевки для рыбаков. 
Второе испытать не удалось, а вот 
по времени заката ориентировался 
фотограф, чтобы успеть отснять 
необходимое при дневном свете. 
Можно и поиграть в кладоискате-
лей, загрузив базу геокешинга.

Каков итог?

Как и в случае с Garmin 276Cx, 
модель Montana 680t не просто 
навигатор, а мобильный штур-
манский компьютер, только 
поменьше размером и чуть более 
лояльный к пользователю в плане 
управления. Как уже было сказано 
в начале статьи, покупать его как 
дорогой автомобильный навига-
тор — бессмысленно.

А вот для путешественников, 
джиперов, трофистов, квадроци-
клистов, заядлых рыбаков, гриб-
ников и прочих любителей дальних 
и длительных выездов на природу 
Montana 680t — просто обязатель-
ная часть снаряжения. Когда сядут 
аккумуляторы во всех гаджетах, 
а смартфоны потеряют связь 
в ближайшем овраге, неубиваемая 
и несадящаяся «Монтана» окажет-
ся в прямом смысле последним 
средством найти путь домой.

Абсолютно каждый раздел 
навигатора Garmin Montana 
680t можно настроить 
отдельно. Только на допол‑
нительное окно следования 
по маршруту можно вывести 
12 окон — от пройденного 
пути до секундомера, коор‑
динат движения и количества 
спутников над головой

Навигатор  
Garmin Montana 680t 

46 290 у

Восьмимегапиксельная 
камера с автофокусом, но без 
вспышки снимает только 
фото. Делает это относитель‑
но неплохо, по крайней мере 
при достаточном освещении, 
но главное — сразу «прикле‑
ивает» к фотографиям коор‑
динаты и сохраняет снимки, 
в том числе как точки POI. Так 
что в дальнейшем можно 
ориентироваться, и визуально 
тоже, а также более наглядно 
проектировать сложные 
маршруты
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«Пришел, увидел, победил!» — 
именно так, вслед за Юлием 
Цезарем, мог бы рассказать 
о результатах своего выступления 
на ралли-рейде «Северный лес — 
2018» катарский пилот Нассер 
Аль-Аттия, впервые приехавший 
на российскую снежно-ледовую 
баху и с ходу завоевавший победу 
в гонке.

На Ближний Восток, к слову, 
кубок за победу на «Северном 
лесе» отправляется не впервые: 
в 2014 году гонку, проходившую 
в то время в Приозерском районе 
Ленинградской области, выиграл 
представитель Саудовской Аравии 
Язид Аль-Раджи. С 2015 года, 
напомним, единственная в мире 
снежно-ледовая гонка, входящая 
в зачет Кубка мира по ралли-рей-
дам, проходит в Карелии — 
в окрестностях поселка Вяртсиля.

Фаворитами «Северного леса» 
из-за географического положения 
бахи традиционно считаются рос-
сияне и финны. Однако на сей 
раз для сильнейших пред-
ставителей РФ и Суоми 
гонка не задалась.

Например, Тапио 
Лауронен, который 
живет в считаных 
десятках киломе-
тров от того места, 
где проходит баха, 

и часто бывает неподалеку 
от Вяртсиля, поначалу 
был весьма быстр, 
однако на четвертом 
спецучастке на его 
автомобиле сломался 
карданный вал, вы-
нудив финна выбыть 
из борьбы.

Сход по техническим 
причинам также был вы-
нужден оформить именитый 
петербургский пилот, двукратный 

обладатель Международно-
го Кубка FIA по вне-

дорожным бахам 
(в 2007 и 2009 го-

дах) Борис 
Гадасин.

«У нас 
в машине за-
мерзли сапуны 

в нескольких 

системах — в ги-
дроусилителе 

руля и в короб-
ке передач. 
Машину 
с мороза 
завели, из-
за этого 

разорвало 
масляный ра-

диатор и соскочил 
шланг с ГУРа. То есть 

все потекло, мы как-то там 
соединили, опоздали из-за этого 
на старт, но вроде как успели 
поехать. И километров через 
шесть стали гореть, потому что 
масло из рулевого управления 
попало на глушитель и получился 
небольшой пожар. После этого об-
наружили, что новая „волшебная“ 
система, которую требует ФИА, 
в принципе на морозе не работает. 

То есть ты кнопочку жмешь, ничего 
не работает, но „тест“ показывает, 
что все в порядке. „Родной“ рос-
сийский огнетушитель и мужики, 
закидывавшие снегом машину, 
помогли ей не сгореть», — рас-
сказал о своих злоключениях 
после финиша второго дня ралли 
Гадасин.

Хронически не везло на «Север-
ном лесе — 2018» прошлогоднему 
победителю гонки — польскому 
пилоту Арону Домзале. На второй 
день соревнований он дважды 
перевернул автомобиль (на колеса 
оба раза его помогали ставить 
друзья-соперники), а на тре-
тий — пробил колесо и отказался 
от дальнейшей борьбы.

Что же до Владимира Василье-
ва (завоевавшего в начале года 
серебро на Africa Eco Race и вы-
игравшего африканский марафон 

Роман Зубко

«Северный лес — 2018»
Кубок уехал в Катар
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Катарский 
пилот Нассер 
Аль‑Аттия, по‑
бедитель гонки 
(справа)
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в 2017-м, однако не добивавше-
гося победы на «Северном лесе» 
с 2013 года), то на этот раз он 
жаловался на потерю драгоценных 
секунд во второй день гонки из-за 
разворота и на нехватку мощности 
двигателя на двух финальных 
спецучастках в третий день.

«Ну не одолеть бензиновую ма-
шину на дизельной! Действительно, 
сложно противостоять бензиновым 
моторам, да и пилоты, конечно, 
очень хороши. Если посмотреть 
в статистику, следующий „дизель“, 
который едет, — Якуб Пшигоньски, 
он даже мне проигрывает много. 

Хотя он — великолепный быстрый 
пилот. Мы были настроены догнать 
Тапио Лауронена, который был 
на третьей позиции. Нас с ним 
разделяли какие-то секунды, но, 
к сожалению, он сломался, поэтому 
уступил нам место не в борьбе, 
а „по техническим причинам“», — 
поделился впечатлениями после 
гонки Васильев.

Итогами бахи «Россия — Север-
ный лес» 2018 года для Владимира 
стали третье место в абсолютном 
зачете первого этапа Кубка мира 
по ралли-рейдам, первое место 
в зачетной группе Т1.2 первого 
этапа Кубка мира по ралли-рейдам, 
а также первое место в абсолютном 

зачете первого этапа 
чемпионата России.

Вторым в зачете 
Кубка мира стал 
чех Мартин Прокоп, 
на второй день 
гонки помогав-
ший «поймавшему 
крышу» экипажу 
Домзалы, ну а на первое 
место Нассера Аль-Аттии никто 
так и не посягнул. Как и на первую 
позицию россиян Алексея Титова 
и Андрея Русова, выигравших этап 
Кубка мира в категории серийных 
автомобилей (T2).

Стоит отметить, что успех 
пилота из Катара на снеж-
но-ледовом покрытии отнюдь 
не случаен: в ралли-рейды он 
перешел из классического ралли, 
где весьма успешно выступал 
на чемпионате мира, так что опыт 
управления гоночным автомоби-
лем в зимних условиях у катарца 
есть. Тем более что трасса «Се-
верного леса» напоминает 
по большей части, скорее, 
раллийные спец участки, 
нежели маршрут клас-
сического ралли-рейда.

«Ралли для меня 
отлично сложилось: 
впервые находясь здесь, 

на этой гонке, мы ее выиграли! 
Я получил огромное удоволь-

ствие — тут здорово! 
Большое спасибо орга-

низаторам и судьям, 
такое ралли — это 
отличный старт 
сезона!» — зая-
вил после фини-
ша Аль-Аттия.

Отметил работу 
организаторов 

гонки и обладатель 
второго места Мартин 

Прокоп: «Я очень удивлен 
тем, как выглядят спецучастки, — 
они производят лучшее впечат-
ление, чем я ожидал. Классный 
уик-энд, и здорово, что я получил 
солидную порцию очков в зачете 
Кубка мира. Это потрясающий 
опыт участия в зимнем ралли-рей-
де, что по-настоящему заставило 
меня задуматься о том, чтобы 
вернуться сюда в следующем году. 
И если гонка вновь будет пер-
вым этапом серии, я точно сюда 
вернусь! Только захвачу колеса 

получше и попытаюсь завоевать 
победу».

Остается надеяться, что «Се-
верный лес» останется в календаре 
чемпионата России и Кубка мира 
по ралли-рейдам и в следующем 
году.

«Я очень рад, что гонка 
состоялась: были определен-
ные сложности, — заявил один 
из организаторов ралли Владимир 
Васильев. — Признаться честно, 
у нас были мысли „а не пора ли 
заканчивать делать эту гонку“, хотя 
она очень нравится и мне, и моим 
партнерам по организации, осо-
бенно Руслану Мисикову, который 
сам когда-то в ней участвовал. 
Но в этом году состав участников 
и борьба на трассе превзошли все 
ожидания: мы научились организо-
вывать гонку!» 

Ну а второй этап Кубка мира 
FIA 2018 года по ралли-рейдам 
пройдет в Объединенных Арабских 
Эмиратах, в Дубае, с 8 по 10 марта.

Анастасия Нифонтова, сменившая накануне «Северного леса ‑ 2018»  
два колеса на четыре, до последнего претендовала на попадание в трой‑
ку призеров класса T2 в зачете Чемпионата России. Однако в финальный 
день гонки автомобиль Нифонтовой вылетел с трассы и застрял  
в сугробе. Это происшествие отбросило экипаж на четвертое место.  
Если бы Анастасия заявилась в зачет Кубка мира, получила бы бронзу.
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Несмотря на то что большая часть 
России как минимум полгода 
находится в замерзшем состоянии, 
наши водители, парадоксальным 
образом, отвратительно водят зи-
мой. Вспомните любой по-настоя-
щему снежный день в мегаполисе: 
сразу появляются десятибалльные 
пробки, а карты окрашиваются 
в красный цвет не только из-за 
трафика, но и из-за огромного 
числа ДТП. Чаще всего водители 
в такие моменты делятся на две 
категории: первые — излишне 
аккуратные, они убеждены, что 
в снег положено ехать со ско-
ростью не больше 30–40 км/ч, 
а вторые — настолько уверен-
ные в своих способностях, что 
продолжают ехать 120 км/ч даже 
по колено в снегу.

А ведь как стала бы проще 
жизнь на наших дорогах, если 
хотя бы каждый третий поуча-
ствовал в Renault Winter Driving 
School. И дело здесь даже не в тех 
навыках, о которых эксперты 
школы рассказывали на теоре-
тических занятиях. Практически 
каждый из нас, кто не купил права, 
а на самом деле посещал занятия 
в автошколе, помнит главные 
постулаты безопасного выхода 
из заноса.

Вот только теория без практики 
практически не имеет значения. 
Даже хорошо понимающий прин-
ципы зимнего вождения автолюби-
тель без постоянных упражнений 
может просто не успеть сори-
ентироваться в экстремальной 
ситуации на дороге. А зимняя 

школа «Рено» позволяет отточить 
мастерство, причем в безопасных 
условиях, на огромной ледяной 
площадке — замерзшем озере, ко-
торое прощает даже самые грубые 
ошибки водителя.

Первая часть, как и любое 
обучение, начинается с азов. 
Специалисты из «Рено» сначала 
позволили нам просто привы-
кнуть к поведению автомобиля 
на замерзшей дороге. Разгоны 
и торможения «в пол» позволили 
понять реальный тормозной путь 
кроссоверов Renault Captur. Здесь 
стоит отметить и весьма надеж-
ную работу покрышек Dunlop, 
в которые был «обут» популярный 
кроссовер.

Только в самых крайних точках 
торможения удалось ощутить 
проскальзывания колес, кото-
рые до этого всеми правдами 
и неправдами цеплялись за прак-
тически голый лед. Отметим, что 
на всех машинах были отключены 
системы ESP. Но пусть поклонни-
ки дрифта из числа владельцев 
Captur не спешат радоваться. 
Сделать это полностью в обычных 
условиях невозможно (ESP отклю-
чается кнопкой только до 80 км/ч), 
и для полноценного отключения 

системы стабилизации нужен 
специальный сервисный ком-

пьютер производителя.
Первым «боевым» 

заданием стала класси-
ческая змейка. Проблем 
с прохождением этого 

задания ни у кого не возник-
ло. Главной целью, которую 

Снег и лед нам не страшны
Renault Winter Driving School

Автодосуг
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Renault Winter Driving School

Официальными зимними школами экстремального вождения уже никого 
не удивить. Ежегодно производители собирают журналистов и преданных 
клиентов для катания по ледяным озерам. И все-таки столь полезное 
развлечение позволяют себе, как правило, премиальные марки, у кото-
рых есть в обойме мощнейшие спортивные модели. Массовые бренды 
долгое время игнорировали подобные средства продвижения, пока 
в Renault не решились на свою зимнюю школу. И, как оказалось, не зря…

Вадим Аскаров
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преследовали инструкторы, было 
скорее обучение правильной 
работе с рулем и выбор водителем 
наиболее эффективной посадки 
для быстрого его вращения.

Следующим обучающим эле-
ментом вновь стала змейка, но уже 
по гораздо более широкой траек-
тории, с проездом через «ворота» 

из фишек. В данном случае задача 
водителя была найти оптимальную 
траекторию прохождения, опти-
мальную среднюю скорость и точ-
ку торможения перед каждыми 
импровизированными воротами.

На этом работа с базовымии 
бытовыми ситуациями была 
окончена, и участники присту-
пили к практике экстремального 
вождения. Здесь эксперты школы 
требовали от водителя совершен-
но обратных действий, а именно 
намеренного увода автомобиль 
в небольшой занос. Все та же 
змейка вмиг превратилась в по-на-
стоящему сложное испытание 
практически для всех участников. 
Задача была не просто обогнуть 
конусы, а увести заднюю ось 
в легкий занос при объезде пре-
пятствия, но таким образом, чтобы 
при выходе из него попасть на пра-

вильную траекторию аналогичного 
объезда следующего поворота.

Вкусив все прелести удоволь-
ствия от безопасной езды в зано-
сах, мы приступили к овладению 
искусством фигурного вождения. 
На первый взгляд столь спокойное 
название предстоящего квеста 

на деле оказалось 
непрекращающим-
ся ревом моторов. 
Неподготовленным 
участникам было очень 
тяжело найти оптимальную 
дозировку газа, чтобы пустить 
автомобиль в управляемый за-
нос, и чаще всего это походило 
на очень громкую и неповорот-
ливую езду.

Когда же большинство 
участников приноровились 

к работе с акселератором, им 
предстояло пройти импровизи-
рованную трассу, включающую 
змейку, два разворота в заносе 
на 360 градусов, полицейский 
разворот и финиш «базой». 
Как ни странно, самой большой 
проблемой стал именно финиш, 
который подразумевает остановку 
автомобиля прямо на финишной 
черте, а не дальше или ближе. 

Наибольшее впечатление 
произвела тренировка 

полицейского разворота, 
который даже при всем 

желании негде потренировать 
в условиях мегаполиса.

Все действо происходило 
на автомобилях Renault Kaptur 
и Renault Koleos, и обе эти машины 
прекрасно показали себя в усло-
виях снежных испытаний. Даже 
внешне громоздкий и непо-
воротливый Koleos — вполне 

послушный и легкий в управлении, 
особенно в руках инструкторов 
школы Renault.

Следующим испытанием 
стали уже скоростные спецучастки. 
Трасса состояла из двух колец: 
внешнего, большого, со снежно-ле-
довым покрытием, и внутреннего, 
маленького, с чистым льдом под 
колесами. Не имея большого опыта 
в скоростном вождении кроссове-
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ров по таким покрытиям, 
я открыл для себя, на что 
способен Renault Duster.

Бюджетный кроссо-
вер с легендарной упругой 
подвеской на поверку оказался 
безумно интересным в сколь-
жении. Возможно, конечно, что 
дело в специальных покрышках 
с шипами, на которых запреще-
но ездить по дорогам общего 
пользования. Однако та легкость, 
с которой кроссовер позволял 
управлять собой, по-настоящему 
удивила. По сути, прохождение 
всей ледяной трассы зависело 
от работы газом, так как для 
поворота руль нужно было крутить 
всего лишь на пару градусов, за-
правляя машину в поворот именно 
акселератором.

Снежная трасса оказалась по-на-
стоящему скоростной. На некоторых 
участках обычный Captur разгонялся 
до 100 км/ч. Приходилось исполь-
зовать все имеющиеся навыки. 

Правильные торможения, четкая 
работа с дозированием газа, выбор 
правильных траекторий — от всего 
этого зависело успешное прохожде-
ние трассы.

В качестве бонуса 
участникам школы было 

предложено пройти 
командное соревнование 

по настоящему бездорожью. 
Проезд по деревянному мосту 

через яму, преодоление качелей, 
выезд из ямы и — как вишенка 
на торте — преодоление полно-
ценной снежной целины с исполь-
зованием лопат и динамической 
стропы. Команды состояли из двух 
автомобилей, и результаты засчи-
тывались по обеим машинам, так 
что командная работа была глав-
ным критерием успеха. С задачей 
справились все, хоть и пришлось 
изрядно помахать лопатой.
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