




Ч
то год грядущий нам готовит? Судя по 
всему, много чудесных превращений.  
И если вы еще не проглотили весь вали-
дол после прогноза г-на Авакова, главы 

МВД и по совместительству прозорливого 
экономиста, еще до метания стакана с водой 
озвучившего вариант «доллар по 70» (речь о 
гривнах, не о рублях), то у меня для вас еще 
пара-тройка новостей. 

Прежде всего, система штрафующих фото- и 
видеокамер, обещанная еще с ноября 2015 года, 
в следующем году таки заработает – судя по про-
екту бюджета на следующий год, стране очень 
понадобятся деньги. Хотя никто и не гарантирует, 
что обойдется без казусов. Ведь строить систему 
и писать ПО для нее будут в страшной спешке. 
Чтобы сделать этот вывод, не требуется особая 
прозорливость – дети уже нарядили елку, а ком-
пания, которая будет сводить информацию от 
многочисленных глаз Большого брата в единую 
базу данных, так и не определена. 

Далее, депутаты почти наверняка выпишут 
путевку в жизнь новой версии налога на роскош-
ные автомобили – таковыми предлагается счи-
тать машины до пяти лет, но уже не с двигателем 
свыше 3 л, а по цене свыше 1 млн. грн. Цены 
украинских автосалонов показывают, что уже 
сейчас по этим меркам роскошью, например, 
считается Peugeot 508 с двухлитровым дизелем. 
А если сбудется прогноз г-на Авакова? Тогда 
почти любой новый автомобиль станет роско-
шью, решительно опровергая лозунг Ильфа и 
Петрова.

А вот и главный сюрприз: законопроект 
№3251, в котором народные избранники пред-
лагают в разы уменьшить таможенные платежи 
при импорте б/у автомобиля. Ввозить машину 
старше 8 лет будет нельзя, но возьмем, к при-
меру, 5-летний Audi A4 2,0 TDI. В Украине такой 
стоит $23-25 тыс., в Германии – EUR 10-11 тыс. 
Разница – двухкратная. Если депутатская задумка 
сбудется, и ставка акциза за куб. см уменьшится с 
текущей EUR 2,30 до EUR 0,39, то на растаможке 
такого автомобиля вы сэкономите не менее 5 
тыс. Евро. Круто? Еще бы. Но лишь для тех, у кого 
никогда не было машины: она, пусть и немо-
лодая, станет доступнее. А если «лошадка» уже 
есть? Она подешевеет на глазах, и почти в два 
раза! Если сегодня, продав ту же А4, можно без 
доплаты пересесть на новый, хорошо упакован-
ный автомобиль классом ниже, то после приня-
тия законопроекта №3251 вам в лучшем случае 
светит такая же старенькая «четверка». Правда, с 
пробегом не по Украине, а по Германии. 

Но знаете, что? За последние двадцать лет 
мы уже пережили парочку разрушительных кри-
зисов и столько же революций. А в следующем 
году, даст Бог, переживем и войну. На этом фоне 
перспектива до конца жизни ездить на одной и 
той же машине не так уж и сильно огорчает.  
И налог на автороскошь тогда платить не при-
дется.  

С Новым годом!

ЛУЧШИЕ ОЖИДАНИЯ

Главный редактор Николай ЗАХАРЕНКОВ

Украина ЗА РУЛЕМ 01 . 2016

3 МОМЕНТ  КОЛОНКА РЕДАКТОРА 



Все 
автомобили 
номера 
Audi Q3 ................... 38
BMW X1 .................. 38
Kia Optima ............. 22
Lexus LX .................. 14
Nissan Leaf ............. 26
Nissan Sentra ......... 50
Mazda6 ................... 34
Mitsubishi 
Outlander ................ 58
Peugeot 508  .......... 54
Porsche 911 ............ 30
Range Rover 
Evoque .................... 38
Renault 4 ................ 74
Renault 4CV ............ 74
Renault 5 ................ 74
Renault 
Dauphine ................ 74
Renault 
Twingo ..................... 74
Renault 
Twingo III ................ 74
Suzuki Vitara S ....... 33
Toyota 
Land Cruiser 200.... 18

СОДЕРЖАНИЕ  № 01,  2016

 МОМЕНТ
Слово главного редактора �������������������������������������������������  3
Новости  ������������������������������������������������������������������������������������8
Новости рынка ����������������������������������������������������������������������12

 ПРЕМЬЕРА
Обновленный Lexus LX: 
откапываем короля! �����������������������������������������������������������14

Toyota Land Cruiser 200 в снегах Урала �������������������������� 18

Kia Optima 
нового поколения: 
первый выход  ����������������������������������������������������������������������22
Nissan Leaf, который ездит без водителя  ����������������������26
Porsche 911 с турболегкими ��������������������������������������������� 30
Suzuki Vitara S: турбомотор!  ����������������������������������������������33
Mazda6 с дизельным двигателем 
явилась в Украину  ���������������������������������������������������������������34

 ТЕСТ
Премиальный спор: 
BMW X1, Audi Q3 и Range Rover Evoque �������������������������38

//22

//38

СОДЕРЖАНИЕ  № 01,  2016

Toyota Land Cruiser 200 в снегах Урала �������������������������� 18

//22//14

4

Украина ЗА РУЛЕМ 01 . 2016





Nissan Sentra готовит блистательный дебют ����������������50
Peugeot 508: новый образ флагмана �����������������������������54
Mitsubishi Outlander выполнил обещания:  
все и сразу ������������������������������������������������������������������������������58

 ЭКСПЕРТ
Исследуем присадки  
к моторным маслам  �����������������������������������������������������������62
Электрические технологии Audi  �������������������������������������68

 РЕСУРС
Тормозные диски: 
менять или протачивать?  �������������������������������������������������70
Покупаем лампочку: как не прогореть?  �����������������������72

 ОРИГИНАЛ
Эволюция  
народных Renault  ����������������������������������������� 74
Транспорт будущего ������������������������������������������������������������88
Как становятся чемпионами? ������������������������������������������ 90

 ИНТЕРАКТИВ
Экзамен  
на дому  ������������������������������������������������������������������������94
Советы бывалых  ������������������������������������������������������������������96
Знаете ли вы?  �����������������������������������������������������������������������97

//74

//68

//72

Украина ЗА РУЛЕМ 01 . 2016

6





 Неформалы
Полным аналогом Эвока можно назвать разве 
что Nissan Murano CrossCabriolet 1 . Представ‑
ленный в конце 2010 года, он удивил многих 
смелым обликом, но японцы все же пустили 
машину в серию. За три года в США не на‑
бралось и шести тысяч покупателей, и потому 
в 2014‑м сборку остановили.

Остальные вcедорожники‑кабриолеты испо‑
ведуют иную философию, сохраняя полно‑
размерные боковые двери с рамками и стой‑
ками кузова. Таков, например, Mercedes‑Benz 
G‑класса 2 . Иногда крыша складывается 
даже не над всем салоном, а только над вто‑
рым рядом сидений.

Впрочем, специалисты по тюнингу готовы 
исполнить любую прихоть. Пример – Toyota 
Land Cruiser 200 в исполнении ателье Newport 
Convertible Engineering  3 .

90 000 электроседанов 
Tesla Model S, весь 

выпущенный тираж, предписано проверить 
дилерам на предмет непроизвольно отстегива‑
ющейся пряжки переднего ремня безопасности. 
На это пожаловался один из автовладельцев.
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Классические кабриолеты 
в племени вседорожников 
рождаются необычайно 
редко даже сейчас, когда 
мода на всевозможное 
смешение стилей вышла 
на пик.

Рискнуть решили бри-
танцы, вдохновленные 
успехом гламурного кроссо-
вера Range Rover Evoque.

Открытую версию ин-
женеры сотворили меньше 
чем через год после запу-
ска в серию обычных трех- 
и пятидверок. Концепт-кар 
показали в марте 2012 года 
в Женеве – путь до конвей-
ера занял почти четыре 
года, за это время обычный 
Evoque успели обновить.

Главное достоинство 
кабриолета – с подня-
той мягкой крышей его 
силуэт гармоничен, чем 

может похвастаться далеко 
не каждый открытый авто-
мобиль. Но жизнь с небом 
над головой для кабрио-
лета, конечно, привычнее. 
Достаточно нажать кла-
вишу – и через 18 секунд 
тканевый верх спрячется 
в отведенную ему нишу. 

Разделить радость освежа-
ющей поездки могут четы-
ре человека, но, собирая 
вещи в дорогу, придется 
себя ограничивать: емкость 
багажника всего-то 251 л 
против 550 л у исходной 
трехдверки.

По технике и оснаще-
нию Range Rover Evoque 
Convertible не отличается 
от своих собратьев. Для него 
зарезервированы 180-силь-
ный дизель и 240-сильный 
бензиновый мотор, девя-
тиступенчатый автомат ZF 
и полный привод с фир-
менной системой Terrain 
Response – можно испачкать 
себя грязью настоящего без-
дорожья, даже не выходя 
при этом из машины.

СО СНЕСЕННОЙ КРЫШЕЙ

1

2

3

Открыт  
для  

общения

12‑цилиндровые моторы AMG будут 
собирать на новой площадке, 

а на прежнем месте увеличат объем выпуска 
«восьмерок». На такой шаг фирма пошла  
из‑за роста спроса на заряженные Мерседесы.
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Кроссовер Mazda CX‑9, 
созданный почти десять 
лет назад специально для 
североамериканского рын‑
ка, успешными продажами 
похвастаться не мог: что 
такое для США 20–30 тысяч 
автомобилей в год? Однако 
от создания второго поколе‑
ния японцы не отказались�

Желающие могут поис‑
кать в машине черты кон‑
цепт‑кара Koeru, но парал‑
лели между ними выглядят 
надуманными� Koeru – купе‑
кроссовер на базе компакт‑
ной модели CX‑5, а серийная 
машина – среднеразмерный 
(по американским меркам) 
семейный вседорожник 
с тремя рядами кресел� 
Среди оснащения – све‑
тодиодные фары, трех‑
зонный климат‑контроль, 

проекционный дисплей 
и обширный перечень элек‑
тронных ассистентов�

Интерьер удивляет 
легкой и даже изящной 

панелью приборов� Для 
большого кроссовера, зато‑
ченного под американские 
вкусы, несколько неожи‑
данное решение�

Атмосферная «шестер‑
ка» 3�7 мощностью 277 л�с� 
уступила место четырехци‑
линдровому турбомотору 
Skyactiv 2�5� На бензине 
с октановым числом 87 
(по американской методи‑
ке, разумеется) обещано 
230 «лошадей», на 93‑м – 
254 силы� Коробка – ше‑
стиступенчатый автомат� 
В базе – передний привод, 
а за полный надо доплатить�

На нашем рынке 
прежняя Mazda CX‑9 про‑
держалась недолго, да и 
новое поколение вряд ли 
появится у нас в ближай‑
шее время�

14законодательных актов ЕС необходимо 
имплементировать. С 2019 года, с целью 

приведения законодательства Украины в соответ‑
ствии с актами Европейского Союза, вновь вводится 
обязательный технический осмотр легковых автомо‑
билей, отмененный в 2011‑м. 

БОЛЬШОЙ БРАТ

40 автогазовых заправок собира‑
ются демонтировать в ближай‑

шее время власти украинской столицы. 
Против этого выступила «Первая Киевская 
ассоциация сжиженного газа», объединя‑
ющая владельцев 150 АГЗП.

Попытка 
номер 
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МАКИЯЖ
Фирма Mitsubishi провела обновление кроссове‑
ра ASX малой кровью� Ему перерисовали перед‑
ний бампер, освежили руль и мультимедийную 
систему� Негусто, но жить автомобилю осталось 
около года: нас ждет второе поколение, на кото‑
рое уже несколько лет намекает серия концеп‑
тов XR‑PHEV� Правда, при сложившейся на рын‑
ке ситуации рестайлинговый ASX у нас может 
и не появиться� Не исключено, что Mitsubishi 
предпочтет тихо распродать остатки нынешней 
версии и дожидаться выхода полностью нового 
автомобиля�

За минувший год Ford обновил практи‑
чески всю европейскую линейку� В от‑
стающих оказалась Kuga, чей дизайн 
на фоне соседей по шоу‑руму выглядит 
уже неактуальным� Ждать своей очереди 
ей осталось недолго: рестайлинговый 
вариант дебютировал на автосалоне в Лос‑
Анджелесе (в США модель известна под 
именем Escape)� Прежний, 1,6‑литровый 
мотор Ecoboost заменен полуторалитро‑
вым той же мощности� Появилась мульти‑
медийная система с дисплеем пристойного 
размера, как на рестайлинговом Фокусе� 
Обновленная Kuga может появиться у нас 
в 2016 году – если рынок не провалится 
настолько, что модель попадет под со‑
кращение�

ОПОЗДАВШИЙ
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10,41– 17,66% составят пошли‑
ны, введенные в Украине 

с 3 января 2016 года сроком на 5 лет на маши‑
ны, произведенные в России. Пошлины приме‑
няются к легковым автомобилям и транспорту 
для перевозки не более 8 пассажиров. 

8,5 млн машин будут доработаны 
Volkswagen в рамках объявлен‑

ной из‑за «дизельного скандала» сервисной 
кампании, которая стартует в Европе в январе 
2016 года. Все работы будут выполнены за 
счет производителя.

Главный в мерседесовской 
семье – конечно же, S‑класс� 
В иерархии марки немногим 
ниже стоят вседорожник GL, 
который после модерниза‑
ции носит индекс GLS, и ро‑
скошный родстер SL, тоже 
перенесший «подтяжку ли‑
ца»� Почему родстер не пере‑
именовали в SLS? Во‑первых, 
такой спорткар уже был в не‑
давней истории марки, при‑
чем гораздо более дорогой� 
А во‑вторых, литеры SL ведут 
свою историю с 1954 года – 
и в Штутгарте решили не от‑
казываться от исторических 
корней�

Изменения у обоих незначи‑
тельные� Например, появи‑
лись полностью светодиод‑
ные фары� Интерьер вседо‑
рожника примечателен тем, 

что встроенный в переднюю 
панель дисплей уступил 
место отдельно стоящему 
«планшету»� А родстера 
аналогичная метаморфоза 
почему‑то не коснулась�

Заряженные версии AMG 
остались при своем семисту‑
пенчатом автомате, тогда 
как гражданские сменили 
коробку на девятискорост‑
ную� Чуть мощнее стала 

почти вся линейка, хотя 
глобальных перемен 

в ней не произо‑
шло: объем двига‑
телей и индексы 
на шильдиках 

прежние�

Вслед за хэтчбеком Infiniti Q30, отпраздновавшим 
мировой дебют во Франкфурте, не заставил себя 
ждать и кроссовер QX30 – самый компактный 
в линейке премиального подразделения компа‑
нии Nissan�

Отличить QX30 от просто Q30 можно разве 
что по пластиковому обвесу, который потребовал 
легкого изменения бамперов� Прибавка дорож‑
ного просвета более чем скромная – всего 30 мм, 
на глаз и не заметишь� Интерьер и вовсе без из‑
менений�

Техническую начинку Infiniti QX30 позаимство‑
вал у кроссовера Mercedes‑Benz GLA, созданного 
на переднеприводной платформе MFA� В арсена‑
ле – четырехцилиндровые турбомоторы и семи‑
ступенчатый робот с двумя сцеплениями�

МИСТЕР ИКСКОРОЛЕВСКАЯ СВИТА

Под 
одной 

звездой
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В НОВОМ ФОРМАТЕ

4 ведущих колеса отныне есть в арсена‑
ле седана Jaguar XE. Полный привод 

предлагают в пару к 180‑сильному дизелю 
или трехлитровой бензиновой «шестерке» 
отдачей 340 л.с. Новая версия дебютировала 
в Лос‑Анджелесе.

27месяцев подряд растут продажи 
новых автомобилей в Евросоюзе. 

Наибольший рост в ноябре отмечен в Испании – 
25,4%. Лидером среди производителей 
по‑прежнему остается Volkswagen Group – 
263,8 тыс. машин.

Вы готовите автомобиль к зиме 
самостоятельно?

Как автомобилисты экономят в кризис?

Как Вы готовите 
автомобиль к зиме?

79% да
16% нет, прибегаю к услугам техцентра/знакомых
5% другое

52% не экономят 

48% экономят

никак не готовлю
меняю только омывайку
меняю колеса и омывайку на зимние
меняю колеса, омывайку, проверяю техническое 
состояние машины
меняю колеса, омывайку, щетки, проверяю техническое 
состояние машины, провожу обработку лакокрасочного 
покрытия и наношу антикор, пополняю запас автохимии
другое

39%

15%

1%

40%

на эксплуатации на обслуживании на ремонте

Концерн BMW в совершенстве ос-
воил ставшее востребованным ис-
кусство бесконечного расширения 
модельной линейки. Взять хотя бы 
родственные семейства тре-
тьей/четвертой или пятой/шестой 
серий: в каждой насчитывается 
по шесть типов кузова! Грядет по-
полнение и у младших моделей: 
на будущую серийную машину на-
мекает концепт-кар с говорящим 
названием Compact Sedan.

В салоне – четыре раздельных 
кресла, на смену классическим 
клавишам пришли сенсорные 
панели. Вполне вероятно, что 
в серийном варианте нас ждет 

не седан BMW 1, а двухдверка 
BMW 2 Gran Coupe.

Встав на конвейер, маленький 
четырехдверный BMW обеспе-
чил бы приток новых покупате-
лей – прежде всего в Китае, где 
любовь к кузовам этого типа без-
гранична. Судя по всему, баварцы 
рисовали машину с прицелом 
на следующее, уже третье поко-
ление «копейки». И нельзя исклю-
чать, что новая машина выйдет 
на китайский рынок в ближайшие 
год-полтора – Желтый континент 
жаден до премиальных моделей 
всех форматов, и отбить затраты 
тут проще, чем где бы то ни было.

Младших 
станет 

больше

3%

2%
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В Украине начались продажи тре‑
тьего поколения Hyundai Tucson� 
Автомобиль создан на совершен‑
но новой платформе, которая 
позволила заметно увеличить 
внутреннее пространство маши‑
ны� Колесная база, передний свес 
и ширина Tucson выросли на 30 
мм по сравнению с предшествен‑
ником, а длина авто увеличилась 
на 65 мм, так что по внешнему 
впечатлению новинка своими 
габаритами догоняет старшего 
брата Santa Fe�

Для Украины Tucson комплек‑
туется двумя двухлитровыми 
моторами – это 155‑сильный 

бензиновый и 184‑сильный ди‑
зель� Шестиступенчатые механи‑
ческие коробки еще пока остаются 
в строю, но лишь в базовых ком‑
плектациях и только с передним 
приводом, а основная ставка сде‑
лана на шестиступенчатый авто‑
мат� Автоматическая трансмиссия 
имеет два режима – обычный и 
спортивный, и предлагается как 
с передним, так и полным приво‑
дом (последний реализован тра‑
диционно посредством электро‑
магнитной муфты)�

Кроссовер предлагается в 
четырех комплектациях: Comfort, 
Express, Style и Top� Стартовая 

версия ценой от 643 тысяч гривен 
располагает шестью подушками, 
кондиционером, электроусили‑
телем руля с выбором вариантов 
настроек, также имеются электро‑
регулировка и обогрев зеркал, по‑
догрев передних сидений, датчик 
света, круиз‑контроль и магнито‑
ла с шестью динамиками и USB‑
портом� Максимальную версию 
оценили в 876 300 гривен с бензи‑
новым мотором и в 965 100 гривен 
с дизелем� В числе того, чем она 
может блеснуть, – комплексная 
система стабилизации, 19‑дюй‑
мовые литые диски, хромпакет, 
двухзонный климат, бесключевой 
доступ, подогрев задних сидений 
и руля, камера заднего обзора, 
мультимедийная система с 8‑дюй‑
мовым дисплеем, кожаная обивка 
сидений�

HYUNDAI

На отечественном рынке дебютирует новый 
для нас китайский автомобильный бренд� 
Компания Zotye (читается – «Зоти») по 
меркам своей родины – не самый крупный 
автостроитель: она выпускает около полу‑
миллиона авто в год� Но неизменно участву‑
ет в международных автосалонах в Шанхае 

и Пекине� В Украине за этот бренд решила 
взяться компания «Богдан Автотрейд», 
которая поставляет в нашу страну, а также 
и производит в Черкассах другую китай‑
скую марку – JAC� Интересно, что одним из 
главных доводов стать импортером Zotye 
для директора компании стал симпатичный 
внешний вид автомобилей�

Дебютирует у нас Zotye пока с тремя 
моделями� В классе непобедимого Daewoo 

Matiz на ринг выходит компактная модель 
Z100 с литровым 68‑сильным мотором: за 
микроавто просят от 150 тысяч гривен� 
В С‑классе с Ланосом и Geely Emgrand 7 на‑
мерен побороться седан Z300 с 1,5‑литровым 
113‑сильным мотором стоимостью от 279 
тысяч гривен� Ну, и по моде времени в гамме 
есть кроссовер – Т600 с передним приводом 
и 1,5‑литровым 162‑сильным наддувным мо‑
тором� Его цена – от 379 тысяч гривен� 

Все двигатели Zotye производит по 
лицензии Mitsubishi� Коробки передач на 
автомобилях – только механические, но, по 
заверениям импортера, не исключено, что 
в следующем году могут появиться и авто‑
маты� Автомобили рассчитаны на невзыска‑
тельных потребителей, для которых главное 
броский внешний вид (Т600, к примеру, не‑
возбранно копирует полноприводники VW) 
и относительно невысокая цена в сравнении 
с продукцией мировых брендов� Чем‑то осо‑
бенным продукции Zotye похвастать трудно: 
интерьеры «благоухают» фенольными 
ароматами, а среди ходовых качеств при‑
мечательна разве что приличная плавность 
хода� Если дела с продажами Zotye пойдут 
успешно, то к трем нынешним моделям, 
которые уже поступили в салоны дилеров, 
прибавится еще пара – более крупный седан 
и компакт‑кроссовер�

ZOTYE
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На правах рекламы

Активно пополняется линейка 
товаров швейцарской компании 
Swissvax в Украине� В сезон 
обилия грязной слякоти при‑
годится средство Swissvax Engine 
– водорастворимый концентрат 
для очистки подкапотного про‑
странства� Изюминка его состава 
– экстракт цитрусового масла� 
Средство без усилий, быстро, эф‑
фективно и деликатно очищает 
двигатель и все прочие узлы и 
детали под капотом� По срав‑
нению с другими агрессивными 
средствами на кислотной основе 
Swissvax Engine безопасен для 
пластиковых деталей, проводов 
и шлангов� Цена флакона объ‑
емом 250 мл – 869 гривен�

А после мойки сам собою 
напрашивается в дело герметик 
Swissvax Motor Shine� Он защи‑
щает корпус и внешние элемен‑
ты двигателя от влаги, коррозии 
и солей� Средство наносится на 
сухой и чистый мотор� 

В результате создается невиди‑
мая пленка, которая вплоть до 
года способна надежно сбере‑
гать внешние детали двигателя 
от загрязнений, сырости и до‑
рожных химических реагентов� 
Стоимость бутылки объемом 
400 мл – 646 гривен�

SWISSVAX

Импортер Opel, Группа компаний АИС, начина‑
ет принимать заказы на новое поколение Astra� 
Автомобиль, построенный на инновационной 
облегченной платформе, для нашей страны 
будет комплектоваться бензиновыми двига‑
телями Ecotec с турбонаддувом – в линейке 
три варианта объемом 1 л (105 л�с�) и 1,4 л (125 
или 150 л�с�)� Доступны и дизельные версии с 
моторами нового поколения whisper diesel – в 
гамме 1,6‑литровых агрегатов несколько вари‑
антов мощностью от 95 до 136 л�с��

Новая Astra получила третье поколение 
системы безопасности Opel Eye, которая рас‑
познает дорожные знаки, предупреждает об 
опасности столкновения и выезде за пределы 
полосы движения, автоматически переключа‑
ет дальний свет� Автомобиль оснащается муль‑
тимедийной системой IntelliLink 4�0 с 7‑ или 
8‑дюймовым сенсорным экраном� Изюминка 
системы – в продвинутой интеграции с любы‑
ми платформами смартфонов� Особенность 

интерьера новинки – эргономичные передние 
сидения с функциями массажа, вентиляции и 
регулировки ширины�

Еще одна любопытная новация Opel Astra 
– адаптивная светодиодная головная оптика 
IntelliLux LED с автоматическим плавным 

управлением дальним светом: Opel первым 
предлагает такую опцию в компактном классе�

Для нашего рынка предложены четыре 
комплектации: Selection, Enjoy, Dynamic и 
Innovation� Стоимость базовых версий – от 
423 477 до 574 763 гривен�

OPEL

Сеть авторизованных сервис-
ных станций Bosch Service в 
нашей стране продолжает при-
растать уверенными темпами. 
Только за прошлый месяц 
она пополнилась сразу тремя 
новыми СТО. Фирменные вы-
вески Bosch Service на себя 
примерили автосервисы в Кри-
вом Роге, Золочеве Львовской 
области и в селе Голынь, что 
в 45 км от Ивано-Франковска. 
Все три СТО добросовестно 
выдержали соответствие вы-
соким стандартам бренда. Как 

и прочие авторизованные сер-
висы, они готовы предложить 
своим клиентам высокопро-
фессиональное техобслужи-
вание и ремонт легковых и 
легкогрузовых автомобилей. 
В широком спектре услуг – как 
наиболее ходовые процедуры 
(регулировка углов установки 
колес и света фар), так и слож-
ный, квалифицированный ре-
монт двигателей, электронных 
систем, климатических уста-
новок. Стоимость нормо-часа 
стартует от 110 гривен.

BOSCH SERVICE

Украина ЗА РУЛЕМ 01 . 2016

13



Н
у о чем я думал, съезжая с асфальта 
в песок ради банальной фотографии 
с верблюдом! Как теперь вызволить 
LX, засевший по самые пороги в Ара-

вийской пустыне? Конечно, есть в этом что-то 
сакральное – копать песок на сорокаградус-
ной жаре в то же время, когда Макс Гомянин 
выковыривает из метровых сугробов Тойоту 
LC 200 (с. 18). Но вокруг-то – ни души!

Хорошо сидим
А ведь меня предупреждали о коварности 
барханов. Поверхность выглядит плотной, 
но стоит чуть потревожить «плодородный 
слой», как они мигом затягивают в свой 
плен. Я измучил систему Multi-terrain Select, 
согласующую работу электронных помощ-
ников и тормозных механизмов, – начинал 
с режима «песок» и закончил «камнями 
и грязью». Бесполезно! Не помог и новоис-
печенный интеллектуальный режим Auto. 
Естественно, давно заблокирован межосевой 
дифференциал и включен понижающий 
ряд – но что толку?

А может, приподнять кузов, чтобы сняться 
с якоря? Благо гидропневматическая подве-
ска 4 Wheel-AHC позволяет это сделать. Когда 
мы встали, вежливая пневматика опустила 
LX на 150 мм – для удобства входа-выхода. 
Давлю кнопку: LX приподнимает переднюю 
ось на 50 мм, а заднюю – на 60 мм, увеличи-
вая и без того солидный 225-миллиметровый 
дорожный просвет.

Lexus, словно верблюд, привстал с колен, 
и я наблюдаю за процессом благодаря каме-
рам кругового обзора. Отныне Multi-terrain 
Monitor не только дает панорамный обзор, 
но и заглядывает под днище. А передняя 
камера и вовсе поворотная. Благодаря этому 
картинка на дисплее всегда горизонтальная 
и водитель лучше чувствует положение авто-
мобиля. Но толку-то от этого кино сейчас ноль.

К счастью, сотовая связь здесь берет: 
позвонил – и помощь уже спешит.

Новая прошивка
А как хорошо всё начиналось! На рас-
каленных авеню Дубая падкий на всё 

Вытряхиваем песок из модернизированного вседорожника 
Lexus LX  Цена от 3 065 414 гривен
 Автор Михаил Гзовский, фото Сергея Шерстенникова и фирмы Lexus

КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ОРУЖИЕ блестяще-масштабное и шикарно-кичливое 

местный люд жадно провожал глазами 
бегущие полоски светодиодов в фарах 
и громадную фальшрадиаторную решетку, 
которая вот-вот проглотит идущую впереди 
легковушку.

Рестайлинг? Производитель наста-
ивает на том, что это «новая модель». 
Истина где-то посередине. Агрегаты LX 
по-прежнему покоятся на мощной раме, 
а в облике машины угадывается и предок 
образца 2007 года, и его модернизирован-
ная версия образца 2012-го. Тем не менее 
нетронутых деталей на стальном теле 
не осталось, мало что напоминает о преж-
ней машине и в салоне.

В одной из версий интерьер выполнен 
в потрясающем сочетании бежевой кожи 
и матового орехового дерева. Более достой-
ной и стильной отделки я не видел ни в одном 
Лексусе. При этом по давней самурайской 
традиции подушка сиденья, даром что оно 
с новым профилем, коротковата. Да и регу-
лировка поясничного упора по высоте отсут-
ствует – и это, увы, не исправить электрорегу-
лировками по десяти параметрам.

Возраст накладывает технологические 
ограничения, поэтому LX не удалось осна-
стить доводчиками дверей – при том что 
они есть в арсенале главных конкурентов. 
Управление мультимедиасистемой требует 
привыкания, а джойстиком Remote Touch 
нет-нет да и про махнешься мимо нужного 
пункта меню – непросто с ним на ходу.

фото
см. с. 87
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В японских машинах даже самого высо-
кого уровня частенько чувствуется легкая 
несогласованность некоторых решений. Вот 
и сейчас мне кажется, будто блок климат-
контроля проектировала лаборатория Х, над 
мультимедиа работали специалисты Y, а над 
интерфейсом ездовых функций колдовала 
бригада Z. По отдельности всё функциони-
рует отлично, но ощущения единого целого 
недостает.

Впрочем, эти придирки меркнут 
на фоне приятных новостей. Например, 
четырехзонный климат-контроль Climate 
Concierge с 28 дефлекторами согласует 

работу кондиционера с обогревом и венти-
ляцией сидений, причем снабжен датчиками 
в задних сиденьях: если во втором ряду 
никого нет, то зачем зря тратить энергию? 
Очень кстати и десятидюймовый цвет-
ной проекционный дисплей, выдающий 
среди прочего навигационные подсказки 
на лобовое стекло. По-иному оформленная 
передняя панель хвастается алюминиевыми 
часами и 12,3-дюймовым дисплеем, который 
умеет транслировать разные изображения 
для водителя и для переднего пассажира. 
Сиденья второго ряда снабдили электро-
приводом, сдвигающим их вперед-назад 

на 89 мм, а развлекают путешественников 
пара мониторов высокой четкости с диа-
гональю 11,6 дюйма и аудиосистема Mark 
Levinson, образующие аналог домашнего 
кинотеатра версии 5.1.

Тише, едем!
И все же главная новость — появление  
под капотом LX восьмицилиндрового дизеля. 
Учитывая, что Lexus уже давно объявил 
о намерении перевести весь модельный  
ряд на гибридный привод, революция!  
Хотя решение вполне ожидаемое,  
логичное. 

  Интерьер заметно посвежел, и наконец‑то 
здесь компактный трехспицевый руль!

  На обновленной машине появился джой‑
стик Remote Touch. В движении шустрить 
по меню несподручно.

  Дисплей диагональю 12,3 дюйма – один 
из самых широкоформатных в классе.

Lexus LX 570 Lexus LX 450d
Длина/ширина/высота/база
5065/1980/1910/2850 мм 5065/1980/1910/2850 мм
Объем багажника (VDA) 701 л
Снаряженная/полная масса
2585–2815/3350 кг 2585–2815/3350 кг
Двигатель
бензиновый, V8, 32 клапана, 
5663 см³; 270 кВт/367 л.с. 
при 5600 об/мин; 530 Н·м 
при 3200 об/мин

дизельный, V8, 32 клапана, 
4461 см³; 200 кВт/272 л.с. 
при 3600 об/мин; 650 Н·м 
при 1600–2800 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч
7,7 с 8,6 с
Максимальная скорость
220 км/ч 210 км/ч
Топливо/запас топлива
АИ-95/93 л ДТ/93 л
Расход топлива:  
городской/загородный/смешанный цикл
20,2/10,9/14,4 л/100 км 11,2/8,5/9,5 л/100 км
Трансмиссия
полный привод; А8 полный привод; А6

Главная новость — появление под капотом 
LX восьмицилиндрового дизеля 
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Во-первых, конкуренты Mercedes-Benz 
GL (ему на смену вот-вот придет GLS) и Range 
Rover предлагают дизельные модификации, 
которые пользуются у нас хорошим спросом. 
Во-вторых, подходящий дизель уже есть – им 
оснащается собрат Land Cruiser 200. 

Мотор слегка подкрутили: 272 л.с. про-
тив 249 л.с. у Тойоты, а предельный момент 
не изменился – 650 Н·м. Двигатель отменно 
сбалансирован, он практически не вибрирует 
даже на холостом ходу. И – тишина!

Позже, пересев в LX 570 с 367-сильным 
бензиновым двигателем V8, я опешил: 
дизель был тише! Конечно, бензиновый LX 
шустрее (7,7 с против 8,6 с до сотни), но оба 
прекрасно везут с самых низов.

Радикального превосходства нового 
восьмиступенчатого автомата Super EST, 
которым снаряжена бензиновая версия, над 
шестиступенчатым агрегатом у дизельной 
модификации LX 450d я не заметил. В работе 

восьми ступеней чуть больше суеты, но обе 
коробки «перелистывают» передачи шустро 
и плавно. Вероятно, основные достоинства 
автомата Super EST лежат в плоскости эко-
номичности. Гораздо большее впечатление 
на меня произвели тормоза с увеличенными 
до 354 мм дисками – LX словно скинул пол-
тонны снаряженной массы!

Лексусовскому шасси добавили интел-
лекта: появилась адаптивная система 
регулировки жесткости подвески AVS, 
а также селектор Drive Mode с пятью пред-
установками, увязывающий работу мотора 
и трансмиссии с одной стороны и подвески, 
усилителя рулевого управления и климат-
контроля – с другой. 

Даже в самом жестком режиме Sport+ 
грузный LX не превратился в звезду «Нюр-
бургринга», но стал послушнее, а крены 
уменьшились.

Дружба народов
– Помощь нужна?

Прикативший на потрепанном пикапе 
«крестьянин» в кандуре не стал дожидаться 
ответа. Первым делом стравил давление 
в шинах (черт возьми, как же мы забыли 
про главное правило езды по песку…) и, 
поскольку троса ни у меня, ни у него не ока-
залось, долго махал затем лопатой. Тщетно.

Спустя полчаса на подмогу пришел 
господин на LX прошлого поколения. Коло-
ритная фигура – с Ролексом на запястье 
и облаченный в традиционные одежды. Он 
спустил шины почти до ободов, достал трос 
и с третьей попытки выдернул мою машину 
из песка. Приняв горячую благодарность 
в виде холодной минералки, аборигены 

растаяли в закатной жаре.
На следующий день я, прыгая по барханам, 
не отклонялся от предложенного маршрута. 
Если быть предусмотрительнее, потрясаю-
щая энергоемкость подвески, рама и честный 
полный привод позволяют форсировать 
такие буераки, которые не по зубам боль-
шинству оппонентов. И не важно, песок под 
колесами, снег или грязь.

Ну а возраст… Конечно, от него никуда 
не денешься. Но Lexus LX в нарядном маки-
яже и приодетый в современную электронику 
очень удачно его скрывает.  

 ДИЗЕЛЬНЫЕ КОНКУРЕНТЫ

  Дизельные машины – только пятиместные. 
Бензиновые бывают и восьмиместными.

Внедорожные способности «эль‑икса» 
по‑прежнему впечатляют: он преодолевает 
700‑миллиметровый брод, а клиренс в штат‑
ном режиме составляет 225 мм.

  Управлять четырехзонным климат‑контро‑
лем можно и с пульта, вмонтированного 
в подлокотник заднего сиденья.

1

2 

Он по-прежнему готов 
заехать дальше конкурентов, 
но стал тише и экономичнее

Восемь мест – только 
для бензиновой версии

1. Mercedes-Benz GL 350 BlueTEC 
(3,0 л, 249 л.с.) – от 1 898 893 грн

2. Range Rover HSE 
(3,0 л, 248 л.с.) – от 2 904 600 грн
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«Двухсотый» чуть напрягся и сдернул со снеж-
ного бруствера потрепанный Hyundai Accent. 
Мужики, не один час махавшие одной 
лопатой на двоих, с облегчением вздохнули. 
Флагман Тойоты не просто большая машина 
и не понты – это в первую очередь серьезный 
вседорожник. Доказано заснеженными доро-
гами Урала.

Был, есть и будет
– Как можно ездить по таким дорогам 
на серийных машинах? Таких сугробов даже 
на Хоккайдо нет!

Японский инженер был в шоке. Да и я 
тоже. За Уральским хребтом с каждой минутой 
мело всё сильнее, и наши шансы пробиться 
на базу таяли на глазах вопреки крепчав-
шему морозу. Land Cruiser увязал по ступицы 

в снегу, но с бычьим упрямством пробивал 
путь к заветной «заимке». За пять часов мы 
преодолели лишь несколько километров, 
и скорость продолжала падать. Когда начало 
темнеть, мелькнула мысль: ну всё, ночуем 
в лесу! Стоило ли лететь за тридевять земель 
и рисковать здоровьем ради модернизиро-
ванной «двухсотки»?

Стоило! Нынешнее обновление – самое 
масштабное со времен премьеры машины 
в 2007 году. Кстати, параллельно обновился 
и премиальный собрат Lexus LX, рассказ 
о котором – на предыдущих страницах.

В модернизацию «крузака» вложили две 
трети стоимости разработки нового автомо-
биля. Основные инвестиции пошли на созда-
ние новой электронной платформы, без кото-
рой при обилии электроники не обойдешься. 

Пробиваем колею модернизированным вcедорожником 
Toyota Land Cruiser 200  От 2 522 250 гривен
 Автор Максим Гомянин, фото фирмы Toyota

ИНСТРУМЕНТ 
ВЫЖИВАНИЯ

Модернизиро‑
ванный «двух‑

сотый» получил 
новые капот, фары, 

противотуманки
и решетку ради‑

атора.
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В частности, комплекс Toyota Safety Sense 
теперь включает шесть систем вместо преж-
них двух. Пока наш путь пролегал по асфальту, 
я оценил адаптивный круиз-контроль, системы 
распознавания дорожных знаков, усталости 
водителя и автоторможения. Машина умеет 
снижать скорость до 15 км/ч, если водитель 
сам не нажмет педаль, – но автоматически 
остановиться пока не в состоянии. И на том 
спасибо! Над тормозами тоже поработали: 
диаметр передних тормозных дисков увели-
чен на 14 мм (до 354 мм), полностью пере-
настроена управляющая гидравлика: педаль 
стала информативнее, при интенсивном 
замедлении теперь практически нет клевков.

Главное – модернизация не затронула 
основополагающих добродетелей. Как ска-
зал заместитель главного инженера Такаки 
Мизуно, «лонжеронная рама была, есть 
и будет». Сохранены неубиваемый бензиновый 
309-сильный мотор V8 и шестиступенчатый 
автомат. Дизель, оставшись в налоговыгодном 
диапазоне, прибавил 14 л.с. (теперь 249 л.с.) 

Хотите рассмотреть   Land Cruiser 200  
со всех сторон? Вооружайтесь
смартфоном или планшетом
и следуйте инструкции на с. 87
3D-модель машины вырастет
прямо из журнальной полосы!
А еще вас ждут дополнительные
фотографии.

Toyota Land 
Cruiser 200 
4.6 V8

Toyota Land 
Cruiser 200 
4.5d V8

Длина/ширина/высота/база
4950/1980/1955/2850 мм
Объем багажника (VDA) 909 л
Снаряженная/полная масса
2785/3350 кг 2815/3350 кг
Время разгона 0–100 км/ч
8,6 с н.д.
Максимальная скорость
195 км/ч 210 км/ч
Топливо/запас топлива
АИ-95/93 л ДТ/93 л
Расход топлива: 
городской/загородный/смешанный цикл
18,2/11,4/13,9 л/100 км 11,2/8,5/9,5 л/100 км
Двигатель
бензиновый, V8, 32 клапана, 
4608 см³; 227 кВт/309 л.с. 
при 5500 об/мин; 
439 Н·м при 3400 об/мин

дизельный, V8, 32 клапана, 
4461 см³; 183 кВт/249 л.с. 
при 2800–3600 об/мин; 
650 Н·м при 1600–2600 
об/мин

Трансмиссия
полный привод; А6

  Передняя панель модернизирована, 
подобраны новые материалы. Клавиши 
управления внедорожным потенциалом, 
аудиосистемой и микроклиматом сконцен‑
трированы в трех зонах. У машин в топовых 
комплектациях есть беспроводная зарядка.

1 –  обогрев и вентиляция передних кресел
и руля

2 –  управление раздаточной коробкой
3 –  управление системами Multi Terrain Select

и Crawl Control
4 –  клавиши блокировки центрального диф‑

ференциала, отключения системы курсо‑
вой устойчивости, активации экономичного 
и спортивного режимов коробки.

1

2

3

4

А

А

  Приборка посве‑
жела, в центре – 
4,2‑дюймовый 
TFT‑дисплей. 

  На передней 
панели – 
девятидюймовый 
сенсорный 
экран.

Модернизация 
не затронула 

основополагающих 
добродетелей: 

лонжеронная рама 
была, есть и будет
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 ЭКОПЛЮС
Пятиместная бензиновая машина начиная 
с комплектации Элеганс имеет допол‑
нительный топливный бак на 45 литров. 
Заливная горловина общая, перекачка то‑
плива между баками происходит автома‑
тически. Суммарных 138 литров бензина 
хватает на 1200 километров. На семимест‑
ных версиях (в Украине не представлены) 
и на дизельных модификациях второго 
бака нет: с ним полная масса автомобиля 
превысила бы 3,5 тонны и Land Cruiser уго‑
дил бы в категорию грузовиков. Впрочем, 
турбодизель 1VD‑FTV и так весьма эко‑
номичен. Он получил иной электронный 
блок управления и пару сажевых филь‑
тров, что позволило не только снизить 
расход топлива и увеличить мощность, 
но и поднять экологический класс мотора 
до Евро‑5. Последнее важно, поскольку 
в Украине повышают экостандарты и сер‑
тификация автомобилей под нормы Ев‑
ро‑4 с 2016 года станет невозможна.

Авторитетный, вместительный, 
с отменной проходимостью

Нужны хотя бы пара разъемов 
USB и центральный дисплей 
с более продвинутой графикой

и отныне вписывается в рамки эконорм 
Евро-5.

В час по чайной
Обновленный дизель выдает более 600 Н·м 
крутящего момента. Здесь, посреди тайги, 

грамотно реализовать этот потенциал мне 
помогает передняя широкоугольная камера 
и функция «прозрачный капот». На большом 
мониторе видно, что творится под передним 
бампером и как повернуты колеса, а кроме 
того сюда можно добавить виды с боковых 
камер. Есть и креномер, не раз спасавший 
на снежных горках.

Кстати, а почему система выбора 
режимов движения Multi Terrain Select (MTS) 
не располагает режимом «снег»? Японец 
пообещал, что после столь тяжелого теста 
этот режим обязательно добавят. 

А пока я аккуратно ползу в колее 
(дорога не позволяет ехать иначе), переклю-
чившись на «камни и грязь» и выбрав вто-
рую скорость системы Crawl Control (всего их 
пять). У MTS появился режим Auto, который 
активируется автоматически, когда вклю-
чен Crawl Control и водитель давит на газ. 
Электроника, собирая информацию с дат-
чиков, сама решает, как работать актив-
ной противобуксовочной системе: меняет 
настройки акселератора, программу управ-
ления двигателем и коробкой. Уберешь 

ногу с газа – и MTS переходит в один из пяти 
ранее выбранных режимов движения.
Но и самому плошать нельзя. Не успеешь 
вовремя крутануть руль и вернуть машину 
на путь истинный – тут же закапываешься 
в глубоком снегу по самые борта. Вперед 
уже никак! Поэтому селектор – в R, благо 
Crawl Control работает и при движении 
задним ходом. Коллеги спешились, активно 
подталкивают автомобиль, и я выбираюсь 
из сугроба. 

При желании Crowl можно отключить – 
но, как показала практика, копать придется 
дольше. Функция автоматического под-
держания заданной скорости доказала свою 
эффективность, хоть я поначалу не доверял 
ей: сложные места предпочитал проскаки-
вать ходом, уповая на постоянный полный 
привод с межосевым дифференциалом 
Torsen.

Черт, теперь перебрал с газом! Land 
Cruiser выставило поперек дороги, и задний 
бампер треснул, уткнувшись в дерево. Вытал-
кивая машину, оставили на пятой двери 
вмятины от рук… Но главное, что снова пол-
зем! Ни перегрева трансмиссии, ни отказов 
электроники. Вот так, метр за метром, «двух-
сотка», пусть и не без помощи лопат, тросов 
и «человекосил», доставила нас до пункта 
назначения. В Уральских горах она показала 
себя профессиональным инструментом для 
выживания.

Да что там горы! LC200 готов вытащить 
на себе и саму компанию Toyota. Рамных все-
дорожников становится всё меньше, но LC200 
по-прежнему пробивает свою колею. И оста-
навливаться не собирается.  

ТУРБОДИЗЕЛЬ: МОДЕРНИЗАЦИЯ

Было Стало

Мощность 235 л.с.
при 3200 об/мин

249 л.с.
при 3200 об/мин

Крутящий момент
615 Н·м
при 1800– 
2200 об/мин

650 Н·м
при 1800– 
2200 об/мин

Экологический 
класс Евро-4 Евро-5

Сажевые фильтры 
в системе выпуска нет есть
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Ч
то мне нравится в компании Kia, так 
это неувядаемый оптимизм. Автомо-
бильный рынок не обещает замет-
ного подъема, а корейцы уверены, 

что в скором времени сегмент D воспрянет 
духом, – говорят, на коне окажется тот, кто 
предложит свежие харизматичные машины 
по разумным ценам.

Материалы 
и технологии
Внешне новую Оптиму не сразу отличишь 
от предшественницы: облик эволюциони-
ровал лишь слегка, а габариты изменились 
на считаные миллиметры. Нужно пригляды-
ваться к деталям. Новизну выдают зауженная 
ради аторная решетка в стиле «улыбка тигра» 
(уместнее сказать «ухмылка»), рельефные 
боковины и отвоевавшие себе побольше 
места на крыльях передние фары и задние 
фонари. А проще всего идентифицировать 

новую Оптиму по боковым окошкам 
за задними дверями – прежде их не было.

Колесная база увеличилась лишь 
на 10 мм, но конструкторам удалось слегка 
«раздвинуть» салон. Теперь чуть просторнее 
в плечах и больше места над головой – осо-
бенно это чувствуется на заднем диване. 
Сзади стало и в ногах просторнее.

Качественные материалы отделки при-
дают интерьеру налет премиальности. Чтобы 
тешить самолюбие тех, кто предпочитает 
ездить с наемным водителем, на боковине 
правого переднего сиденья продублированы 
кнопки электропривода: сидящий сзади может 
сдвинуть пустующее кресло вперед и освобо-
дить место для ног.

Среди технических прорывов – соб-
ственная семиступенчатая роботизированная 
коробка с двумя сцеплениями. Бензиновые 
моторы и турбодизель модернизированы: они 
стали мощнее и экономичнее.

ОКНО В ЕВРОПУ
Первая встреча с новым седаном Kia Optima, который появится 
в Украине весной.
 Автор Владимир Соловьев, фото автора и фирмы Kia

фото
см. с. 87
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   Блок на тун‑
неле отвечает 
за обогрев 
руля, вентиля‑
цию и обогрев 
передних 
сидений, 
режимы 
работы шасси, 
камеру кру‑
гового обзора 
и электро‑
механический 
«ручник».

  В центре панели прибо‑
ров – большой инфодис‑
плей, на котором помимо 
прочего дублируются 
подсказки навигатора.

Беспроводной зарядный модуль для смартфо‑
нов размещен в основании центральной кон‑
соли. Информация об уровне заряда батареи 
выводится на панель приборов.

Kia Optima 2.0 CVVL Kia Optima 1.7 CRDi
Длина/ширина/высота/база
4855/1860/1465/2805 мм
Дорожный просвет 135 мм
Объем багажника (VDA) 510 л
Радиус поворота 5,45 м
Снаряженная/полная масса
1455 кг (1470 кг*) 1515 кг (1530 кг*)
Двигатель
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 
1999 см³; 120 кВт/163 л.с. 
при 6500 об/мин;  
196 Н·м при 4800 об/мин

дизельный, Р4, 16 клапанов, 
1685 см³; 104 кВт/141 л.с.  
при 4000 об/мин;  
340 Н·м при 2500 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч
9,4 с (10,5 с*) 10,0 с (11,0 с*)
Максимальная скорость
210 км/ч (208 км/ч*) 203 км/ч (203 км/ч*)
Топливо/запас топлива
АИ-95/70 л ДТ/70 л
Расход топлива:  
городской/загородный/смешанный цикл
10,0/5,9/7,4 л/100 км
(10,6/5,7/7,5 л/100 км*)

5,6/4,1/4,6 л/100 км
(5,1/4,1/4,4 л/100 км*)

Трансмиссия
передний привод, М6 (А6) передний привод, M6 (7DCT)
*С автоматической коробкой передач.

Перетряхнули подвеску: у подрамников изме-
нились точки крепления, более энергоемкими 
стали опорные втулки. Задняя подвеска полу-
чила сдвоенные нижние рычаги. 

Теперь Optima лучше держит дорогу, 
увереннее идет по неровностям, а в салон 
проникает меньше шума.

Опционно доступно адаптивное шасси: 
анализируя сигналы с датчиков на перед-
ней оси, система изменяет сопротивление 
амортизаторов, усилие на руле и чувстви-
тельность педали газа. Кроме того, водитель 
волен выбрать один из двух режимов – Sport 
или Normal.

В ожидании будущего
Мне удалось поездить на новой Оптиме 
по окрестностям Франкфурта. Знаете, что 
зацепило больше всего? Тишина в салоне! 
Причем это одинаково справедливо и для 
двухлитровой бензиновой версии, и для 
1,7-литровой дизельной.

Optima с полуслова понимает водителя 
и незамедлительно реагирует на повороты 
руля, не медлит при резкой подаче газа. 
Она стабильна в поворотах и на скоростной 

  Шестиступенчатая меха‑
ническая коробка рабо‑
тает четко и является 
базовой для всех версий, 
включая дизельную.

Коэффициент аэродинамического сопротивления Сх снижен с 0,30 до 0,29.
Рельефные боковины кузова, стремительный наклон передних и задних 
стоек крыши подчеркивают спортивный характер новой Оптимы.

  Водитель отпу‑
стил руль наме‑
ренно: идет 
проверка систе‑
мы удержания 
в своей полосе, 
работающей 
даже в пово‑
ротах.
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прямой. Мальчишеской шустрости нет, но точ-
ность выполнения команд радует.

А еще Optima предупредительна 
и готова подстраховать водителя. Среди 
массы электронных помощников есть даже 
автоматический переключатель с дальнего 
света на ближний и система распознавания 
знаков ограничения скорости. Мне же очень 
понравился ассистент удержания полосы 
движения: если водитель отвлекся, машина 
подрулит и останется в своей полосе не только 
на прямой, но и в повороте. Сам не знаю, как 
решился бросить «штурвал» перед виражом, 
но Optima не спасовала и завершила маневр 
самостоятельно.

Корейцы начали европейские продажи 
нового седана под конец года и рассчиты-
вают на успех. Как знать, быть может, прору-
бленное шеф-дизайнером Петером Шрайе-
ром окошко позади дверных стоек 

превратится в вожделенное окно в Европу. 
Но просто открыть окно – лишь полдела, 
в него еще надо влезть! А на страже стоят 
грозные конкуренты – Mondeo, Insignia, 
Passat, Talisman… Поэтому в группе 

поддержки нового седана выступят подзаря-
жемый гибрид Optima PHE, быстрая Оptima 
GT с 245-сильным мотором и универсал, про-
образ которого показали на прошлогоднем 
автосалоне в Женеве.  

1 – увеличилась угло‑
вая жесткость перед‑
ней подвески
2 – более жесткие пру‑
жины
3 – блок управления 
подвеской, контро‑
лирующий работу 
каждого амортизатора 
по отдельности
4 – электроусилитель 
рулевого управления 
расположен на руле‑
вой рейке
5 – в задней подвеске – 
сдвоенные нижние 
рычаги вместо оди‑
нарных
6 – усиленные подшип‑
ники передних ступиц

 ЧТО НОВОГО В ШАССИ?

1

32 4 5

6

  В задних фонарях 
применена техно‑
логия рассеянного 
светодиодного свече‑
ния. Кромка крышки 
багажника имитирует 
спойлер.

  Сзади свободно 
даже втроем. Спинка 
складывается в соот‑
ношении 40:60.

Шумоизоляция,
управляемость, отделка

Нужны более мощные 
двигатели

Украина ЗА РУЛЕМ 01 . 2016

24  ПРЕМЬЕРА  KIA  OPTIMA 





П
арадокс! Автомобили с автономным 
управлением придумали для того, 
чтобы не крутить баранку и рассла-
биться, а Тецуи Иджима, глава отдела 

разработки перспективных электронных 
систем фирмы Nissan, предельно сосредото-
чен и держит обе руки у обода руля – чтобы 
в любой момент схватиться за него.

Мы уже полчаса едем на автономном 
электромобиле Nissan Leaf по дорогам зна-
менитого насыпного острова Одайба, где 
вырос новый район Токио. Улицы здесь пре-
имущественно прямые, полосы широкие, раз-
метка яркая, транспорта не слишком много, 
но c Иджимы-сана едва не пот течет: он смо-
трит то на дорогу, то на приборы, то на руль. 
Я не выдержал: давай, дескать, «порулю».

– Нет-нет, не положено передавать машину 
другим водителям. И вообще, нам нельзя 
останавливаться – иначе электроника войдет 
в ступор и дальше действительно придется 
рулить самим.

Пожадничал? Испугался за опытную 
машину стоимостью миллион евро? Причина 
в другом: фирме Nissan разрешили испытания 
автономных Лифов в городе с условием, что 
допущенные к управлению лица будут нести 
полную ответственность в случае аварии – 
даже если рулить будет автопилот.

А почему электроника может заглючить 
при остановке? Потому, что тест-драйв хоть 
и проходит в реальных городских условиях, 
но не обошелся без предварительной под-
готовки. 

Самое сложное – обзавестить достоверной 
картографией. Даже в Японии, где изучен 
и сфотографирован каждый клочок земли, 
данных для автономного вождения не хва-
тает – ведь машине нужно знать, сколько 
полос на конкретной дороге, с каких из них 
на перекрестке можно поворачивать налево 
или направо и так далее. Поэтому тестовый 
район тщательно исследовали, дополнили 
уже существующие карты и ввели в память 
машины выверенный маршрут.

С виду наш Leaf ничем не примечателен, 
но багажник забит аппаратурой, а кузов опоя-
сан «органами чувств». В Лифе круговой обзор 
обеспечивают двенадцать камер! Кроме того, 
есть четыре лидара и пять радаров. Камеры 
смонтированы сверху, чтобы иметь свободный 

Лишимся ли мы к 2020 году 
удовольствия управлять автомобилем?
 Автор Максим Кадаков, фото автора и фирмы Nissan

РУКИ!
  Leaf постоян‑
но сканирует 
движущиеся 
объекты 
впереди себя, 
помечая их 
зелеными 
(менее опас‑
ные) и крас‑
ными (более 
опасные) 
рамками.

Лишь 
во время оста‑

новок на светофорах 
глава программы Nissan 
Autonomous Drive Тецуи 
Иджима может немного 

расслабиться, но руки всё 
равно держит у руля – 

чтобы схватиться 
за него в любой 

момент.

Украина ЗА РУЛЕМ 01 . 2016

26  ПРЕМЬЕРА  NISSAN AUTONOMOUS DRIVE 



круговой обзор. Радары опоясывают машину 
на уровне фар, а ниже всех расположены 
лидары.

Leaf видит полную картину вокруг себя 
и отображает ее на панели приборов. Элек-
троника выхватывает и ведет все опасные 
цели впереди – пешеходов, мотоциклистов, 
автомобили. Камеры в состоянии распозна-
вать светофоры с горизонтальными или вер-
тикальными секциями и не путают их со стоп-
сигналами машин.

Вскоре я просёк, что мы поворачиваем 
только налево. Маршрут проложен так, что 
вправо мы уходим, только если дорога сама 
плавно изгибается вправо или закручивается 
на многоуровневой развязке.

– Иджима-сан, а почему мы поворачи-
ваем только налево?

– А направо поворачивать сложно! 
Потому что нужно пересечь полосу встречного 
потока и следить за встречными машинами, 
а это наш Leaf делает пока что не очень 
хорошо, особенно если разрешен поворот 
сразу с двух-трех полос.

Ага, значит, если бы дело происходило 
у нас, то мы поворачивали бы только направо – 
чтобы не пересекать встречку.

Если Leaf понимает, 
что соседняя полоса сво-
бодна и по ней можно 
поехать быстрее, 
он включает 

поворотник и перестраивается. Каждый пред-
стоящий маневр система проговаривает 
вслух – чтобы не пугать ездоков. Сложных ситу-
аций на нашем пути не случилось, и Leaf был 
просто умничкой: плавно разгонялся, вовремя 
тормозил, перестраивался и поворачивал 
на перекрестках, пропуская идущих по зебре 
пешеходов. Но Иджима-сан признался, что ино-
гда приходится хвататься за руль.
Построено три таких прототипа, а суммарный 
тестовый пробег перевалил за 300 тысяч 

километров. Что дальше?
Система нуждается в тонкой шли-

фовке – например, для уверенной 

Под центральной консолью – «пассажирский 
планшет», на котором отображается предсто‑
ящий маневр. Сейчас – перестраиваемся.

На центральном дисплее – трехмерная кар‑
тинка местности и наш маршрут. Повороты – 
только налево.

В центре панели приборов – ситуационная 
картинка: Leaf распознает все автомобили 
вокруг себя и определяет их положение 
с точностью до 20 мм. Сейчас мы практически 
«замурованы»: единственная возможность 
ускориться – перестроиться влево.

В нижних точках перед‑
него и заднего бамперов 
и в передних дверях раз‑
мещены лидары (лазерные 
радары). Видеокамеры 
кругового обзора рас‑
положены под лобовым 
стеклом, в багажных 
релингах, в наружных зер‑
калах, под задним спойле‑
ром, а также под передней 
эмблемой и в рукоятке 
двери багажника.
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работы в плохих погодных условиях (сложнее 
всего в туман и снегопад). Поэтому планиру-
ется поэтапный ввод «автономных» функций. 

К концу этого года Nissan должен 
внедрить на некоторых моделях авто-
пилот, удерживающий машину в своей 
полосе на автобане и работающий в про-
бочном режиме, – продвинутый вариант 
адаптивного круиз-контроля. В 2018 году 
серийные модели научатся самостоятельно 
менять полосу, что фактически уже реали-
зовано на электромобилях Tesla. И только 
к 2020 году появятся первые машины, кото-
рые смогут передвигаться самосто ятельно. 
Причем это будет лишь временно активиру-
емая функция – ответственности с водителя 
никто не снимает. К тому времени свои 
серийные автопилоты представят и другие 

компании – Toyota, Mercedes, Audi, Volvo… 
И только тогда мы сможем более-менее 
уверенно судить о том, кто из автопроиз-
водителей выбрал наиболее верный путь 
проектирования и заложил в свои системы 
правильные алгоритмы.

У Ниссана над этими алгоритмами рабо-
тают целые отделы – специалистов перемани-
вают даже из таких контор, как NASA. Главная 
задача – научить машины взаимодействовать 
не только с инфраструктурой и другими 
машинами, но и с людьми, в первую очередь 
с пешеходами. И еще: если автомобиль едет 
сам, нужно следить за состоянием водителя: 
вдруг уснет или вовсе покинет салон, напри-
мер, во время остановки на перекрестке? 
Изучается всё – вплоть до психологии поведе-
ния людей в стрессовых ситуациях.

В техническом центре Ниссана я спросил 
у инженеров, можно ли подружить пешехода 
с машиной. Ведь мы, пропуская человека 
на зебре или выезжающий со двора автомо-
биль, зачастую устанавливаем визуальный 
контакт – по взгляду ясно, кто кому уступает. 
Японцы закивали – мол, всё возможно: 
на машинах будут устанавливать специальные 
дисплеи для информирования пешеходов 
(«Я вас пропускаю!» или «Стой!»), а позже авто-
мобили научат понимать человека. Но как, 
черт возьми? Будут каждому передающий чип 
под кожу вшивать? Японцы лишь улыбнулись 
в ответ – секрет. В массовом порядке полноцен-
ные автономные машины появятся не раньше 

2030 года. И это в Японии, где размечена 
буквально каждая пядь асфальта! А ведь есть 
страны, где дорожная инфраструктура отстала 
в своем развитии лет на «дцать» – и в их числе  
Украина. 

Даже столица, в которой ежегодно пере-
стилают асфальт, не готова к «автономиза-
ции»: разметка гуляет, полосы для движения 
могут быть любой ширины, светофоры висят 
на разной высоте, поворот из трех разрешен-
ных рядов может заканчиваться вливанием 
в двухрядную дорогу… 

А сколько на дорогах неадекватов с 
«красивыми» номерами, которым всё можно? 
Здесь без опытного ока и твердой руки никак 
не обойтись.

Я уж не говорю про юридическую сторону 
вопроса. К тому моменту, когда у нас примут 
законы, согласно которым страховые ком-
пании станут возмещать ущерб даже в том 
случае, если попавшей в аварию машиной 
управлял робот, японцы на своих Ниссанах 
и Тойотах уже на Луну начнут летать. 

В общем, можно не опасаться, что через 
десять-двадцать лет нас отлучат от руля, – 
на наш век плохих дорог хватит.  

Багажник забит управляющей аппарату‑
рой. После каждого проезда по маршруту 
системе «чистят мозги». Японцы говорят, что 
к 2020 году, когда машина пойдет в серию, 
всю электронику упакуют в блок размером 
с ноутбук.

Под лобовым сте-
клом, в багажных 

релингах, в наруж-
ных зеркалах, под 

задним спойлером, 
а также под передней 
эмблемой и в рукоятке 
багажника установлено 
12 видеокамер кругового 
обзора
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C
arrera Turbo применительно к Porsche 
911 – оксюморон. Так изгаляться над 
названиями я позволял себе только 
в раннем детстве, еще не особо раз-

бираясь в многообразии мира «девятьсот 
одиннадцатых». Это потом я узнал, что имя 
Carrera появилось в гамме еще в пятидеся-
тые годы и было отличительным признаком 
гоночных или заряженных дорожных версий. 
А с середины семидесятых, когда в продажу 
пошли машины G-серии, Каррерами стали 
звать атмосферные модификации, в то время 
как самая мощная версия с нагнетателем 
получила название 911 Turbo.

C тех пор прошло более сорокá лет, 
я качу по извилистым дорожкам Тенерифе 
на рестайлинговом кабриолете Porsche 
911 Carrera S серии 991 и слушаю, как за моей 
спиной посвистывают два турбонагнетателя. 
Эдакая Carrera Turbo. Оксюморон?

Голос не на первом
Что они сделали с Каррерой? Об этом подро-
бно рассказывал Кирилл Милешкин (ЗР, 2015, 
№ 11). Поэтому сейчас нет смысла пытать тех-
нических специалистов вопросом: почему они 
отказались от атмосферных моторов? И так 
очевидно: мощность обеих версий выросла 

на 20 «лошадок», Carrera развивает 370 л.с., 
а Carerra S – все 420 сил. Еще заметнее при-
бавка в крутящем моменте: у базовой 911-й 
ныне 450 Н·м, у «эски» 500 Н·м. Неудиви-
тельно, что более мощная версия с пакетом 
Sport Plus теперь выходит из четырех секунд 
в спринте до сотни, а ее максималка дости-
гает 308 км/ч. Это, на минуточку, круче, чем 
у самой настоящей 911 Turbo S поколения 996, 
появившейся каких-то пятнадцать лет назад!

Потому что нынешняя Carrera S на цент-
нер легче той «турбы». Потому что отнюдь 
не задумчивый автомат Tiptronic тех вре-
мен давно уступил место изумительному 
роботу PDK с двумя сцеплениями. Потому 
что в Porsche умеют выворачивать мир наи-
знанку: каким бы совершенным ни казался 
автомобиль текущего поколения, следующий 
всё равно будет лучше. Динамичнее, манев-
реннее, быстрее на «Северной петле». Но этот 
звук… Где ты, яростный рев атмосферных 
Каррер?

Последний раз хриплым металлическим 
голосом 3,8-литрового оппозитника я наслаж-
дался за рулем Porsche 911 Carrera 4 GTS, 
который весной боролся с купе Mercedes-AMG 
GT S и Jaguar F-Type R. Тогда наслаждение 
дарил не только звук мотора на предельных 

7800 об/мин, но и точнейшие отклики на газ, 
свойственные атмо сферным двигателям. 
А новый турбомотор (у обычной машины 
и у «эски» при одинаковом объеме двигателя 
в три литра его нагнетатели имеют разную 
производительность) вкрадчиво бормочет 
на низких оборотах, со средних к его арии 
примешивается посвист турбин, и только 
на максимуме в 7500 об/мин проявляются 
знакомые яростные нотки. Единственное спа-
сение – открыть заслонки в опционном глуши-
теле, направля ющие выхлоп по кратчайшему 
пути. Тогда Carrera становится громче на раз-
гоне и эффектно отплевывается при сбросе 
газа.

А что с линейностью откликов? Пресло-
вутый Mercedes-AMG GT S продемонстриро-
вал: турбомоторы могут быть отзывчивыми. 
Неудивительно, что и в Porsche откалибровали 
двигатель так, что при работе педалью газа 
запаздывания минимальны. При этом можно 
сполна насладиться бонусом в виде увеличен-
ного крутящего момента.

Особенно это заметно на версии с меха-
нической коробкой. Здесь семь ступеней – 
в Porsche впервые применили такую схему – 
и четкость такова, что ошибиться невозможно. 
Рабочая передача у новой Карреры третья: 
на ней можно управлять разгоном с 50 км/ч 
вплоть до 150 км/ч! Даже на серпантине 
в погоне за инструктором на потрясающем 
Porsche 911 GT3 RS необязательно при 

Знакомимся с рестайлинговой версией Porsche 911 Carrera и Carrera S
 Автор Вадим Никишев, фото фирмы Porsche

ОКСЮМОРОН

фото
см. с. 87
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Что в кабриолете, что в купе задние места 
покажутся взрослым пассажирам прокрусто‑
вым ложем.

К переднему багажнику объемом 145 л люди 
из Porsche предлагают приплюсовать 260 л 
за спинками сидений.

Диаметр обычных тормозных дисков вырос 
до 330 мм, толщина – до 34 мм. Но на треке 
карбонокерамика (с желтыми суппортами) всё 
равно предпочительнее.

Одно из внешних проявлений модернизации – 
вертикальные «жабры» на капоте вместо гори‑
зонтальных: они напоминают о первой модели 
Porsche 356.

Porsche 911 Carrera Porsche 911 Carrera S

Длина/ширина/высота/база
4499/1808/1302/2450 мм
Объем багажника (VDA) 145 л
Снаряженная/полная масса
1430 кг (1450 кг*)/ 
1875 кг (1890 кг*)

1440 кг (1460 кг*)/ 
1900 кг (1915 кг*)

Время разгона 0–100 км/ч
4,6 с (4,4 с*) 4,3 с (4,1 с*)
Максимальная скорость
295 км/ч (293 км/ч*) 308 км/ч (306 км/ч*)
Топливо/запас топлива АИ-98/64 л
Расход топлива:  
городской/загородный/смешанный цикл
11,7/6,3/8,3 л/100 км
(9,9/6,0/7,4 л/100 км**)

12,2/6,6/8,7 л/100 км
(10,1/6,4/7,7 л/100 км**)

Двигатель
бензиновый, Оп6,  
24 клапана, 2981 см³;  
272 кВт/370 л.с.  
при 6500 об/мин; 450 Н·м 
при 1700–5000 об/мин

бензиновый, Оп6,  
24 клапана, 2981 см³;  
309 кВт/420 л.с.  
при 6500 об/мин; 500 Н·м 
при 1700–5000 об/мин

Трансмиссия задний привод; М7 или Р7
*С роботом PDK.

 ИСКЛЮЧЕНИЕ 
Надо признать, слова Carrera и Turbo всё же сто‑
яли вместе на корме модели 911 – но в порядке 
исключения. Перед запуском модели 930 
в серию была построена 450‑сильная гоночная 
версия 911 Carrera RSR Turbo 2.1, а первые граж‑
данские  турбоверсии, попавшие на американ‑
ский рынок, назывались Turbo Carrera. 

На правах рекламы
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торможении подтыкать вторую: момента 
хватает, чтобы на разгоне держаться в кильва-
тере более мощной атмосферной 911-й!

Версии 
происходящего
С некоторым сожалением пересев из кабри-
олета с механикой в купе с PDK и таким же 
420-сильным мотором, поймал себя 
на мысли, что эта Carrera S воспринимается 
более пресной. Странно, ведь жесткий кузов 
должен дать бóльшую цельность по срав-
нению с открытым – ан нет! И только пого-
ворив с инженерами, понял, в чем подвох: 
кабриолет был оснащен подруливающей 
задней подвеской, которая сделала его острее 
в шпильках на серпантине и стабильнее при 
перестроении на автострадах. А еще дают 
о себе знать тормоза: кабриолет с опци-
онными карбонокерамическими дисками 
в городе иной раз заставлял кивать головой, 
замедляясь интенсивнее ожидаемого, зато 
на горной дороге радовал и отменной хват-
кой, и стабильностью замедления. Нет-нет, 
фраза «негодные штатные тормоза» примени-
тельно к Porsche тоже оксюморон – но в актив-
ных режимах композитные диски всё же 
лучше чугунных, пусть и модернизированных, 
составных, с алюминиевой ступицей.

Еще одно отличие, повлиявшее на яркость 
впечатлений, – отсутствие прямоточного 

глушителя. Вместо кнопки, прочищающей 
горло машинам с такой опцией, на купе обна-
ружилась кнопка подъема передней оси: она 
позволяет увеличить просвет на малых скоро-
стях на 40 миллиметров. Жаль, что с ростом 
скорости машина приседает: на Тенерифе есть 
дороги, где запас клиренса не помешал бы. 
И, что удивительно, на них новая Carrera 
озадачила больше всего. В Porsche всегда 
умели настраивать автомобили так, чтобы 
даже на неважном покрытии они оставались 
быстрыми и достаточно комфортными, – а тут, 
стоило перевалить за сотню, стало неком-
фортно: на руль приходит много лишней 
информации, зубы отбивают морзянку…

По таким участкам приятнее ехать 
не на «эске», а на обычной Каррере. Размер-
ность шин у базовой машины на дюйм 
меньше, профиль выше – и рельеф она 
повторяет не столь подробно. Поэтому, если 
выбирать версию для повседневной жизни, 

нет смысла переплачивать за более мощную 
модификацию: в реальных условиях обычная 
911-я будет не только комфортнее, но и, 
пожалуй, интереснее в управлении. «Базовая 
Carrera лучше, чем Carrera S» – еще один 
оксюморон? Да, если не вырасти из городских 
покатушек до уровня трек-дней – вот там, 
на автодроме, «эска» проявит себя во всей 
красе.  

Рестайлинг поколения 991 подарил 
Каррере новый мультимедийный 
центр PCM с алгоритмом управле‑
ния, как на бытовых планшетах.

Второе справа окно «планетария» можно исполь‑
зовать как шифт‑лайт: колодец вспыхивает крас‑
ным, подсказывая момент переключения.

Если перевести манетку
в положение, отличное

от «нормального», машина с 
механикой будет сама делать 

перегазовки
при переключении вниз.

Видите отверстия по краям 
бампера? Через них проходит 
воздух, охлаждающий интер‑
кулеры, – немыслимое дело 
на прежних Каррерах!

Ветрозащитный экран, который электропри‑
вод поднимает над задними местами, – вещь: 
даже на 150 км/ч чувствуешь себя комфортно.

Турбомоторы дали прибавку 
в мощности и эластичности

От Porsche 911 Carrera 
привыкли ждать другое 
звуковое сопровождение
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Н
овая Vitara ладно скроена. И не без 
претензий на покорение легкого 
бездорожья. Ей не хватало лишь 
мощного двигателя, например тур-

бодизеля, что уже известен в Европе. Но его 
нам по-прежнему не видать. Зато в начале 
года на украинский рынок выйдет 140-силь-
ная Vitara S – первая в истории марки машина 
с бензиновым турбомотором.

Внешних изменений минимум: пятисек-
ционная решетка радиатора и красная окан-
товка фар. Красная кайма украсила перед-
нюю панель салона и дефлекторы вентиляции 
(у обычной Витары окантовки синие), на сиде-
ньях красная отстрочка сменила серебристую. 
А на пластиковой декоративной крышке дви-
гателя красуется многообещающая надпись: 
BOOSTERJET. Самолет?

Ездит турбо-Vitara совершенно 
по-другому. У педали газа словно появились 

дополнительные нервные окончания: она 
реагирует на малейшее прикосновение – 
и машина готова сорваться с места. На раз-
гон до сотни нужно всего 10,2 с против 
13 с у атмосферной машины, а переднепри-
водная версия еще шустрее – 9,5 с! Макси-
малка поднялась с 180 до 200 км/ч. При такой 
резвости неплохо бы иметь плотный, с хоро-
шей обратной связью руль, – но, увы, он всё 
такой же ватный.

Подвеска энергоемка и не допускает 
сильных кренов. По шоссе едешь в удоволь-
ствие, да и с проселком она справляется 
уверенно. А вот двигателю, который был так 
хорош на асфальте, приходится туго на тяже-
лых грунтах.

Предельный крутящий момент 220 Н∙м
выдается в диапазоне 1500–4000 об/мин 
(у атмосферника лишь 156 Н∙м при 
4400 об/мин), но проезд по влажному песку 
оспортивленной Витаре не очень-то давался. 

Чтобы не зарыться, приходилось ползти 
внатяг, и порой двигатель глох, цепенея 
перед преградой, как мышонок при виде 
кошки.

Стихия машины с литерой S – асфальт, 
где турбоглоток воздуха приходится двига-
телю очень кстати: нечто драйверское появи-
лось в характере Витары и, что особенно при-
ятно, снизился расход топлива. Бензина, 
разумеется. А цена пусть будет новогодним сюр-
призом. 

Первый в истории Suzuki бензиновый 
турбомотор.

Suzuki Vitara S
Длина/ширина/высота/база 4175/1775/1610/2500 мм
Объем багажника 375 л
Снаряженная/полная масса 1235/1730 кг
Двигатель
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1,4 л; 103 кВт/140 л.с. 
при 5500 об/мин; 220 Н·м при 1500–4000 об/мин 
Разгон 0–100 км/ч 10,2 с
Максимальная скорость 200 км/ч
Топливо/запас топлива АИ-95/47 л
Расход топлива: городской/загородный/
смешанный цикл 6,4/5,0/5,5 л/100 км
Трансмиссия полный привод; М6

ГЛОТОК ВОЗДУХА
Suzuki Vitara с новым мотором.  Цена от 625 000 гривен
 Автор Владимир Соловьев,
 фото автора и фирмы Suzuki

Покрасневшие 
«глаза» выдают 
спортивный 
характер.

Бензиновый турбомотор хорош на асфальте,
для тяжелых грунтов нужен тяговитый дизель

Алюминиевые 
накладки на педали 
и красный декор – 
вот и все интерьер‑
ные отличия.

Серебристые 
корпуса наруж‑

ных зеркал – еще 
один атрибут 

турбо‑Витары.
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ПРИЯТНОЕ 
ИСКЛЮЧЕНИЕ
Украина стала единственной страной на постсоветском 
пространстве, куда пожаловала дизельная Mazda6. 
  Автор Николай Захаренков, 

фото автора и Сергея Мамина.

Дизельный двигатель системы Skyactiv‑D 
отличается рекордно низкой степенью сжа‑
тия – 14:1 и более эффективным сгоранием 
топливно‑воздушной смеси. А еще – 
тишиной и культурой работы. 
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Cалоны Mazda не пустуют даже во 
время нынешнего бесконечного кри-
зиса. Пока украинский автомобильный 
рынок ставит очередной антирекорд, 

Мазде удается наращивать свою долю. 
Кроссовер CX-5 уже стал легендой в своем 
сегменте, отхватив львиную часть рыночного 
пирога. Теперь и Mazda6, получив дизельный 
мотор, имеет все шансы потеснить конку-
рентов. А их, с дизельными-то двигателями, 
в D-классе сейчас не густо. Из украинской 
линейки Toyota выпал Avensis; сдает позиции 
и Volkswagen Passat c популярным двухли-
тровым TDI – ему нехорошо, у него дизель-
гейт. В общем, время для дебюта дизельной 
«шестерки» самое подходящее.

Берите ниже
Очередной раз красоту Mazda6 описывать не 
будем. Просто взгляните на фото, они говорят 
сами за себя. Пожалуй, на сегодняшний день 
Mazda – один из немногих брендов с практи-
чески безупречным дизайном всей модельной 
линейки. Такая вот сплошная красота, не 
отнять, не добавить. 

А ключевые ценности 2,2-литрового 
мотора Skyactiv-D, уже известного нам по крос-
соверу Mazda CX-5, вспомнить не помешает. 
Японские инженеры предложили дизель с 
рекордно низкой, как для мотора на тяжелом 
топливе, степенью сжатия – 14:1. А значит, 
давление и температура смеси в верхней 
мертвой точке поршня ниже, чем обычно. 
Это позволяет делать более ранний впрыск, 
сгорание смеси – более длительным и эффек-
тивным даже вблизи ВМТ, а потери тепловой 
энергии – минимальными. 

Однако у кроссовера дизель ультимативно 
175-сильный, тогда как «шестерка» предла-
гает не только 175 лошадок, но и 150. Что ж, 
попробуем обе. Внешне они отличаются лишь 
размером колесных дисков. Дизель на 150 л.с. 
катается на дисках R17, 175-сильный вариант 
– только на R19. Возможно, поэтому дизельная 
Mazda6 со 150 лошадками под капотом пока-
залась мне немного комфортнее, чем более 
мощная сестренка. 

Mazda6 дизель   
(150 л.с.)

Mazda6 дизель   
(175 л.с.)

Длина/ширина/высота/база
4870/1840/1450/2830 мм
Объем багажника (VDA) 480 л
Снаряженная/полная масса
1420/2070 кг
Дорожный просвет 165 мм
Двигатель
дизельный, Р4, 16 клапанов, 
2191 см³; 110 кВт/150 л.с. при 
4500 об/мин; 380 Н·м
при 1800-2600 об/мин

дизельный, Р4, 16 клапанов, 
2191 см³; 129 кВт/175л.с. при 
4500 об/мин; 420 Н·м
при 2000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч
9,8 с 8,4 с
Максимальная скорость
204 км/ч 216 км/ч
Топливо/запас топлива
ДТ/62 л
Расход топлива:  
городской/загородный/смешанный цикл
6/4,2/4,8 л/100 км
Трансмиссия
передний привод; А6
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У обоих трансмиссия 6-диапазонная, 
автоматическая; механика для дизеля не 
предлагается. В отличие от бензиновых 
«шестерок», АКПП здесь – без спортивного 
режима. Технические специалисты компании-
импортера не смогли объяснить, почему так 
вышло. По их словам, об этом молчат даже 
японские инженеры. Может, причина скрыта  
в величине максимального крутящего 
момента, который приходится переваривать 
коробке? Самый мощный 2,5-литровый бен-
зиновый мотор выдает 256 Нм, а дизель, в 
зависимости от модификации – 380 либо  
420 Нм. Причем 380 Нм доступны в диапазоне 
1800– 2600 об/мин, а 420 – на пике 2000 об/

мин. Мне лично подавай полки момента под-
линнее, оттого ставлю еще один жирный плюс 
150-сильной версии. 

Сколько-сколько? 
Как же обе покажут себя на трассе? Паспорт-
ная разница в разгоне до сотни значительна: 
9,8 с (150 л.с.) против 8,4 (175 л.с.). Однако 
в движении я не почувствовал заметного 
превосходства более мощной машины, в то 
время как расход отличается: 6,8 на сотню у 
150-сильной Mazd6, и 7,4 л – у 175-сильной. 
Владельцы бензиновых «шестерок» могут уди-
виться: мол, цифры не принципиально отли-
чаются от показаний бортовых компьютеров 

Mazda6 с моторами 2,0 и 2,5 л соответственно. 
Так именно об этом продавцы в автосалонах 
Mazda всегда и говорили посетителям, требо-
вавшим дизельных «шестерок»! Мол, расход 
бензиновых моторов Skyactiv столь низок, 
что ожидание дизеля (а он только появился 
в шоу-румах) лишь экономии ради вряд ли 
оправдано. Правду, выходит, говорили. Впро-
чем, не будем сбрасывать со счетов одно важ-
ное обстоятельство: на одометрах дизельных 
машин, участвовавших в журналистском про-
беге, было по паре-тройке сотен км. Вполне 
возможно, что по окончании периода обкатки 
расход дизелей приблизится к заявленным 4,8 
л/100 км в смешанном цикле.   

Правильный антураж
Так что же, стоило покупателям ждать 
дизельную Mazda6, или нет? Прольем же 
бальзам на душу стойких: да, однозначно!  

Салон хорошо знаком всем любите‑
лям Мазды. Из нетленного – удоб‑
ные кресла и отличная эргономика 
органов управления. 

Над козырьком панели приборов в самой 
дорогой комплектации Premium красуется 
экранчик проекционного дисплея. Графика 
простенькая, но символы яркие. 

Адаптивный круиз‑контроль с возможностью 
регулировки дистанции до едущего впереди 
автомобиля – еще один признак топовой ком‑
плектации Premium.

Регулировка громкости привычно для Mazda 
расположена на центральном тоннеле. Возле 
селектора АКПП дизельных версий нет клави‑
ши активации спортивного режима автомата.

Дизель у Мазды6 очень тих, а предлагаемый 
вместе с ним кожаный салон доступен,  

как никогда прежде. 
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И дело здесь не столько в дизельном моторе, 
сколько в одной из трех комплектаций, в 
которых он предлагается. А точнее, 
в средней под названием Style+ за 806 тыс. 
грн. Она на редкость удачна, поскольку вклю-
чает в себя три очень интересных «плюшки», 
у бензиновых «шестерок» предлагаемых 
лишь в максимальном оснащении Premium 
SR за 894 тыс. грн. Это система рекуперации 
энергии I-Eloop, безключевой доступ и всеми 
любимый кожаный салон. Еще никогда он 
не был так доступен в Мазде6! Причем в 
комплектацию Style+ входят и светодиодные 
фары. 

Что же касается топового оснащения 
Premium дизельной версии, то в нем практи-
чески все то же, что и в Premium SR у бензина. 
Есть адаптивный круиз-контроль, система 
контроля слепых зон и автоматического тор-
можения на высоких скоростях, проекцион-
ный дисплей, камера заднего вида и т.д. Све-
тодиодные фары в Premium уже адаптивные, 
умеющие регулировать световой пучок в 
зависимости от условий движения. Но и цена 
соответствующая – 923 тыс. грн. В общем, я 
голосую за Style+, причем двумя руками. 
Аналога ей в линейке бензиновых Mazda6 
просто нет, и сама по себе она – приятное 
исключение и важнейший повод присмо-
треться к дизельной «шестерке».  

Благодарим компанию 
«АВТО Интернешнл» за помощь 

в организации теста. 

Единственный 
способ отличить 
красивую корму 
дизельной Мазды 
от бензиновой 
– узреть на 
ней шильдик с 
большой буквой D.

На заднем ряду удобно благодаря сиденьям с 
длинными подушками. Человеку ростом даже 
выше среднего хватает места и над головой, 
и для коленей. 

 ПРИЯТНО ВЗЯТЬ 
    В РУКИ!
Ехать на Мазде6 – в удовольствие. 
Автомобиль точно слушается руля, дает 
почувствовать положение управляемых 
колес и – что очень важно! – не нервничает 
в асфальтовой колее. Дизельный двига‑
тель в обоих модификациях обеспечивает 
очень ровный и уверенный набор скорости 
вплоть до 160 км/час, после чего интенсив‑
ность разгона снижается. Обгоны даются 
легко, но и без ощутимого запаса под педа‑
лью газа. Подвеска довольно комфортна, 
особенно в 150‑сильной версии – спасибо 
дискам R17.
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Может ли BMW X1 стать главной машиной в семье?
Ответ дают Audi Q3 и Range Rover Evoque�
 Автор Александр Виноградов, фото: Александр Кульнев

СЕМЕЙНЫЕ 
ДРАГОЦЕННОСТИ
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СЕМЕЙНЫЕ 
ДРАГОЦЕННОСТИ

Audi Q3
ДВИГАТЕЛЬ: 

2,0 л, бензин, 220 л.с.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ: 
6-ступенчатый робот, 

Sport с опциями

Range 
Rover 

Evoque
ДВИГАТЕЛЬ: 

2,0 л, бензин, 240 л.с. 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ: 
9-ступенчатый автомат, 

HSE Dynamic 
с опциями

BMW X1
ДВИГАТЕЛЬ: 

2,0 л, бензин, 231 л.с. 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ: 

8-ступенчатый автомат, 
индивидуальная 

комплектация

 1 000 000 1 100 000 1 200 000 1 300 000 1 400 000 1 500 000 1 600 000  1 700 000 грн 

1 601  6501  133  5641 115 178
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  ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
AUDI Q3 2.0 TFSI BMW X1 25i RANGE ROVER EVOQUE Si4

Снаряженная/полная масса 1640/2165 кг 1615/2140 кг 1640/2350 кг
Время разгона 0–100 км/ч 6,4 с 6,5 с 7,6 с
Максимальная скорость 233 км/ч 235 км/ч 217 км/ч
Радиус разворота н.д. н.д. 5,7 м

Топливо/запас топлива AИ-95/64 л AИ-95/61 л AИ-95/70 л
Расход топлива: городской/ 
загородный/смешанный цикл 7,2/5,0/5,8 л/100 км 7,9/5,9/6,6 л/100 км 11,5/6,5/8,3 л/100 км
Выбросы CO2 134 г/км 151–154 г/км 193 г/км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип бензиновый бензиновый бензиновый
Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно
Конфигурация/ 
число клапанов P4/16 P4/16 P4/16
Рабочий объем 1984 см3 1998 см3 1999 см3

Степень сжатия н.д. 10,2 10,0
Мощность 162 кВт/220 л.с.

при 4500–6200 об/мин
170 кВт/231 л.с.
при 5000 об/мин

177 кВт/240 л.с.
при 5500 об/мин

Крутящий момент 350 Н·м
при 1500–4400 об/мин

350 Н·м
при 1250 об/мин

340 Н·м
при 1750 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода полный полный полный
Коробка передач Р7 А8 А9
Передаточные числа:  
I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII/IX/з.х. н.д. н.д.

4,70/2,84/1,91/1,38/1,00/0,81/ 
0,70/0,58/0,48/3,81

Главная передача н.д. н.д. 4,54

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди/сзади McPherson/
многорычажная

McPherson/
многорычажная

McPherson/ 
многорычажная

Рулевое управление реечное, 
с электроусилителем

реечное, 
с электроусилителем

реечное,  
с электроусилителем

Тормоза: спереди/сзади дисковые, вентилиру-
емые/дисковые

дисковые, вентилиру-
емые/дисковые, 
вентилируемые

дисковые, вентилируемые/ 
дисковые

Шины 235/55 R17 225/50 R18 245/45 R20

П
ремиальные компактные кроссоверы 
роднит то, что они редко становятся 
единственной машиной в семье. Это 
либо десерт, либо основное блюдо. 

В первом случае – на сладкое – обычно 
подают стильную внешность, комфорт или 
заводную управляемость. Но одним этим сыт 
не будешь: на горячее неплохо бы заполу-
чить просторный салон и приличный багаж-
ник – надо же перевозить коляску и велоси-
пед! Какая роль больше подходит новому 
BMW X1?

Мы раздобыли полноприводный Х1 25i, 
оцененный в 1 115 178 гривен. В оппоненты 
выбрали 220-сильный Audi Q3 немногим 
дороже и 240-сильный Range Rover Evoque 
в топовом исполнении, который потянул более 
чем на полтора миллиона.

Сильная штучка
Если бы меня попросили назвать пятерку 
самых стильных автомобилей нынешнего 
века, Evoque оказался бы в их числе. Огром-
ные колеса, прищур фар, амбразуры стекол. 
А интерьер монументален. Evoque еще 
с порога водительской двери производит 
впечатление надежного партнера. Немудрено, 
что он быстро набрал популярность среди 
состоятельных дам. Сильный пол встречается 
за рулем реже – этим подавай практичность! 
А красота требует жертв.

Из Эвока смотришь как из танка – только 
вперед, остальное – по приборам. Боковой 
обзорности мешают… зеркала! Массивные 
«лопухи» съедают изрядную долю обзора 
через узкие боковые окна. А уж разглядеть 
что-либо в щель заднего стекла трудно даже 
в хорошую погоду.

Премиальные компактные 
кроссоверы роднит общая 

черта – они редко становятся 
единственной машиной 

в семье

Украина ЗА РУЛЕМ 01 . 2016

40  ТЕСТ  ПРЕМИАЛЬНЫЕ КОМПАКТНЫЕ  КРОССОВЕРЫ 





Опционные кресла принимают в свои мягкие 
и некрепкие объятия. Боковой поддержки 
в поворотах не хватает, а руль слишком при-
ближен к водителю. Для меня это не минус, 
но среди нашей экспертной группы нашлись 
те, кого это раздражает. С другими опциями 
тоже не всё гладко. Например, обогрев сиде-
ний включается кнопкой, а вот вентиляция 
и массаж – только через меню. Где логика?

В дальний путь на Эвоке я отправляюсь 
с удовольствием. Стабильность на прямой 
создает впечатление большого автомобиля. 
И разгон уверенный, хотя от 240 сил подсо-
знательно ждешь большего. Когда дорога 
начинает петлять, становится ясно: в пово-
ротах Evoque хорошист и никак не отличник. 

Руль пустоват, а стоит пройти вираж побы-
стрее, как просыпается склонность к сносу 
передней оси.

Мелкие неровности ходовая отрабаты-
вает хорошо, и на разбитом асфальте Range 
Rover уверен в себе. Но каждая кочка, каждая 
ямка озвучивается подвеской. Не премиально!

Готов ли Range Rover стать основной 
машиной в семье? Во втором ряду вполне 
просторно. И проем широк – усадить чадо 
в детское кресло несложно. А вещи положить 
некуда: багажник – правильной формы, 
но примет лишь пару дорожных сумок (280 л, 
по нашим замерам). Не тянет Evoque на заяд-
лого «семьянина». Это тот самый десерт, кото-
рым сыт не будешь.

  Range Rover Evoque грешит сносом 
передней оси, но при отключенной 
системе контроля тяги позволяет 
уверенно идти в скольжении.

  Панорамная крыша заставила 
пожертвовать потолочными ручками.

  Интерьер Эвока основателен, качество 
материалов на высоте. А вот логика 
управления некоторыми функциями 
оставляет желать лучшего.

  К шайбе, исполняющей 
должность селектора авто‑

мата, нужно привыкнуть. 
Range Rover предлагает 
на выбор пять режимов 

работы полноприводной 
трансмиссии. 

Этот Evoque снабжен 
сенсорным дисплеем 
с функцией раз‑
дельных изображе‑
ний – для водителя 
и для переднего пас‑
сажира. Управлять 
на ходу через его 
меню функциями 
массажа и вентиля‑
ции передних сиде‑
ний неудобно.

Range Rover 
Evoque
Самый маленький 
Range Rover выпускается 
с 2011 года. Помимо 
пятидверного универ-
сала есть трехдверная 
версия и кабриолет.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновый:
Si4, 2,0 л (240 л.с.) – 
от 1 308 100 грн*
дизельные:
TD4 , 2,0 л (180 л.с.) – 
от 1 145 875 грн*
SD4,  2,2 л (190 л.с.) – 
от 1 539 850 грн*
*Без учета стоимости 
дополнительных опций.

 Шайба автомата 
дополнена 

подрулевыми 
лепестками, 

щелкать кото‑
рыми – одно 
удовольствие.
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 В ПЕСКЕ
    И НА БРЮХЕ
Конечно, они не созданы для тяжелого бездо‑
рожья, но со скользким покрытием и грунтов‑
кой справляться обязаны! Точность работы 
полного привода мы решили оценить в песке. 
Задние колеса Audi подключаются мгновенно. 
Не страшна Q3 и «диагональ» – когда буксует 
одно переднее и одно заднее колесо. Но если 
в ловушке окажутся три колеса, автомобиль 
не сдвинется.

BMW выступил блестяще: даже если три 
колеса теряют сцепление, X1 справляется 
с проблемой играючи – лишь бы одно колесо 
(причем не важно какое) имело под собой на‑
дежную опору.

Range Rover выступил чуть слабее. Он 
также способен двигаться, когда свободным 
осталось лишь одно колесо. Но для этого 
необходимо перейти во внедорожный режим. 
И все равно – молодец.

Evoque – лидер по части геометрической 
проходимости. Солидный клиренс (210 мм) 
дополнен отсутствием выступающих элемен‑
тов. Плохо лишь то, что двигатель защищен 
пластиковым щитом 1  .

Под плоским днищем Audi Q3  2  мы наме‑
рили 170 мм. Защита днища тоже хлипкая – 
фетровая. К тому же на редукторе заднего 
моста расположен ничем не прикрытый блок 
управления муфтой подключения задних 
колес 3  .

BMW X1 ближе к вседорожному универса‑
лу, нежели к кроссоверу: просвет под мощной 
алюминиевой защитой двигателя – всего 
160 мм  4  . Зато днище абсолютно плоское – 
можно смело ползти на брюхе, не боясь 
что‑нибудь оторвать.

  Передние сиденья с регулировкой 
по 14 параметрам хороши, тем не менее 
поводы для критики есть: длины подушки, 
как и боковой поддержки, не хватает; мяг‑
кая набивка – на любителя.

  Приборы, спрятанные в глубокие колодцы, 
лаконичны и информативны. Дисплей раду‑
ет яркой графикой.

  Оснащение 
тестового авто‑
мобиля – коро‑
левское. Для 
задних пасса‑
жиров доступен 
не только обо‑
грев сидений, 
но и дисплеи 
с индивидуаль‑
ными наушни‑
ками и пультом 
управления.

1 2

3 4

Украина ЗА РУЛЕМ 01 . 2016

43



Не такси
Интерьер – в лучших традициях Audi: строг 
и выверен. За рулем без проблем усядется 
и хрупкая барышня, и двухметровый детина, 
благо диапазоны регулировок широки, 
а спортивное кресло держит в объятиях, как 
близкий человек после долгой разлуки.

На роль «автомобиля жены» Q3 под-
ходит отлично. Я и сам рулил бы с удоволь-
ствием: он не только хорошо смотрится, 
но и едет красиво. Самый слабый в нашем 
тесте, Q3 продемонстрировал лучшую дина-
мику! Надежная управляемость в сочетании 
с резвым 220-сильным турбомотором окры-
ляет на серпантинах. Лишь при откровенном 
переборе со скоростью Audi начинает плу-
жить передком. Но снос легко превратить 
в занос, довернув руль. Азартно!

На прямых Q3 стабилен, как Evoque: 
даже в приличной колее не требует кор-
ректировки курса. «Драйверская» подвеска! 
И комфортная: мелочовка отрабатывается 
уверенно, как и выбоины посерьезнее. И, что 
важно, благородно, без звука.

Машина радует хорошей обзорностью. 
Даже без переднего парктроника и камер 
легко чувствуешь ее габариты. А вот двери, 
прикрывающие пороги, не слишком удобны: 
припарковавшись у не самого «выдающе-
гося» бордюра, можно приложить о него рас-
пахнутую «калитку».

Резюме? На роль «домохозяйки» 
Q3 тоже не тянет. Даже соплатформен-
ный Volkswagen Tiguan не блещет просто-
ром, а в Audi ведь еще теснее. Сзади откро-
венно жмет в плечах (если сидеть втроем), 
да и мéста для ног впритык. А усевшийся 
посередке пассажир ростом 170 см  
уперся макушкой в потолок. Ради стиля 
пожертвовали и объемом багажника (его 
дверь сильно наклонена): мы намерили 
296 л.

Новая вера
Как-то давно в одной книге, посвященной 
истории BMW, я прочитал замечательную 
фразу: «Самый страшный сон для любого 
поклонника марки – переднеприводный 

  Интерьер Audi 
узнается сразу. 
В том числе 
и на ощупь: каче‑
ство материалов, 
их подгонка, 
эргономика – всё 
на высоте.

  На любой поверх‑
ности, будь то 
асфальт, песок 
или гравий, Audi 
радует азартной 
управляемостью 
без ущерба плав‑
ности хода.

Audi Q3
Младший кроссовер в семье Audi, 
построенный на той же платформе, 
что и Volkswagen Tiguan, дебютировал 
в 2011 году. В конце 2014 года пережил 
плановое обновление.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые:
1.4 TFSI (150 л.с.) – от 809 177 грн*
2.0 TFSI (180 л.с.) – от 983 294 грн*
2.0 TFSI (220 л.с.) – от 1 133 564 грн*
RSQ3 2.5 TFSI (340 л.с.) – от 1 656 907 грн*
*Без учета стоимости дополнительных 
опций.

  Отключать 
систему ста‑
билизации 
на песке 
не стоит. Иначе 
велик шанс 
закопаться.

У коробки с двумя сцеплениями 
S tronic достойные быстродей‑

ствие и адаптивность. Но в «про‑
бочных» режимах по‑прежнему 

заметны подергивания.

Помимо отклю‑
чения ESC пред‑

лагается выбор 
из нескольких 
режимов работы 
трансмиссии. 
Однако на искус‑

ственном бездо‑
рожье в виде роли‑

ковых платформ это 
не помогло.
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Стильный спидометр с нелинейной оцифров‑
кой требует привычки. Дисплей монохромный, 
но информативный.

У Q3 панорамная крыша скромнее, чем 
у Эвока, зато нашлось место и ручкам, и осве‑
щению.

У двухзонного климат‑контроля непривычные 
качающиеся крутилки для регулирования 
температуры. Как и в Эвоке, климатической 
установке недостает эффективности.

У опционных сидений S line с механически‑
ми регулировками великолепный профиль, 
развитая боковая поддержка и изменяемая 
длина подушки.

  СЕРВИС В ЦИФРАХ
Периоди чность 

ТО Гарантия

AUDI Q3 15 000 км или  
12 месяцев

2 года без  
ограничения  
пробега

BMW X1 15 000 км или  
12 месяцев

2 года без  
ограничения  
пробега

RANGE 
ROVER 
EVOQUE

13 000 км или  
12 месяцев

3 года или  
100 000 км

Что касается про‑
стора, претензий 

к заднему ряду 
Эвока нет, если 
сидеть вдвоем. 
У версий с пано‑
рамной крышей 

отсутствуют пото‑
лочные ручки.

Задний ряд Audi тесен. Для ног места хватает, 
но тесновато в плечах. Да и над головой про‑
странства мало. Дверной проем недостаточно 
широк.

Задний ряд BMW оказал‑
ся самым просторным. 

За доплату можно 
поставить удобные 

столики. Диван 
разделен в про‑
порции 60:40; его 
части регулируют‑

ся индивидуаль‑
но – они сдвигают‑

ся, изменяется угол 
наклона спинок.
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BMW с поперечно расположенным мото-
ром V6». Ну, многоцилиндровые моторы 
пали жертвой даунсайзинга, а вот с перед-
ним приводом автор попал в точку: X1 стал 
первым BMW с передними ведущими коле-
сами и подключаемыми задними.

Водителям в BMW всегда было хорошо, 
и новый X1 не исключение. Почти безупреч-
ное сиденье обделено электроприводами, 
но не страдает от нехватки диапазона регу-
лировок. Эргономика проработана до мело-
чей. Отдельное спасибо за центральную 
консоль, снова развернутую к водителю. 
Хороша и обзорность: боковые зеркала, 
поначалу показавшиеся мелкими, доста-
точны и не искажают действительность.
«Иноверец» знает толк в поворотах. Отлич-
ная обратная связь, абсолютно нейтральная 
поворачиваемость, порой сменяющаяся 

избыточной. Не знай я, что платформа 
изначально переднеприводная, и не дога-
дался бы! Под стать шасси и мотор: «турбо-
четверка» в 231 силу дарит сочное, напо-
ристое ускорение и лишь немногим уступает 
агрегату Audi.

Браво, инженеры-акустики, занимавши-
еся настройкой «выпуска»! Звук турбомотора 
на высоких оборотах напоминает о леген-
дарных рядных «шестерках» BMW. При 
активной езде хочется вырвать с мясом 
шумоизоляцию моторного отсека, чтобы 
усилить наслаждение богатым, с хрипотцой, 
звуком и «выстрелами» при перегазовках.

BMW X1
Дебютировал в 2015 году. Новый 
BMW X1, в отличие от предшествен-
ника, базируется на переднепривод-
ной платформе второй серии.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые:
20i, 2,0 л (192 л.с.) – от 909 969 грн*
25i, 2,0 л (231 л.с.) – от 1 115 178 грн*
дизельные:
18d, 2,0 л (150 л.с.) – от 816 212 грн*
20d, 2,0 л (190 л.с.) – от 884 378 грн*
25d, 2,0 л (231 л.с.) – от 1 090 319 грн*
*Без учета стоимости дополнительных 
опций.

К двухзонному кли‑
мат‑контролю нет 
никаких вопросов.

  Спортивные сиденья с экстендерами 
подушек лишены электрорегулиро‑
вок, но великолепно спрофилированы 
и радуют большим диапазоном и ассор‑
тиментом регулировок.

Салон BMW узнаешь 
сразу. Трехспицевый руль 
великолепен, а централь‑
ная консоль снова повер‑
нулась к водителю.
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  BMW пленяет чув‑
ством полного еди‑
нения с автомоби‑
лем. На песке тяга 
ограничивается, 
это не дает зако‑
паться и позволяет 
двигаться внатяг.

За полтора 
десятиле‑
тия логика 
и удобство 
взаимодей‑
ствия с систе‑
мой iDrive 
вышли 
на каче‑
ственно иной 
уровень. 

Шрифт и дизайн лаконичных приборов неиз‑
менны уже много лет. Как и «огненная» под‑
светка. Показания считываются легко при 
любом освещении.

  Восьмиступенчатый 
автомат быстро 
адаптируется 
к стилю езды. 
Прежний селектор 
со спорной кноп‑
кой паркинга усту‑
пил место более 
традиционному 
и удобному.

1  У Эвока форма багажника 
неплоха. За доплату предла‑
гаются направляющие рель‑
сы. Но что на них класть, если 
намеренный объем всего 
280 л при заявленных 575 л? 
В подполье, кроме докатки, 
ничего не поместилось. 

2  Багажник Q3 – почти как 
у Эвока: правильной формы, 
с транспортировочными 
аксессуарами. Но объем тоже 
маловат. В подполье кроме 
докатки – емкости для мело‑
човки.

3  Объем прямоугольного 
багажника BMW – рекордный 
в тестовой тройке. Есть кноп‑
ки откидывания спинки 
заднего ряда. В подполье, где 
размещена докатка, преду‑
смотрено хранилище для 
водительской мелочовки.

1 2 3
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L1, 
мм

H1, 
мм

B1, 
мм

H, 
мм

L2, 
мм

H2, 
мм

B2, 
мм

L3min/max, 
мм

Н3, 
мм

B3, 
мм

Н4, 
мм

Vбаг., 
л

B4, 
мм

H5, 
мм

H6, 
мм

М1, 
кг 

(%)

М2, 
кг 

(%)

M 
(M1+M2), 

кг

S°, 
град./
S, мм

h1, 
мм

D, 
мм

WB, 
мм

A, 
мм

E, 
мм

TП/TЗ, 
мм

AUDI Q3 985–
1185 990 1410 1175 555–

780 960 1350 845/1620 445 1000 935 296/
460 1105 775 1925 952 

(57,7)
697 

(42,3) 1649 4,0/
50 230 4388 2603 1608 1831 1571/

1575

BMW X1 965–
1180 1070 1410 1265 530–

780 1005 1420 835/1660 455 1015 825
396 

(312)/
505

1040 690 1845 945 
(55,6)

754 
(44,4) 1699 6,0/

60 210 4439 2670 1612 1821 1561/
1562

RANGE 
ROVER 
EVOQUE

980–
1185 1015 1410 1215 550–

790 955 1380 780/1555 505 995 810 280/
575 1000 730 1860 1092 

(58,0)
792 

(42,0) 1884 6,0/
50 240 4365 2660 1635 1965 1625/

1630

*По переднему ряду сидений/по заднему ряду.                                                                    Синий цвет – данные производителя.

  ЗАМЕРЫ «ЗА РУЛЕМ»

Ложку дегтя вносят тормоза. К эффективно-
сти вопросов нет – X1 встает как вкопанный. 
Но усилие дозируется неидеально, а привод 
требует привыкания. 

Того же требует и жесткая подвеска. 
Дорожную «шагрень» BMW не любит и 
подробно передает изъяны асфальта. 
На крупных ямах он чувствует себя куда 
увереннее, чего не скажешь о продольной 
колее – «икс-первый» в худших традициях 

концерна чувствителен к таким неровно-
стям.

Если ты семьянин, непременно загляни 
на задний ряд. Сколько там места! И в ногах, 
и над головой. К тому же только здесь 
у заднего дивана регулируется как про-
дольное смещение, так и наклон спинки. 
Сзади легко усядутся трое, ширины хватает. 
И багажник хорош. Можно смело отправ-
ляться в путешествие всей семьей.

Неудивительно, что именно X1 победил 
в нашем тесте. Пусть у него мотор стоит 
поперек, а ведущие колеса изначально 
передние. Мистер Икс с удовольствием рас-
крыл все свои тайны: это не только отличный 
актер второго плана, справляющийся 
с ролью автомобиля жены, – он способен 
отхватить «Оскар» и за главную роль в номи-
нации «Универсальная семейная машина». 
Свой голос за него мы уже отдали.  

  ПАРАМЕТРЫ      
  ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ 

ПРОХОДИМОСТИ (ЗАМЕРЫ ЗР)

AUDI Q3 BMW X1
RANGE ROVER 
EVOQUE

ПРОСВЕТ

a 170 мм* 160 мм* 210 мм*
b 200 мм 180 мм 255 мм
c 200 мм 185 мм 200 мм

УГОЛ

α 20,5º 20,5º 19,5º
β 28,5º 23,0º 33,0º
γ 17,0º 15,0º 20,5º
*По защите двигателя.

BMW X1 может 
отхватить «Оскар» 

и за главную роль 
в семье, на что Audi Q3 

и  Range Rover Evoque 
не способны
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками.  
Максимальная оценка – 10 баллов (идеал). 8 баллов – норма для этого класса машин.

Рабочее место  
водителя

Салон Ходовые 
качества

Комфорт Приспособ
ленность  
к Украине

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

оц
ен

ка

Поведение  
вне дороги

О
бщ

ая
 о

це
нк

а

Лучшие сиденья – у Audi 
и BMW, пусть и с меха-
ническим приводом. 
Кресло Эвока, хоть 
и снабжено электро-
приводом регулировок 
по 14 параметрам, 
слишком мягкое, ему 
не хватает боковой 
поддержки. Самый 
удобный руль – у BMW. 
Руль Audi чуть тоньше. 
У Evoque руль слишком 
приближен к водителю. 
В Audi и BMW схожая 
обзорность. А вот Range 
Rover спасли лишь 
камеры – без электрон-
ных помощников будет 
тяжело.

Самый просторный 
задний ряд – у X1, 
к тому же задний диван 
регулируется по двум 
направлениям. Задний 
ряд Эвока тоже неплох, 
но лишь для двоих. 
Троим будет неком-
фортно. Задние места 
Audi самые тесные. 
Ситуацию усугубляют 
маленькие дверные 
проемы. Багажники 
Эвока и Q3 близки 
по объему, явный 
лидер – X1. А за счет 
регулировки заднего 
ряда можно менять 
объем багажного 
отсека.

По динамике BMW 
и Audi близки: разгон 
до сотни укладывается 
в семь секунд. Evoque 
при большей мощ-
ности заметно уступает 
им в резвости. Самая 
азартная управля-
емость – у BMW. Audi 
также отлично рулится, 
но из-за более высокого 
центра тяжести его 
крены значительнее. 
Range Rover склонен 
к сносу передней 
оси, а руль пустоват. 
BMW X1 расстроил 
невнятным приводом 
тормозной системы.

Самая жесткая подве-
ска – у BMW. К тому же 
«баварец» не любит 
колейность на дороге. 
Range Rover уверенно 
справляется с неров-
ностями, но пробои 
возможны. К тому же 
ходовая часть склонна 
к грохоту. Audi отра-
батывает колдобины 
без проблем и озвучки. 
У BMW самый 
удобный «климат»; 
его эффективность 
и удобство управления 
в Q3 и Эвоке вызвали 
нарекания. По уровню 
шума автомобили 
близки.

Лучшая геометриче-
ская проходимость – 
у Эвока. У X1 самый 
маленький клиренс, 
зато абсолютно ров-
ное днище и мощная 
защита двигателя. 
Audi легко повредить 
низко свисающие двери 
о бордюр. Каждый 
из трех автомобилей 
для подстраховки возит 
докатку.

Audi подводит 
короткоходная под-
веска. С диагональным 
вывешиванием транс-
миссия справится, 
но при трех буксующих 
колесах автомобиль 
не сдвинется с места. 
Range Rover обладает 
длинноходной под-
веской; внедорожный 
режим трансмиссии 
позволяет двигаться 
и при одном свободном 
колесе. BMW способен 
продолжить движение 
при трех буксующих 
колесах без включения 
дополнительных режи-
мов трансмиссии.
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AUDI Q3
9 9 9 8 7 7 9 9 8 8 9 8 8 8 7

8,20
8 8 7

8,11   хорошо настроенное шасси, неплохая плавность хода, 
великолепная динамика

   тесный задний ряд, маленький багажник, слабая 
защита двигателя

хорошая геометрия, 
но подвеска коротко-
ходная

BMW X1

9 9 9 9 9 9 9 8 9 8 7 9 7 8 8

8,47
9 8 7

8,38   великолепная управляемость и динамика, просторный салон 
и багажник, отличная эргономика

   жесткая подвеска, неидеальный привод тормозов, 
нервозность на асфальтовых колеях

мал клиренс, но выру-
чает грамотное 
распределение крутя-
щего момента

RANGE 
ROVER 
EVOQUE

8 8 8 8 8 7 8 9 8 8 8 8 9 8 8

8,07
9 8 8

8,11   яркая внешность, неплохая плавность хода, отличная геометрия    пустоватый руль, мелкие огрехи в эргономике, 
маленький багажник

широкий выбор режи-
мов движения, лучшая 
геометрическая про-
ходимость

Не так страшен черт, 
как его малюют. 

BMW X1 на переднепри‑
водной платформе – ма‑

шина, приятная во всех 
отношениях.

Александр Виноградов
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У новой глобальной модели 
Nissan амбициозные планы 
на самый ходовой класс 
нашего рынка  Цена от 
374 720 гривен 
Автор Ярослав Московка, 

фото: Сергей Торгалов

Nissan Sentra 1.6 CVT
Длина/ширина/высота/база
4625/1760/1495 мм
Дорожный просвет 155 мм
Объем багажника 511 л
Снаряженная масса 1267 кг
Двигатель
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³, Евро-5; 86 
кВт/117 л.с. при 6000 об/мин; 158 Н·м при 4000 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч 11,3 с
Максимальная скорость 184 км/ч
Топливо/запас топлива А-95/52 л
Расход топлива в смешанном цикле 6,4 л/100 км.
Трансмиссия переднеприводная, вариатор
Ходовая часть подвески – «Мак-Ферсон»/упругая 
балка; тормоза – дисковые вентилируемые/дисковые; 
шины – 205/50R17

Сентра уже знакома читателям – 
новинка Ниссана успела побывать на 
нашем сравнительном тесте, а теперь 
нам довелось проверить характер 

автомобиля в украинских реалиях. Начну, 
пожалуй, с конца и с самого хорошего: при 
всей придирчивости и взыскательности мне 
удалось найти в Сентре лишь один суще-
ственный недостаток. Какой? Да подождите, 
дайте уж рассказать обо всем остальном 
хорошем.

Перед нами – очередное дитя глоба-
лизации. Машину под разными именами 
(Sylphy, Pulsar и, собственно, Sentra) выпу-
скают в восьми странах почти по всему миру. 
Однако основной расчет производителя 
был на рынки азиатских стран – неслучайно 
дебютировала модель на Пекинском авто-
салоне, где сразу мне запомнилась необы-
чайно качественной отделкой салона и оби-
лием простора. До нас Sentra добралась не 
сразу – пишущая братия долго доканывала 
пресс-службу и руководство украинского 
импортера вопросами, когда же и доколе. Но 
ожидание того стоило.

Внешность новинки соответствует ее 
глобальному прицелу: это такое среднее 
арифметическое общемировых взглядов на 
семейный седан. Причем взглядов в основ-
ном с азиатским прищуром – особенно это 
касается передней части кузова. Стилистика 
выдержана в духе Теаны, кстати, столь же 
глобальной, – так что внешнее сходство со 
«старшей сестрой» наверняка польстит мно-
гим покупателям.

Впрочем, внешний облик – как всегда, 
дело спорное. Другое дело интерьер 
новинки, который получился намного удач-
нее и выразительней. Здесь даже веяния 
Infiniti нетрудно ощутить. Sentra способна 
приятно удивить каждым решением, каждой 
линией – честно говоря, не ожидал от не 
очень дорогого автомобиля столь щедрого 
реверанса. Колоссально качество матери-
алов: тот самый пресловутый мягкий-пре-
мягкий пластик премиумного качества на 
массиве передней панели и даже на обив-
ках дверей. Отличный и функциональный 
дизайн: светло и позитивно, в меру строго, но 
ничуть не скучно, как у немцев и им подоб-
ных. Очень удачна приборная панель: здесь 
нет ни причудливой оцифровки, ни глубоких 
псевдоспортивных колодцев – приборы 
отлично совместили в себе удобочитаемость 
с изящным видом.

Да возрадуются любители вальяжно рас-
кинуться на заднем сиденье! Sentra предла-
гает самый просторный в своем классе салон, 
причем с неслабым отрывом от конкурентов. 
От подушки дивана до спинок передних кре-
сел – до 30 см, а от его спинки – и вовсе до 
66,5 см свободного пространства. В переводе 
цифр на более внятные эквиваленты 
это означает, что автор, обладая ростом 
195 см, настроил под себя водительское 
кресло, а затем сел сзади «сам за собой», да 
еще и закинув ногу на ногу. Полный порядок с 
простором и спереди, и сверху: крыша никому 
не давит на макушки.
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Щедрая россыпь
Но Sentra не собирается ограничиться одним 
только простором. У новинки Ниссана еще 
один увесистый козырь в рукаве: едва ли не 
самая богатая комплектация в классе, причем 
с выгодой в цене по сравнению с соперни-
ками. На выбор пять вариантов, причем уже в 
базовом за 375 тысяч есть подогрев сидений, 
и не простой, а двухступенчатый, а также 
зеркала с электроприводом и подогревом. 
Вполне привлекательная версия обойдется 
чуть дешевле 400 тысяч: четыре подушки без-
опасности, двухзонный климат, аудиосистема 
с шестью динамиками и USB-портом. 

Заплатите от 410 тысяч – и консоль будет 
увенчана медиасистемой с 5,8-дюймовым 
дисплеем, возможностью выхода в Интернет 
и навигацией. Причем, в отличие от многих 
конкурентов, Ниссан не требует за бортовую 
Ариадну доплаты (Тойота, например, для 

Короллы предлагает навигацию за 31 тысячу). 
Медиасистема, в сущности, та же, что стави-
лась на предыдущее поколение Кашкая и Икс-
Трейла, так что зарекомендовала себя при-
лично. Да и к навигации вопросов нет: карты 
свежие, покрытие Украины достаточное, 
адресный поиск работает в райцентрах. «Пол-
ный фарш», как на нашем тестовом экзем-
пляре, – с кожаным салоном, ксеноновым 
светом, бесключевым доступом и прочими 
плюшками – ниже психологической отметки 
в полмиллиона, за 478 тысяч (по нынешнему 
курсу это меньше $20 тысяч!). В общем, прайс-
лист Ниссана так и завлекает в свои сети.

Вариация на тему
Вот с чем у Сентры без вариантов, так это с 
мотором. Он на все версии один: 1,6-литро-
вый 117-сильный бензиновый. И он тоже 
давно знаком по Кашкаю и Джуку, кроме 
того, уже почти три года его ставят на Renault 

Fluence. Но вот какое тонкое дело: под капо-
том Рено сей агрегат спокойно довольствуется 
92-м бензином, а всем Ниссанам прописали 
топливо с октановым числом не ниже 95. 
Маркетинговый ход более престижного 
бренда или разница в настройках? Вопрос 
пока открытый.

Зато есть варианты по части коробок 
передач. Ценителям традиций – пятисту-
пенчатая механика, а жителям мегаполисов 
– вариатор. Бесступенчатую трансмиссию 
для Сентры существенно модернизировали: 
здорово облегчили массу, уменьшили трение 
– так что расход бензина удалось снизить на 
добрые 10%. Мы это подтвердили практикой. 
Экономить я не старался – довелось и в изряд-
ных пробках потолкаться, и от души подавить 
педаль, однако выше 7,1 л/100 км расход не 
прыгнул ни разу, а вернул я автомобиль и 
вовсе со средней цифрой в 6,6 л на «сотню». 
Отличный результат!

Приборы с мягкой белой подсветкой при‑
ятны на вид и информативны.

Двухзонный климат – в вариантах ценой 
от 397 тысяч. 

Легкое издева‑
тельство над 
курильщиками: 
на коробочке, 
всем видом 
напоминающей 
пепельницу, 
наклейка 
«Не курить!».

Даже в базовой версии Сентры есть подогрев 
передних кресел, причем двухступенчатый.

Медиасистема 
с навигацией 
и доступом 
в Интернет 
знакома по 
прежнему 
Кашкаю. За 
карты Nissan 
не берет 
доплаты.

Вариатор – без ручного 
переключения пере‑

дач, зато с пониженным 
режимом L для затяжных 

спусков и условного без‑
дорожья.

Спокойный и вместе 
с тем нескучный 
интерьер угодит 
качеством материа‑
лов и сборки.

Порты аудиосистемы 
по старинке запря‑
таны в не очень 
большой бокс между 
передними сиденьями.
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Багажник можно открыть не только снаружи, но 
и из салона. На топ‑версии есть омыватель фар, 
причем он всегда включается вместе с омыва‑
телем стекла: то, что надо для нашей слякоти.

Лакомое предложение  
по части комфорта и цены

Привыкайте самостоятельно 
запирать замки с началом 
движения

  Воздуховоды 
для задних 
пассажиров 
есть далеко не 
у всех моделей 
С‑класса.

  Багажник 
приличного 
объема, но его 
съедают силь‑
но развитые 
арки колес и 
выступающие 
петли крышки.

Sentra хорошо знает, что надо предложить 
придирчивым покупателям среднего 

семейного седана: просторный салон, щедрую 
комплектацию и выгодную цену.

Характер автомобиля – таков, какого и 
ждешь от 1,6-литрового атмосферника с вариа-
тором: копытом не роет, удила не грызет, но и от 
темпа жизни не отстает. В городе Nissan прово-
рен, насколько это требуется добротному семей-
ному седану. На шоссе комфортно держит курс и 
без особой натуги выходит на обгон, но быстрее 
120 км/ч ехать не тянет. Словом, всё по уму.

Конструкторы решили обойтись на вари-
аторе без имитации ручного переключения 
передач – никакого ущемления от этого я 
не ощутил. Умный агрегат отзывчив и не 
докучает задумчивостью, правда, на кик-
даун реагирует традиционно для такого типа 
трансмиссии: обороты мотора забираются 
на максимум, но особо эффектного при-
лива динамики нет. Поэтому для активного 
ускорения толковее не утапливать педаль в 
пол до упора, а дозировать усилие так, чтобы 
достичь не более 3500–4000 оборотов: на них 

двигатель и вариатор проявляют себя наибо-
лее оптимально. На спусках при отпущенном 
акселераторе CVT сам меняет передаточное 
отношение, подтормаживая мотором. А для 
затяжных горных спусков или для неважных 
дорожных условий у него предусмотрен 
режим L – пониженной скорости.

Вообще, заметно, что Сентру готовили 
ко всем тяжким. Клиренс машины – 155 см, 
да и подвески выносливые. Они не настолько 
длинноходные, как на собрате по альянсу 
Renault Fluence, но почти не уступают француз-
скому авто в энергоемкости. Плавность хода у 
Сентры отменная: ниссановский космополит 
бодро шествует по самым разбитым дорогам 
мира, таким, как наши, и не очень тому воз-
ражает – а главное, умело бережет комфорт 
своих пассажиров. К ощущению уюта немало 
прибавляет безукоризненная шумоизоляция: 
ходовую в салоне слышно лишь при пробоях, 

а мотор запевает свою песнь на оборотах 
выше трех с половиной тысяч.

В общем, автомобиль получился 
настолько удачным, что я едва не позабыл о 
единственном недостатке Сентры, показав-
шемся мне существенным. Отчего-то машину 
не научили блокировать замки с началом дви-
жения: этого не умеет даже топ-версия. С 
нынешним расцветом жулья – досадное упу-
щение конструкторов, тем более, что о сохран-
ности имущества пассажиров способен поза-
ботиться даже бюджетный Renault Logan. В 
остальном же Sentra настроена на успех – 
набор сильных качеств у нее достаточен, 
чтобы основательно потеснить конкурентов в 
лакомом сегменте нашего рынка, кстати, 
начинающего понемногу оживать.  

Автомобиль на тест предоставлен  
компанией «Ниссан Мотор Украина».
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Капризная автомобильная мода застав-
ляет даже самые удачные модели 
менять внешность – рано или поздно. 
Лучше, конечно, пораньше, дабы не 

давать остыть интересу. Однако наиболее 
красивым авто, каков, например, флагман 
модельного ряда Peugeot, дозволено про-
держаться до рестайлинга аж четыре года.  
И вот – свершилось.

Пожалуй, самая радикальная перемена 
– «переезд» харизматичного символа бренда 
с капота на решетку радиатора, заметно изме-
нившую очертания: она стала куда солидней 
и обрамлена массивным хромированным 
окружением. Куда выразительней и крупнее 
стали фары, причем у топ-версии они полно-
стью светодиодные. Занятное дело: на 308-й 
модели, как мы недавно убедились, диодная 
оптика светит весьма слабенько – здесь же 
сияние не уступает отличному биксенону. Вот 
что значит классовое неравенство!

А вот противотуманки теперь светоди-
одные на всех версиях. Подретушировали 
и заднюю светотехнику: она обрела три 

характерные диодные полоски, которые 
дизайнеры Пежо зовут «следами львиных 
когтей». Кстати, под правым фонарем красу-
ется шильдик 508 с фирменным секретом: в 
середину цифры 0 искусно запрятана кнопка 
открывания багажника. Если не знаешь – 
нипочем не догадаешься!

Аристократические 
странности
В салоне тоже не обошлось без новшеств. 
Старорежимный скучный дисплей вполне 
ожидаемо заменен прекрасным 7-дюймовым 
тачскрином, как у 308-го и обновленного 
208-го. На него переехала часть функцио-
нала прежнего кнопочного ряда, что позво-
лило слегка перекомпоновать консоль и тон-
нель. Благодаря этому наконец-то нашлось 
хоть и очень скромное, но все же место для 
мобильного телефона: в дорестайлинговой 
машине его вообще некуда было пристроить. 
Правда, в нынешнее гнездышко крупнога-
баритные модели с дисплеем больше пяти 
дюймов рискуют не поместиться.

Осталась в обновленной машине экс-
травагантная проекционная панель, которая 
с пуском мотора выезжает пред очи води-
теля из недр козырька приборов. Глядя на 
занятную штукенцию, осознаешь, насколько 
же быстро ныне бегут технологии: на многих 
новых моделях так уже не делают, а про-
ецируют информацию непосредственно на 
лобовое стекло в гораздо более удобной 
для восприятия зоне. А от экранчика 508-
го толк сомнительный: все равно, чтобы 
на него посмотреть, приходится опускать 
взгляд от дороги. Хотя, впрочем, и не 
настолько, как на сами приборы. Проекци-
онная панель отображает скорость движе-
ния и навигационные подсказки. Ее можно 
подрегулировать, чтобы при особенностях 
вашего роста и посадки информацию было 
удобно видеть. Но регулировку эту без под-
сказки или листания мануала не сыщешь. 
Она запрятана в откидной ящичек слева под 
рулем. 

Между прочим, там же – и кнопка 
включения-выключения системы старт-стоп. 

Глава львиного прайда предстал в посвежевшем образе. 
   Автор Ярослав Московка, фото Сергей Торгалов.

ГОЛУБАЯ КРОВЬ
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И это грандиозная эргономическая ошибка. 
Вся проблема в том, что на Пежо эта система 
работает своеобразно: она всегда «тушит» 
мотор при любой остановке независимо 
от того, насколько глубоко нажата педаль 
тормоза. А у большинства других брендов 
старт-стоп срабатывает, только если выжать 
тормоз посильнее. В итоге на 508-м посто-
янно приходится отключать систему, чтобы 
не глохнуть каждые три секунды, пропуская 
пешеходов на оживленном переходе или 
продвигаясь в толкучке, зная, что долго сто-
ять не придется. А для этого надо каждый раз 
откидывать пресловутую крышку, мешающую 
левому колену, и искать на ней кнопку, кото-
рая по всей логике должна находиться на 
самом видном и удобном месте консоли.

Еще немножко французских эргоизощре-
ний. Кнопку пуска мотора посадили в левом 
углу передней панели, почти у двери. Дань 
каким-то давним спортивным традициям 
или подражание Порше? Ни то, ни другое на 
бизнес-седане с явным собственным льви-
ным достоинством не особенно уместно. Да 
и ручной режим селектора автомата странно 
организован: движение рычага вперед – это 
переключение не на передачу вверх, как все 
мы логично предположили бы, а на ступень 
вниз. И наоборот: чтобы переключиться 
вверх, надо потянуть рычаг на себя.

Но при всех этих заморочках 508-й сла-
вен очень просторным салоном с отменными 

уютными креслами и прекрасной, приятной и 
глазу, и рукам отделкой. В этом автомобиле 
располагаешься с вальяжным, успокаиваю-
щим комфортом и не скучаешь от типовой 
казенщины, как в его японских или немецких 
конкурентах.

Приручение льва
Еще одно выгодное отличие 508-го от 
практически всех азиатских собратьев по 
классу – наличие превосходных дизелей. Это 
1,6-литровый 120-сильный и 2-литровый 
180-сильный моторы. Для компании им еще 
имеется и бензиновый двигатель объемом 
1,6 л (156 л.с.). Все они предлагаются только 
с шестиступенчатыми автоматами, что более 
чем разумно.

Peugeot 508 – настоящий аристократ: он не 
лишен странностей, но они только делают его 

обаятельней на фоне конкурентов, недавно 
шагнувших в высший свет.

Peugeot 508 2.0 HDi
Длина/ширина/высота/база
4830/1828/1456/2817 мм
Объем багажника (VDA) 473 л
Снаряженная/полная масса 1615/2165 кг
Двигатель
дизельный, Р4, 16 клапанов, 1997 см³, Евро-6;  
133 кВт/180 л.с. при 3750 об/мин; 400 Н·м при 2000 об/мин.
Время разгона 0–100 км/ч 8,5 с
Максимальная скорость 230 км/ч
Топливо/запас топлива ДТ/72 л
Расход топлива: городской/загородный/
смешанный цикл 5,2/3,8/4,3
Трансмиссия переднеприводная, А6
Ходовая часть подвески – двойные поперечные рычаги/
многорычажная; тормоза – дисковые вентилируемые/
дисковые; шины – 205/50R17.
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Нам достался, конечно, самый лако-
мый вариант с наиболее мощным дизелем. 
Агрегат прекрасен во всех отношениях. Льва 
основательно усмирили по части рычания, 
и услышать его царский рокот доводится 
только на оборотах выше трех с половиной 
тысяч. Да и характер у него покладистый: 
акселератор настроен весьма хитро. При 
размеренной городской езде в четверть 
педали поначалу кажется, что мотор спокоен 
и неспешен. Однако стоит начать работать 
правой педалью чуть более активно, как 
лев под капотом просыпается – да еще как, 

недаром же здесь 400 Н·м! Славная дизель-
ная динамика подкреплена беспрекословной 
отзывчивостью автомата и вселяет ликова-
ние: у внушительного седана обнаруживается 
«заряженный» темперамент. Ну а когда при 
всем этом расход топлива трудно загнать 
выше 7,3 л на сотню в городе и 5,5 л на 
шоссе – горячая симпатия к дизелю стано-
вится неизбежной.

Подвески с традиционной французской 
вальяжностью: они расслабленные, мягкие и, 
убаюкивая, колышут автомобиль. Настолько, 
что даже чувство эффективности тормозов 

  Просторный салон 508‑го выглядит 
по‑французски нетривиально и богемно.

  Регулировка проекционного экрана и клави‑
ша системы старт‑стоп – в неудачном откид‑
ном ящике слева под рулем.

  Приборы – самая классическая и рациональ‑
ная часть интерьера. Это правильно.

Фонари стали больше и обрели фирменные 
диодные росчерки «когтей льва».
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  Поистине 
космическим 
выглядит пото‑
лочный блок 
освещения и 
управления 
люком. 

  По непонятному капризу кнопку пуска мото‑
ра и клавишу электроручника поместили 
слева от руля: откровенно неудобно!

  На тоннеле наконец‑то появилось место для 
телефона. Правда, крупные аппараты в него 
не поместятся.

  Причудливая проекционная панель выдви‑
гается при пуске мотора.

  Консоль увенчана семидюймовым тачскри‑
ном, который здорово ее разгрузил от лиш‑
них кнопок.

Аристократичная оригиналь-
ность и неподражаемый тем-
перамент дизеля

За более чем миллион 
гривен хочется меньше 
огрехов эргономики

притупляется: в ответ на крепкое нажатие 
педали 508-й как бы припадает в своем 
изящном реверансе, и кажется – но только 
кажется! – что машина замедляется не очень 
уверенно. Однако это лишь особенности 
восприятия шасси, заточенного под нежный 
комфорт. Кстати, только у двухлитрового 508-
го – совсем другая передняя подвеска: у всех 
остальных версий обычный «Мак-Ферсон», 
здесь же двойные поперечные рычаги. Пре-
тензий к отлаженной управляемости нет ни 
малейших, но все же и на гоночный настрой 
машина не претендует.

Peugeot 508 – вне сомнений, истинный 
аристократ: во всем в этом автомобиле чув-
ствуются порода, изыск и благородное воспи-
тание. Он, как настоящий представитель голу-
бых кровей, не лишен странностей характера, 
но они делают его только экстравагантнее и 
милее на фоне тех, кто лишь недавно шагнул 
в высший свет из народа.  

Автомобиль на тест предоставлен  
компанией «Пежо Украина».

  От такой большой машины ждешь невооб‑
разимого объема багажника. Однако его 
ощутимо съели арки и огромные кожухи 
петель: осталось 473 л.

  За доплату в 9500 гривен двухзонный кли‑
мат‑контроль готов стать четырехзонным. А 
как изящно в воздуховоды вписана розетка!
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ЭТА ПЕСНЯ 
– ХОРОША
«Мы сделали его красивее, комфортнее 
и тише!» – говорят про обновленный 
Mitsubishi Outlander его творцы. 
  Цена от 619 850 грн.
 Автор Николай Захаренков, Ярослав Московка,
 фото: Сергей Торгалов
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Эти слова звучат не впервые, но на сей раз они подкреплены 
необычайно серьезными делами. Конечно, разглядывая 
обновленный автомобиль, легко ругать его предшествен-
ника: мол, не особенно красив был, недостаточно умен.  

Но примерно так отнеслись мои друзья и знакомые к прошлой 
версии Mitsubishi Outlander еще до появления героя этого рассказа. 
И, похоже, не только они. Этот кроссовер образца 2014 года нечасто 
встречается на столичных улицах. Можно было бы упрекнуть укра-
инцев в отсутствии вкуса, но вот какая штука – того, предыдущего 
обновления внешности и начинки японскому кроссоверу хватило 
лишь на год. Буквально прошлым летом редакционный фотограф 
Сергей Торгалов провел феерическую фотосессию обновленного 
Outlander в окружении красных маков, а «замглавного» Ярослав 
Московка дивился салонной тишине (ЗР, 2014, №8). 

И вот пожалуйста: тот автомобиль – уже старый. Видимо, 
вкусы моих знакомых не так уж далеки от среднестатистических. 
Иначе вряд ли бы Mitsubishi затеяла очередной рестайлинг, при-
чем под тем же девизом: красивее, комфортнее и тише. 

И что же? Готов поспорить, что автомобиль с таким «костюмчи-
ком», как у Аутлендера-2015, продержится на конвейере гораздо 
дольше. Необычность в наше время ценится вдвойне, а Outlander 
при взгляде анфас моментально притягивает взгляд, и в первую 
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очередь кажущимся отсутствием переднего 
бампера. Он, разумеется, на месте, однако 
замаскирован, как профессиональный снайпер: 
будешь смотреть на него с расстояния в пару 
десятков шагов – и не заметишь. Точно так же 
глаз категорически не желает принимать за 
бампер полоску темного пластика посередине 
радиаторной решетки. Словно видишь лишь 
далеко заходящие вперед крылья, обрамлен-
ные хромированными «бивнями». Их контуры 
изящно подчеркиваются полосками LED-огней, 
полагающихся Аутлендеру даже в базовой ком-
плектации. Светодиоды поселились и в фонарях, 
по последней моде ощутимо раздавшихся в 
размерах. Что касается фар, они также могут 
щегольнуть диодами, но лишь ближнего света 
и только в версиях с 2,4-литровым двигателем 
(от 828 тыс. грн). Что еще изменилось во внеш-
ности? Форма заднего бампера, ориентация 
светоотражателей в нем (теперь расположены 
вертикально), дизайн 18-дюймовых дисков и 
молдинги на дверях. 

Тише едешь
Это просто невероятно: по мощи звуковой обо-
роны салона свежему Аутлендеру – каких-то 
полшага до Лексусов! Обновленный кроссовер 
тих не по классу, и немудрено: японцы, по их сло-
вам, сделали автомобилю 27 инъекций тишины. 
Боковые стекла теперь на 0,4 мм толще, заме-
нены дверные уплотнители, везде, где только 
можно, появились изоляционные маты… Они 
обрамляют даже верхнюю часть крыльев в 
подкапотном пространстве, и это далеко не все 
изменения ради пущего комфорта и послуша-
ния машины.  

Кузов усилен в районе задних арок, мотор-
ного щита и переднего подрамника, заменены 
амортизаторы, обновлен софт вариатора 
Jatco 8-го поколения и электроусилителя руля. 
Пусть вариатор так и не научился имитировать 
работу традиционного автомата в режиме Drive 
(стрелка тахометра все еще норовит «прилип-
нуть» к середине его шкалы) – какая разница? 
Акустического дискомфорта больше нет, а реак-
ции на педаль газа новое ПО даже обострило. 
Прыть возросла, кажется, даже больше, чем на 
заявленные 0,3 секунды в разгоне до сотни, рас-
ход остался прежним – 10-11 л в городе. Логика 
работы вариатора и в городе, и на трассе особых 
возражений у меня не вызвала. И зачем теперь 
мануальный режим с подрулевыми лепестками? 
Загадка. 

Все в твоих руках
Самую яркую новинку салона Outlander не про-
пустишь, поскольку это – руль. Изменилась его 
отделка, форма в зоне хвата, а вот в списке и 
расположении управляющих клавиш изменений 
не случилось. Чуть больше повезло кнопкам 
стеклоподъемников, на которых наконец-то поя-
вились пиктограммы. Однако автоматический 
режим работы есть лишь у стекла водительской 
двери. Если составлять для производителя 
список изменений для следующей версии Аут-
лендера, я бы непременно попросил «автомат» 
для стеклоподъемников всех дверей. А еще, 
пожалуй, каплю светящейся краски на кнопки 
управления центральным замком. Умение 

Багажник хорош не только 477‑литровым 
объемом, но и возможностью сложить 
задние сиденья в ровный пол.

В салоне – новый руль и обивка 
потолка. Не помешала бы еще 
светящаяся краска на кнопках 
управления центральным зам‑
ком и автоматический режим 
для всех стеклоподъемников. 

безошибочно нащупать их в темноте – настоя-
щее искусство, которым за неделю теста я так и 
не овладел.    

Но вернемся к обновленному рулю, кото-
рый, кажется, живет двумя жизнями, грань 
между которыми условно обозначена цифрой 
«60» на шкале спидометра. До того, как набе-
решь эту скорость, электроусилитель старается 
вовсю: вращать руль, кажется, можно пальцем. 
И как бы не маневрировал на парковке, от 
натуги явно не вспотеешь. 

А едва перевалишь за официально разре-
шенную городскую скорость, как усилие растет: 
потяжелевший руль помогает держать курс на 
магистральных скоростях. Правда, в повороте 
электроника опять норовит сыграть в режим 
«город» – повернешь руль на угол больший, 
чем требуется для перестроения в соседний 
ряд, и сопротивление баранки тает на глазах. 
«Нащупать» положение управляемых колес мне 
вполне удавалось, но сам скачок усилия, при-
знаться, потребовал привыкания. 

Все эти мелкие пятнышки на обороте 
медали нисколько не затмевают достоинств ее 
лицевой стороны: в заботе о владельце обнов-
ленного Аутлендера компания Mitsubishi пре-
взошла саму себя. Остается только гадать, как 
изящно она прогнется перед аудиторией совер-
шенно нового Pajero Sport. Впрочем, долгих 
гаданий не предвидится: новый внедорожник 
обещает приехать в Украину весной 2016 года. 
А пока ознакомьтесь с нашими впечатлениями о 
внедорожных возможностях Аутлендера. 

Всем Аутлендерам положены светодиод‑
ные ходовые огни, а версиям с 2,4‑литро‑
вым двигателем – еще и ближний LED‑свет. 

Багажник радует правильной формой и при‑
личным объемом. Дверь отпирается не кноп‑
кой, как на «французах», а клавишей между 
лампами подсветки номера.

Вариатор получил новый софт, обострив‑
ший реакцию на акселератор и сократив‑
ший время разгона до сотни на 0,3 секунды. 
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Cтранник 
на бездорожье
Довелось нам испытать Outlander и там, где 
кончается асфальт: кроссовер поучаствовал в 
доставке гуманитарной помощи в новой экс-
педиции «Клуба внедорожных приключений» 
в затерянный уголок Карпат в Черновицкой 
области. Автомобиль с честью преодолел 
более полусотни разбитейших километров от 
Черновцов к базовому лагерю в Путиле: раз-
мытые глинистые грунтовки, усеянные камнями 
остатки дорог, горный перевал в вязкой грязи. 
По плечу Аутлендеру оказалось довезти про-
дукты и одежду семье, обитающей на дальнем 
горном склоне, по трехкилометровому горному 
подъему, основательно разбитому полноприво-
дными грузовиками.

Геометрические показатели – не слабое 
звено кроссовера на фоне собратьев по классу. 
Подвески не по-вседорожному короткоходны, но 
зато у Аутлендера короткий и удачно скошенный 
передний свес, так что при форсировании про-
блемных участков с уязвимым передком про-
блем не было. Пару-тройку раз крупные камни 
мы зацепили уже днищем в середине базы и 
задним свесом: вот он-то как раз длинноват, 

да еще под ним закреплена запаска, которой и 
довелось приложиться. Впрочем, она же спасает 
от повреждения задний бампер. 

Большой плюс трансмиссии – в том, что 
даже при остановке мотора и с последующим 
новым стартом сохраняется ранее выбранный 
режим полного привода. Это значит, что если 
вы движетесь в режиме 4WD Lock (с имитацией 
блокировки межосевого дифференциала) и 
вдруг задумаете сделать остановку, то когда 
вновь пустите мотор, не окажетесь в самый 
неподходящий момент наедине с «легким» 
режимом 4WD Auto. Но есть и недочет. На 
крутом и скользком спуске очень важен руч-
ной выбор передачи. Автомобиль позволяет 
выбрать сымитированную первую ступень, но 
держится на ней недолго, не более минуты, 
после чего вариатор вновь переходит в авто-
режим.

В общем, Аутлендер – само собою, не бру-
тальный вездеход, однако и асфальтовым 
неженкой его не назовешь. Случись потреб-
ность шагнуть на бездорожье, хоть и легкое, 
– не спасует. 

Тест организован при участии компании 
«Торговый дом – НИКО».

Очень тихий салон, комфортная 
подвеска, действительно яркая 
внешность

Полку электронных помощников 
не прибыло. А ведь как обрадо-
вали бы «смотрящие» за слепыми 
зонами по бокам!

Главные козыри свеженького Аутлендера – 
яркий «костюмчик» и невероятно тихий салон. 

В качестве приятного бонуса получите чуть более 
резвый разгон при неизменных цифрах расхода.   

На боковине кузова изменилась 
форма молдингов, сзади новые 
бампер и оптика – она, кстати, 
светодиодная уже в базовой 
комплектации. 

Outlander теперь чуть живее реагирует на 
акселератор и, кажется, стал комфортнее 
проезжать неровности. Или это безуко‑
ризненная «шумка» приглушает работу 
подвески?
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ПРИСАДИМ 
НА ДОРОЖКУ

Есть ли практический толк 
от присадок к моторным 
маслам? Анализируем 
результаты длительных 
моторных испытаний пяти 
препаратов с разным 
принципом действия� 
 Авторы Александр Шабанов
 и Михаил Колодочкин

62   ЭКСПЕРТ  ПРИСАДКИ К МАСЛУ 

Украина ЗА РУЛЕМ 01 . 2016



Н
емецкий препарат Liqui Moly Ceratec 
заявлен как состав, содержащий «спе-
циальную микрокерамику». Бельгий-
ский Bardahl Full Metal, намекающий 

названием на металлоплакирующий эффект, 
обещает наличие фуллеренов С60 (каждый 
фуллерен С60 – это стабильное соединение 
60 атомов углерода, наносфера, имеющая 
размер ангстремного порядка). За геомо-
дификаторы трения выступил российский 
Nanoprotec Active Plus. Украинский ХАDО 
1 Stage Atomic Metal Conditioner производи-
тель назвал «ревитализантом и кондиционе-
ром». Какой принцип действия – из названия 
не поймешь, но фирма знаменита своими 
геомодификаторами. Да и «ревитализант» 
из этой породы. Кондиционеры металла пред-
ставлял американский SMT Oil Treatment.

Присадки к маслам (точнее, триботех-
нические составы) – самая спорная группа 
автохимии. Обещано многое – увеличение 
мощности, уменьшение трения и расхода 
топлива, рост ресурса и снижение токсичности. 
А еще способность лечить «больные» моторы. 
Теоретически от этих снадобий должен быть 
прок (ЗР, 2015, № 9). Что ж, проверим 
теорию на практике. И посмотрим, не испор-
тят ли присадки масло.

Внимание! Мотор!
Для испытаний мы подготовили пять иден-
тичных, предварительно обкатанных и обме-
ренных по всем статьям моторов. Четыре при-
садки просто залили в масляные горловины, 
а инструкция к Нанопротеку просит сделать 
это дважды – перед началом обкатки и через 
тысячу километров пробега. 

Программа испытаний составляла 
120 моточасов, что при выбранных режимах 
эквивалентно 10 000 км пробега. Затем – оче-
редные замеры, вскрытие, анализ состояния 
деталей и моторного масла.

Отдельно проверяли способность лечить 
двигатель: это вторая стадия испытаний – еще 
по 60 моточасов на стенде. Для приведения 
моторов в нужное состояние на рабочие 

поверхности новых вкладышей и поршневых 
колец наносили идентичные риски, имитиру-
ющие значительный износ. Состояние «паци-
ентов», естественно, существенно ухудшилось: 
из-за нарушения условий смазывания снизи-
лась несущая способность подшипников и уве-
личились протечки рабочих газов из камер 
сгорания. Процедуры испытаний повторяли 
для каждого триботехнического состава и оце-
нивали, насколько восстановятся ухудшивши-
еся параметры.

Мощность
Прирост мощности проверяли только на «здо-
ровых» моторах. Двигатели с поврежденными 
деталями выводить на номинальный режим 
страшновато.

Все пять составов подняли мощность, 
но в разной степени – прирост составил 
от 1,3% (SMT) до 4,0% (Nanoprotec). Резуль-
таты не фантастические, тем не менее макси-
мальные показатели сравнимы с прибавками, 
которые дает простейшей тюнинг мотора. 

Усредненные эффекты от применения трибосоставов
Первая стадия испытаний Вторая стадия испытаний

Моторные эффекты, % Эффекты  
по токсичности, %

Моторные 
эффекты, %

Эффекты  
по токсичности, %

Мощ
ность

Расход 
топлива

Механиче
ский КПД СО СН Расход 

топлива
Механиче
ский КПД СО СН

Bardahl Full Metal 2,9 – 5,7 4,2 – 6,0 – 6,8 – 10,6 7,6 – 6,1 – 19,4

Liqui Moly Ceratec 3,7 – 4,3 3,4 – 5,5 – 5,4 – 9,4 7,0 – 6,2 – 17,6

SMT Oil Treatment 1,3 – 2,5 2,5 – 1,7 – 0,9 – 2,8 3,0 – 2,6 – 4,6

Nanoprotec Active Plus 4,0 – 7,4 5,6 – 10,8 – 8,1 – 8,9 6,5 – 11,2 16,4

ХАDО 1 Stage AMC 2,7 – 3,3 2,9 – 3,7 – 4,5 – 5,8 4,6 – 5,5 – 9,5

Внешние скоростные характеристики тестовых 
двигателей после обработки трибосоставами

Изменение удельного расхода топлива у двигателей, обра-
ботанных трибосоставами, по нагрузочной характеристике
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Но важнее другое – увеличение крутящего 
момента и его рост в зоне низких и средних 
оборотов. Именно это обеспечивает улуч-
шение динамики автомобиля, заметное для 
большинства водителей.

Механические потери
Первая причина роста мощности – умень-
шение механических потерь. Их измеряли 
на стенде методом прокрутки. Двигатель про-
гревали до рабочей температуры и отключали 
подачу топлива – заданные обороты поддер-
живал электродвигатель стенда. Потребля-
емая им мощность приблизительно равна 
мощности механических потерь мотора.

И снова эффект дали все препараты. 
Лучшие показатели – у средств Nanoprotec 
и Bardahl, снизивших потери на трение относи-
тельно базовых испытаний «чистых» двигателей 
на 8–9% на высоких оборотах и на 13–15% 
в пусковых режимах и при минимальных обо-
ротах холостого хода. Кстати, рост крутящего 
момента двигателя, полученный на внешней 
скоростной характеристике, близок к величине 
снижения момента механических потерь.

Компрессия
Вторая причина, влияющая на рост мощ-
ности двигателя, – увеличение компрессии. 
Ее измеряли до испытаний и после их окон-
чания на полностью прогретом двигателе, 
поддерживая постоянную частоту вращения 
(300 об/мин) электромотором стенда.

На «здоровом» моторе наблюдается 
не просто рост компрессии, а еще и ее вырав-
нивание по цилиндрам. В среднем плюс 
0,2–0,3 бара. Больший рост на исправных 
двигателях должен настораживать, ведь он 
обычно наблюдается на фоне значительных 
отложений в камере сгорания.

Расход топлива
Обещанного многими кудесниками снижения 
расхода на 20–30% нет, но и полученные 
3–7% – тоже результат. Очень важно, что 
экономия существенно зависит от режима 
работы.

Наибольшая экономия, превышающая 
10%, наблюдается на холостом ходу и при 
малых нагрузках, когда влияние механических 
потерь максимально. В режиме номинальной 
мощности эффект практически исчезает. 
Значит, в городских заторах расход топлива 
будет ощутимо меньше, а на трассе экономия 
составит не более 2–3%.

Токсичность
Изменение показателей спорит с погрешно-
стью измерений. На стареньких карбюратор-
ных машинах выигрыш был бы заметнее: 
у них при снижении трения улетают вверх 
обороты холостого хода, а чтобы их понизить, 
обедняют смесь. Там зависимость токсичности 
от степени обогащения очень крутая – вот 
выбросы СО и падали с 3–4% до 1% и ниже. 
Электроника же поддерживает постоян-
ный состав смеси, да еще нейтрализатор 
дополнительно очищает выхлоп, поэтому 
эффект минимален. А снижение показателей 

по остаточным углеводородам на нынешних 
моторах происходит благодаря уменьшению 
расхода масла на угар. Наши замеры пока-
зали, что двигатели после обработки препа-
ратами стали расходовать масла на 15–45% 
меньше.

Износ
Мы оценивали содержание продуктов износа 
в пробах масла, отобранных по окончании 
испытаний, а также взвешивали поршневые 
кольца и вкладыши подшипников.

Эффекты для препаратов разных групп 
неодинаковые. Составы Bardahl и Liqui Moly 
лучше защищают подшипники коленчатого 
вала, а Nanoprotec и XADO – поршневые 
кольца и цилиндры, судя по содержанию 
железа в пробах отработанного масла. 
Видимо, подшипники, работающие при более 
низких контактных давлениях и более благо-
приятных условиях смазывания, частично 
компенсируют износ, забирая «строительный 
материал» из препаратов Liqui Moly и Bardahl. 
А кольца, работающие в условиях ограничен-
ной смазки, при более высоких температурах 
и высоких контактных давлениях, лучше 
защищены слоями, формируемыми геомоди-
фикаторами трения.

Содержание продуктов износа в конечных пробах моторного масла
Первая стадия испытаний Вторая стадия испытаний

Железо Алюминий Железо Алюминий
Содержание, 

мг/кг
Скорость нако
пления, мг/кг·ч

Содержание, 
мг/кг

Скорость нако
пления, мг/кг·ч

Содержание, 
мг/кг

Скорость нако
пления, мг/кг·ч

Содержание, 
мг/кг

Скорость нако
пления, мг/кг·ч

Контрольный двигатель 14 0,12 32 0,27 33 0,55 52 0,87
Bardahl Full Metal 7 0,06 11 0,09 14 0,23 21 0,35
Liqui Moly Ceratec 10 0,08 17 0,14 21 0,35 25 0,42
SMT Oil Treatment 12 0,10 25 0,21 25 0,42 32 0,53
Nanoprotec Active Plus 5 0,04 14 0,10 15 0,25 24 0,40
ХАDО 1 Stage AMC 9 0,08 20 0,17 22 0,37 30 0,50

Момент механических потерь двигателей, обрабо-
танных трибосоставами, до/после обработки, Н·м

Частота 
вращения 
коленчатого 
вала, об/мин

Bardahl 
Full  

Metal

Liqui  
Moly 

Ceratec

SMT  
Oil 

Treatment

Nanoprotec 
Active  

Plus

ХАDО 
1 Stage  

AMC

300 23,5/21,0 22,0/20,0 22,5/20,5 23,5/20,5 23,5/21,0
500 16,5/14,0 16,5/14,0 16,0/15,0 17,5/14,0 16,5/15,0
800 12,0/11,0 12,5/11,0 12,0/11,5 13,0/11,0 12,5/12,0
1000 12,5/11,0 12,5/10,5 12,5/11,0 12,5/10,5 12,5/11,5
1500 15,0/13,0 14,5/12,5 15,0/13,5 15,5/12,5 16,0/14,0
2000 17,5/16,5 17,0/15,0 17,0/16,0 18,0/16,0 18,0/17,0
3000 21,0/19,0 22,0/20,0 21,0/19,5 21,5/19,5 22,0/20,0
4000 29,0/27,5 28,5/26,0 27,5/25,5 30,0/27,0 29,5/27,5
5600 40,0/36,5 39,5/36,0 39,0/37,0 40,5/36,5 40,0/38,0

Компрессия в цилиндрах двигателей, обработанных 
трибосоставами, до/после обработки, МПа

Первая стадия испытаний Вторая стадия испытаний
Номер цилиндра Номер цилиндра

1 2 3 4 1 2 3 4
Bardahl Full 
Metal 1,20/1,21 1,19/1,21 1,20/1,22 1,21/1,23 1,01/1,09 0,99/1,10 0,98/1,12 1,04/1,13

Liqui Moly 
Ceratec 1,20/1,16 1,14/1,17 1,16/1,18 1,18/1,20 0,97/1,12 0,99/1,13 1,03/1,14 1,06/1,15

SMT Oil 
Treatment 1,21/1,21 1,19/1,22 1,20/1,21 1,19/1,21 1,01/1,08 0,98/1,03 0,98/1,04 1,02/1,06

Nanoprotec 
Active Plus 1,17/1,20 1,21/1,23 1,21/1,22 1,18/1,20 0,97/1,10 0,98/1,11 1,02/1,11 1,00/1,08

ХАDО 1 Stage 
AMC 1,19/1,21 1,22/1,22 1,23/1,23 1,19/1,21 0,99/1,10 0,96/1,08 0,98/1,11 1,04/1,14

Потеря массы контрольных деталей двигателей, обработанных 
трибосоставами, после 120 часов испытаний, мг

Шатунные вкладыши Коренные вкладыши Поршневые кольца
нижний верхний нижний верхний первое второе

Контрольный двигатель 6 12 16 7 22 10
Bardahl Full Metal 1 7 7 3 12 6
Liqui Moly Ceratec 3 6 8 4 14 8
SMT Oil Treatment 4 10 13 4 16 9
Nanoprotec Active Plus 4 7 9 4 10 5
ХАDО 1 Stage AMC 5 9 10 5 12 7
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В целом продуктов износа у всех обработан-
ных двигателей меньше, чем у контрольного 
мотора, на 12–60%, в зависимости от вида 
состава. Косвенно это намекает на увеличение 
ресурса двигателя.

Как здоровье больных?
Предыдущая часть испытаний подтвердила 
то, что мы видели и раньше. А вот лечить 
искусственно «испорченный» мотор, насколько 
нам известно, никто не пробовал, тем более 
в сравнительном режиме. Напоминаем: 
на вкладышах подшипников и рабочих 
поверхностях поршневых колец мы нарезали 
риски фиксированной глубины. Давление 
масла резко упало, снизилась мощность, 
выросли расход топлива и токсичность отра-
ботавших газов. Помогут ли теперь присадки?

Они отработали еще по 60 моточасов 
на каждом моторе. Двигателям явно стало 
лучше, хотя и в разной степени: совсем 
чуть-чуть – при использовании SMT, значи-
тельно – после препаратов Bardahl, Liqui Moly 
и Nanoprotec.

Давление масла подросло, мощность 
механических потерь снизилась, но до уровня 
«здорового» мотора показатели не дошли. 
Поскольку начальные данные всех «больных» 
моторов немножко разные (идентично «испор-
тить» двигатели крайне сложно), то и срав-
нивали мы не абсолютные, а относительные 
значения.

Механизм работы каждого препарата 
тоже сказывается на эффективности лечения. 
А еще результат зависит от режимов работы, 
в которых могут реализовываться разные 
режимы трения. В принципе их два: гра-
ничный, когда толщина разделяющего слоя 
масла сопоставима со средней суммарной 
высотой шероховатостей на поверхностях тру-
щихся деталей, и гидродинамический, когда 
толщина этого слоя существенно (минимум 
в три раза) больше высоты шероховатости. 
Геомодификаторы существенно поднимают 
показатели в зоне холостого хода и малых 
нагрузок. Они эффективнее там, где преоб-
ладают режимы граничного трения и недо-
статочно работает гидродинамика. А вот 
в режимах средних и высоких оборотов, где 
бал правит гидродинамика, эффективнее 
составы типа Bardahl. Почему? Мы объясним 
это чуть ниже, когда рассмотрим структуру 
поверхностей деталей, обработанных раз-
ными составами.

Компрессия в цилиндрах тоже увеличи-
лась. Причем если для исправных двигателей 
рост компрессии составлял всего 0,2–0,3 бар, 
то здесь результат более значительный: 

до 1,0–1,5 бар. Всё это повлияло на расход 
топлива и уровень токсичности отработавших 
газов.

Под микроскопом
Чтобы разобраться, что делают трибологи-
ческие составы с двигателем, мы провели 
дополнительные исследования. Во-первых, 
до и после испытаний простучали шейки 
всех коленчатых валов динамическим твер-
дометром, чтобы оценить, изменилась ли 
твердость поверхностей. Ведь чем выше твер-
дость, тем выше износостойкость узла трения.

Единственный состав, который дал 
небольшое (на 4–6%) увеличение твердости 
поверхностей коренных и шатунных шеек, – 
Nanoprotec. При использовании остальных 
препаратов устойчивого эффекта мы не обна-
ружили.

А еще мы пожертвовали несколь-
кими вкладышами, сделав из них образцы 
для машины трения, чтобы измерить 

коэффициенты трения в паре вкладыш – вал. 
Масло, в котором работала пара трения, 
также содержало испытуемые препараты. 
Изучили динамику изменения этого пара-
метра по мере наработки 250 тысяч циклов 
нагружения.

При использовании геомодификаторов 
трения наблюдается четкий этап приработки 
пары: коэффициент трения уменьшается 
практически в два раза. У модели, обра-
ботанной средством Nanoprotec, во второй 
половине испытания он вообще установился 
на минимальном уровне. С ХАDО снижение 
коэффициента трения сохранилось и во вто-
рой части испытаний, но темп его изменения 
упал. Замеры температуры масла это под-
тверждают, ведь она зависит от силы трения.

У составов Bardahl и Liqui Moly, наоборот, 
коэффициент трения вначале падает, а потом 
снова начинает расти! Похоже, формиру-
емый этими составами слой с определенного 
момента начинает срабатываться. Значит, 

Изменение давления масла в двигателях с искусственно поврежденными деталями узлов трения после испытаний
Увеличение давления, МПа Относительное увеличение давления (по отношению к исправному состоянию), %

Холостой ход n = 2000 об/мин,
Ме = 80 Н·м

n = 3000 об/мин,
Ме = 80 Н·м Холостой ход n = 2000 об/мин,

Ме = 80 Н·м
n = 3000 об/мин,

Ме = 80 Н·м
Bardahl Full Metal 0,03 0,09 0,12 27,7 36,0 39,4
Liqui Moly Ceratec 0,02 0,07 0,10 18,2 28,0 32,7
SMT Oil Treatment 0,01 0,01 0,02 9,0 4,0 6,6
Nanoprotec Active Plus 0,03 0,06 0,08 27,7 24,0 26,2
ХАDО 1 Stage AMC 0,02 0,05 0,07 18,1 20,0 22,9

Коэффициент трения в паре вкладыш – вал  
и температура масла после обработки трибосоставами

Коэффициент трения Температура масла, ºС
через 20 тыс. 

циклов
через 100 тыс. 

циклов
через 250 тыс. 

циклов
через 20 тыс. 

циклов
через 100 тыс. 

циклов
через 250 тыс. 

циклов
Bardahl Full Metal 0,039 0,017 0,039 49,9 63,2 61,3
Liqui Moly Ceratec 0,094 0,061 0,090 58,9 68,2 79,6
SMT Oil Treatment 0,048 0,042 0,039 50,1 58,8 62,3
Nanoprotec Active Plus 0,049 0,028 0,025 47,5 56,4 57,5
ХАDО 1 Stage AMC 0,070 0,055 0,040 53,1 66,3 67,5

Момент механических потерь, до/после испытаний, Н·м

Частота 
вращения 
коленчатого 
вала, об/мин

Bardahl 
Full  

Metal

Liqui  
Moly  

Ceratec

SMT  
Oil  

Treatment

Nanoprotec  
Active  

Plus

ХАDО  
1 Stage 

AMC

300 25,2/22,5 24,0/21,5 23,5/23,0 25,0/21,5 24,5/22,5
500 20,0/16,5 18,5/17,0 18,0/17,0 19,5/16,0 19,5/15,0
800 16,5/13,5 16,5/14,0 16,0/15,0 17,0/14,0 16,0/14,0
1000 16,0/12,5 15,5/13,5 14,5/13,0 16,5/14,5 16,0/13,5
1500 18,5/14,0 17,0/14,5 17,5/16,5 16,5/14,5 18,0/15,5
2000 20,0/17,5 18,5/16,0 18,0/17,0 20,0/18,0 20,0/18,0
3000 23,5/20,0 23,5/20,5 22,5/21,0 24,0/21,5 24,0/22,0

Давление масла в в системе смазывания двигателей с искусственно 
поврежденными деталями узлов трения, до/после испытаний, МПа

Холостой ход n = 2000 об/мин,
Ме = 80 Н·м

n = 3000 об/мин,
Ме = 80 Н·м

Исправный двигатель 0,10–0,12 0,24–0,26 0,29–0,32
Bardahl Full Metal 0,08/0,11 0,12/0,21 0,14/0,26
Liqui Moly Ceratec 0,09/0,11 0,11/0,18 0,13/0,23
SMT Oil Treatment 0,08/0,09 0,11/0,12 0,12/0,14
Nanoprotec Active Plus 0,06/0,09 0,09/0,15 0,11/0,19
ХАDО 1 Stage AMC 0,07/0,09 0,09/0,14 0,11/0,18
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он требует постоянной подпитки – следова-
тельно, эти составы должны постоянно при-
сутствовать в масле, в отличие от составов 
группы геомодификаторов.

Кроме того, мы сравнили микропрофили 
поверхностей вкладышей «больных» моторов 
в зонах специально нанесенных рисок – 
до и после процедуры исцеления.

Триботехническая обработка двигателя 
выглаживает рабочие поверхности, уменьшая 
общую высоту микронеровностей и размер 
дефектов трения – рисок, которые мы нанесли 
специально. А мелкие риски, образовавшиеся 
естественным путем при работе двигателя, 
могут совсем исчезнуть. Объяснение простое: 
в составе препаратов этой группы достаточно 
«строительного материала», которым заде-
лываются поврежденные поверхности. Лидер 
в этом деле – препарат Bardahl.

Геомодификаторы дают такой же 
эффект, но он менее выражен – процесс 
напоминает полирование. Насколько стоек 
будет эффект восстановления, мы сказать 
не можем. Ведь предыдущая часть испытаний, 
выполненная на машине трения, показала, 
что для металлоплакирующих составов требу-
ется их постоянное присутствие в масле.

Итоги большого пути
Итак, все составы положительно влияют 
на рабочие поверхности узлов трения. Высота 
микронеровностей уменьшается, а условия 
работы подшипников улучшаются, поскольку 
сокращается зона граничного трения и, соот-
ветственно, растет зона гидродинамического 
трения. Дефекты поверхностей трения 
уменьшаются или полностью залечиваются – 
восстанавливается несущая способность под-
шипниковых узлов двигателя. Формируются 
антифрикционные слои, существенно умень-
шающие силы трения. Геомодификаторы 
даже твердость поверхностей чуть-чуть повы-
шают! В итоге снижаются мощности механи-
ческих потерь и скорость износа. В итоге это 
означает снижение расхода топлива, увеличе-
ние мощности мотора и его ресурса.

А не навредят ли составы маслу? 
Тесты показали, что физико-химические 

показатели масел при совместной работе 
с трибосоставами изменяются почти так же, 
как и при обычном старении. Вывод: 
не навредят.

Испытания показали, что проверенные 
составы существенно облегчают жизнь мото-
рам. Какой состав применять, зависит 
от начального состояния двигателя. Для повы-
шения характеристик и увеличения ресурса 
новых или несильно изношенных моторов 
предпочтительнее составы из группы геомоди-
фикаторов. Тем более что их используют 
по принципу «залил – забыл», без постоянных 
повторных обработок. А вот двигателям в «пре-
дынфарктном» состоянии нужны сильнодей-
ствующие средства – типа Liqui Moly и Bardahl. 
Такая терапия должна быть пожизненной, 
но она отсрочит кончину, уменьшит масляный 
аппетит и повысит надежность мотора, снизив 
вероятность его неожиданного отказа.  

Триботехнический состав
Nanoprotec Active Plus для 
бензиновых двигателей, Россия
Ориентировочная цена – 427 грн
(требуется два флакона на обработку)

Обещано снижение шумов, облегчение холодного пуска, 
увеличение ресурса двигателя и защита от износа.

При обработке мотора 
в относительно благополуч-
ном состоянии дал наи-

больший эффект. Результаты дер-
жатся долго, потому можно верить 
заявленному сроку действия 
до 50 000 км.

Применение препарата 
в две стадии не очень 
удобно. При лечении «боль-

ного» мотора проявил себя не столь 
эффективно, как на первом этапе 
испытаний. И дороговато.

Присадка к моторному маслу 
Bardahl Full Metal,
Бельгия
Ориентировочная цена – 650 грн

Позиционируется как присадка нового поколения на базе 
фуллеренов С60, которая снижает трение, восстанавливает 
компрессию и сокращает расход топлива.

Состав хорошо отработал 
по всем позициям. Сниже-
ние трения получилось 

самым значительным, отсюда 
видимый эффект по расходу 
топлива и по мощности.

Эффект большой, 
но не «долгоиграющий»! 
Состав требует повторного 

использования при каждой смене 
масла. Окупится ли?

Антифрикционная присадка
в моторное и трансмиссионное масла 
Liqui Moly Ceratec, Германия
Ориентировочная цена – 564 грн

Заявлено снижение трения и износа на протяжении 50 000 км 
пробега. Использованы специальные микрокерамические 
частицы совместно с «дополнительным химически-активным» 
элементом, заполняющим микронеровности.

 Положительный результат 
по всем проверявшимся 
позициям – не самый боль-

шой, но видимый и устойчивый. 
Применять просто. Сравнительно 
недорого.

 А есть ли сохраняемость 
эффекта на заявленные 
50 000 км? Испытания 

показали, что снижение 
коэффициента трения не столь 
значительно, как у других препаратов.

Присадка
к моторному маслу
SMT Oil Treatment, США
Ориентировочная цена – 320 грн

Заявлено снижение расхода масла и дымности отработав-
ших газов, повышение подвижности поршневых колец, 
рост мощности и снижение расхода топлива, увеличение 
компрессии.

Цена привлекательная, 
но в продаже встречается 
редко. Прослеживается 

общая тенденция повышения 
параметров двигателя.

Полученные эффекты 
немного выше погрешности 
измерений – почувствовать 

их в процессе эксплуатации автомо-
биля будет сложно.

Атомарный кондиционер металлов
с ревитализантом ХАDО 1 Stage 
Atomic Metal Conditioner, Украина
Ориентировочная цена – 1190 грн

Заявлено восстановление поверхности деталей и компенсация 
износа, выравнивание и увеличение компрессии, снижение 
расхода топлива, увеличение мощности и приемистости дви-
гателя, увеличение ресурса.

Обещания подтвердились, 
но результаты средние 
по всем позициям.

 В терминах и описании разо-
браться непросто. Дорого. 
Эффект проявляется лишь 

спустя некоторое время.

Параметры микропрофиля* рабочих поверхностей контрольных деталей до/после испытаний
Вкладыш шатунного подшипника Вкладыш коренного подшипника Цилиндр Первое поршневое кольцо

Ra, мкм Rz, мкм Rmax, мкм Ra, мкм Rz, мкм Rmax, мкм Ra, мкм Rz, мкм Rmax, мкм Ra, мкм Rz, мкм Rmax, мкм
Bardahl Full Metal 3,18/1,89 32,3/12,2 115,0/45,6 3,57/1,23 29,5/7,61 116,0/20,7 1,36/0,62 9,6/5,5 14,8/6,2 3,30/0,40 18,9/4,3 52,1/14,6
Liqui Moly Ceratec 3,04/3,95 26,6/22,4 101,0/55,5 3,29/1,94 25,2/14,9 114,0/36,1 3,68/3,09 21,4/16,7 39,2/29,2 2,39/3,08 14,7/12,5 47,1/41,3
SMT Oil Treatment 2,57/1,32 21,3/11,7 95,1/46,5 4,67/3,66 50,4/22,5 112,0/54,1 0,64/0,50 5,9/4,8 7,6/7,2 3,15/3,96 25,1/20,4 58,1/41,4
Nanoprotec Active Plus 2,52/2,17 30,8/11,1 84,3/41,6 5,24/1,79 37,8/13,6 124,0/28,0 1,71/0,37 8,6/3,7 8,4/5,2 4,85/1,80 29,7/8,57 53,9/31,4
ХАDО 1 Stage AMC 3,18/3,98 28,3/22,4 111,0/55,5 3,74/2,37 24,5/14,1 98,6/52,9 0,95/0,32 8,6/ 2,9 15,3/6,2 3,52/4,81 21,3/14,6 49,6/36,5
*Параметры микронеровностей: Ra – среднее арифметическое абсолютных значений отклонений профиля в пределах участка измерения; Rz – сумма средних абсолютных значений высот пяти наибольших выступов 
профиля и глубин пяти наибольших впадин профиля в пределах участка измерения; Rmax – наибольшая глубина искусственного дефекта трения.

Твердость поверхностей
шеек коленчатых валов
двигателей*
до/после испытаний, НВ

Шатунные 
шейки

Коренные 
шейки

Bardahl Full Metal 278/278 292/284
Liqui Moly Ceratec 293/289 302/293
SMT Oil Treatment 286/281 299/292
Nanoprotec Active Plus 280/292 283/295
ХАDО 1 Stage AMC 284/280 279/276
*Прошедших обработку трибосоставами.
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О
тправляясь на технический семинар 
Audi, я был уверен, что немцы заве-
дут разговор о дизелях. Ни слова! 
Нынче всё внимание – альтернатив-

ным источникам энергии, главным из которых 
должно стать электричество.

Новый трон
В словаре Audi появилось новое обозначе-
ние – h-tron. Так назвали силовую установку 
на топливных элементах, работающую на водо-
роде. Принцип не нов: молекулы водорода 
расщепляются на электроны, которые отдаются 
в электрическую цепь, и протоны, вступающие 
во взаимодействие с кислородом. В результате 
химической реакции образуется лишь водя-
ной пар – абсолютно чистый выхлоп. Первым 
носителем новой установки стал лифтбек 
А7 Sportback. Его представили еще год назад, 
но для близкого знакомства выкатили впервые.

В баллонах хранится 5 кг водорода, обес-
печивающих запас хода до 500 км. Полная 
заправка баллонов занимает три минуты. Поза-
имствованная у серийного гибрида Audi A3 
e-tron тяговая батарея дополнительно питает 
электромотор при интенсивном разгоне. Благо-
даря батарее можно вообще ездить только 
на запасенном электричестве (без водорода), 
но ее энергоемкость лишь 8,8 кВт·ч – полного 
заряда едва хватит на 50 км.

Технически всё великолепно, но где 
инфраструктура? В Германии всего полтора 
десятка точек водородной заправки. К концу 

2016 года их должно стать шестьдесят, 
а к 2020 году – четыреста. Вот лет через пять, 
глядишь, и проснется реальный интерес 
к водородомобилям.

Цены? Те еще! Дебютировавший в Токио 
(ЗР, 2015, № 12) седан Honda Clarity с силовой 
установкой на топливных элементах будет 
стоить в Японии 7,66 млн иен (чуть меньше 
полутора миллионов гривен) – он дороже 
гибридного седана Legend (6,8 млн иен). 
Главная задача немцев к 2020 году – сделать 
водородные автомобили близкими по цене 
к электромобилям.

Парковка для батарей
При лавинообразно растущей моде 
на гибриды и электромобили производители 
упорно не дают ответов на вопрос, как утили-
зировать кучи отработавших срок аккумулято-
ров. Однако готовы рецепты, как их использо-
вать до полного истощения.

Эксперты фирмы Audi говорят, что их 
батареи будут гарантированно работать 
в течение восьми лет, а расчетный срок 
службы – 15 лет. Когда батарея «устанет», ее 
отправят в так называемый аккумуляторный 
парк – хранилище электричества, полу-
чаемого от солнца, ветра или забираемого 
из обычной сети во время спада общего 
потребления. Запасенное электричество 
используется в моменты пиковых нагрузок 
на электросети или для заряда электромо-
билей. И лишь когда емкость батареи упадет 

Выбросы CO₂ в атмосферу, г/км
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Audi A3 TFSI (бензин) 114 30 25 169
Audi A3 etron (гибрид)* 0 43 3 46
Audi A3 gtron (метан) 92 33 17 50**
*Данные в первом и третьем столбцах – для электрического 
режима.
**При подсчете выбросов CO₂ всегда принимают во внимание лишь 
сожженное топливо. В этой таблице мы даем полный расклад – 
включая наносимый атмосфере вред при производстве автомо-
биля и топлива для него (разумеется, переведенный в единую 
величину – в данном случае граммы на километр, как при расчетах 
для едущей машины). Не удивляйтесь странной сумме в последней 
клетке: технология Audi для производства синтетического метана 
подразумевает изъятие из атмосферы ровно такого же количества 
CO₂, какое будет выброшено автомобилем в процессе эксплуата-
ции, – конечно, в том случае, если электроэнергию, необходимую 
для химической реакции, получают из возобновляемых источников 
(солнечные батареи, ветряки, гидроэлектростанции).

Потребление энергии при всех 
включенных потребителях
Модель (год) Суммарная мощность
Audi A8 D2 (1994) 1,8 кВт
Audi A8 D3 (2002) 2,2 кВт
Audi A8 D4 (2009) 2,6 кВт
Audi A8 D5 (2016) 3,0 кВт
Несмотря на применение энергосберегающих технологий, новые 
автомобили требуют всё больше электричества, причем и недо-
рогие машины тоже. Не пора ли умерить стремление к абсолют-
ному комфорту, раз мир помешался на экологии?

ТЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ
Новые способы применения электричества в автомобиле
 Автор Кирилл Милешкин
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    Развитие электри‑
ческих технологий 
в интерпретации 
фирмы Audi.

  Под капотом Audi 
A7 h‑tron – установ‑
ка из 300 топлив‑
ных ячеек. Два 
электромотора, 
по одному на каж‑
дой оси, разгоняют 
машину до сотни 
за 7,9 с. Максималка – 
200 км/ч. Полный 
привод реализован 
без жесткой связи 
между передними 
и задними коле‑
сами – благодаря 
согласованной работе 
электродвигателей.

Степень
электрификации

Сеть 12 В

Низковольтный
гибрид (48 В)

Подзаряжаемый
гибрид

Автомобиль
на топливных
элементахЭлектромобиль

Жизненный цикл
аккумулятора

Производство
аккумуляторов

Управление
потреблением

энергии
Вторая
жизнь Переработка

Расширение
модельной линейки

e-tron
quattro

A3
e-tron

A6 L
e-tron

Q7
e-tron

R8
e-tron

до 10% начальной, ее отправят на перера-
ботку.

Неожиданная отставка
Настоящий прорыв – создание электромехани-
ческого качающегося амортизатора eROT. Это 
рычаг, один конец которого закреплен 
на подвижном элементе подвески, а второй 
присоединен к компактному генератору. Верти-
кальные перемещения колеса на неровностях 
дороги передаются на рычаг, и благодаря его 
колебаниям вырабатывается электричество. 
Классического амортизатора при этом нет 
вовсе! Инженеры говорят, что разницу в ощу-
щениях по сравнению с обычной адаптивной 
подвеской почувствовать невозможно.

Мне не показали ни опытный образец, 
ни даже чертежи – секрет! Но верю на слово 
немцам, которые утверждают, что eROT ком-
пактнее обычного амортизатора (компонов-
щики это оценят) и позволяет реализовать 
адаптивную подвеску, поскольку можно изме-
нять степень сопротивления рычага. Система 
способна выдавать от 3 Вт на идеальном 
асфальте до 613 Вт на проселке. На ровных 
дорогах Германии получится в среднем 150 Вт. 
Поступившая в систему автомобиля «халявная» 
энергия снижает нагрузку на двигатель и, как 
следствие, уровень вредных выбросов. Инже-
неры говорят о сокращении CO₂ в выхлопе 
на 3 г/км.

Отличная идея! И почему до этого 
не додумались у нас, в стране вечно разбитых 
дорог?  

На правах рекламы
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Т
ормозные диски – дорогие рас-
ходники. Обычно их хватает на два 
комплекта колодок. Но бывает, что 
они обращают на себя внимание 

гораздо раньше – например, когда по при-
чине резкого перепада температур воз-
никает заметное биение. Проехал по луже 
после интенсивного торможения – вот 
диски и покоробило. Симптомы: вибра-
ции на руле и педали тормоза, которые 
при замедлении порой переходят даже 
на кузов.

Прежде «кривые» диски получали 
отставку. Лишь отдельных счастливчиков 
выручали знакомые токари, имеющие 
станки для проточки. Лет пятнадцать 

назад автомастерские начали закупать 
соответствующее оборудование, но работу 
делали на кустарном уровне. Лишь 
с появлением новых станков дело вошло 
в более-менее цивилизованное русло. 
Проточка дисков обходится недорого – 
порой в несколько раз дешевле комплекта 
новых дисков.

Бить или не бить
Станки для проточки бывают двух 

видов, а устанавливают их непосред-
ственно на ступицу тормозного диска. Те, 
что подороже, выполнены единым узлом 
и обеспечивает лучшую точность обра-
ботки; такой станок соединяют 

  Некоторые перекупщики стачивают 
с дисков только фаски. Свежих следов 
не останется после пары дней эксплуата
ции или простоя машины. Покупатель уже 
не сможет оценить выработку на ощупь 
и определить, сколько реально пробежал 
автомобиль.

КРИВОЕ 
СТАНОВИТСЯ ПРЯМЫМ
Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.
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 со ступицей через переходник. Устройства 
попроще имеют отдельный узел с резцами; 
они требуют больше времени на установку, 
а резцы монтируются на скобу тормозного 
суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает 
ступицу: двигатель автомобиля не работает, 
коробка – в «нейтрали». Резцы постепенно 
смещаются по поверхностям диска – сродни 
граммофонной игле, но которая движется 
от центра пластинки. За один проход резцы 
снимают пару десятков микронов металла 
с каждой стороны. Далее их переставляют 
и повторяют проточку. Обычно диск полно-
стью обрабатывают за два-три таких прохода. 
Причем сначала срезают фаски, образовав-
шиеся от работы тормозных колодок, – это 
снижает нагрузку на станок и резцы и обеспе-
чивает хорошее качество обработки поверх-
ности.

Перед проточкой механик обязательно 
осматривает диски и подвеску машины. 
Нельзя проводить обработку, если у сту-
пичного подшипника люфт или перекаты. 
В противном случае диск начинает гулять 
между резцами и о ровной проточке можно 
забыть. Даже если подшипник лишь гудит, 
нужно предварительно его поменять: если 
замену проводить после проточки диска, нет 
гарантии, что при последующей запрессовке 
ступица встанет идеально ровно, а вместе 
с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную тол-
щину, величину биения и степень коррозии 

рабочей поверхности. Слишком тонкие 
нельзя точить, они и так уже плохо переносят 
тепловую нагрузку. Допустимая толщина 
зависит от конкретной модели и ее моди-
фикации (размера тормозных механизмов). 
Биение диска по нескольким радиусам про-
веряют индикатором. Фактически это изме-
рение разности толщин в разных точках – она 
не должна превышать 0,05 мм. Нельзя про-
водить проточку при глубокой коррозии: есть 

риск, что на выходе диск окажется слишком 
тонким.

После проточки нужно поменять колодки, 
иначе поработавшие с кривым диском фрик-
ционные накладки убьют обработанный диск. 
Ради эксперимента возьмите такую колодку 
и потрите на наждачной бумаге, которая 
лежит на ровной плоскости, – на визуально 
ровной поверхности проступят опасные впа-
дины!  

 ЗОНА РИСКА
Чугун – самый распростра‑
ненный материал для тор‑
мозных дисков. И довольно 
коварный: при резких пере‑
падах температур чугун 
заметно меняет физические 
свойства – твердость, объем 
и даже внутреннюю структу‑
ру. Эта особенность приводит 
к чрезмерному короблению 
рабочих поверхностей дис‑
ка. Конечно, существуют 
более стойкие аналоги (на‑
пример, керамические или 

композитные), обеспечива‑
ющие лучшую стабильность 
и динамику торможения, – 
но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска 
не защищает от воды: она 
обильно попадает на обе его 
поверхности. Если чугунный 
диск подвергся слишком 
резкому перепаду темпера‑
тур, возможно повреждение 
его внутренней структуры. 
Обработка на станке снимет 
поведенный верхний слой, 
но после пары интенсивных 
торможений (то есть нагрева 

и охлаждения) поверхность 
вновь поведет – это случа‑
ется в пяти случаях из ста. 
Убитый диск при проточке 
способен вычислить только 
опытный токарь – по изме‑
нению тональности шелестя‑
щего звука от резцов.

Порой внутреннюю часть 
диска ведет сильнее, чем 
наружную. Это бывает на ма‑
шинах с суппортами с так 
называемой плава ющей 
скобой: первой срабаты‑
вает внутренняя колод‑
ка – и, соответственно, эта 

поверхность диска больше 
нагревается.

Биение передних дисков 
обычно отзывается вибраци‑
ями на руле, биение задних – 
на педали тормоза и на ку‑
зове. Передние диски чаще 
страдают от перепада темпе‑
ратур (они сильнее нагруже‑
ны), а задние – от коррозии. 
Вибрации увеличиваются 
с ростом температуры диска 
и окружающей среды – из‑за 
расширения металла. Ино‑
гда ощутимое биение сходит 
на нет в зимнюю пору.

  Этот станок – из груп‑
пы дорогих. Он 
снабжен гироскопом 
для компенсации 
естественного бие‑
ния диска на самой 
ступице. Если биение 
слишком велико 
и станок не проходит 
калибровку, то ступицу 
надо менять.

  В большинстве случаев 
внутреннюю поверх‑
ность диска ведет силь‑
нее, чем наружную. 
Обратите внимание 
на следы износа.

  Тормозной диск до обработки. Хорошо видна внешняя фаска 
от выработки. Ничего страшного: толщина диска позволяет его 
точить.

  Обработанный диск 
потерял лишь 0,25 мм 
толщины.
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Должен ли на упаковке лампы присутствовать
знак сертификации?

На упаковках автомобильных ламп должен 
стоять знак соответствия. Часто его помещают и на наклейки. А вот 
чего там точно не должно быть, так это надписей типа Not for use in 
Europe («Не использовать в Европе») или Offroad use only («Использо-
вать только вне дорог общего пользования»). В обоих случаях речь 
о лампах, которые никто не сертифицировал по Правилам 
ЕЭК ООН, а значит, нам с вами устанавливать их в автомобильные 
фары нельзя.

КАК ВЫЙТИ В СВЕТ
Подбираете новую лампочку в фару взамен перегоревшей?
Михаил Колодочкин подготовил шпаргалку по ваттам, кельвинам и «ксеноновым эффектам».

П
ервое правило, о котором мало кто 
знает: лампочки в фарах следует 
менять парами. Во-первых, раз 
померла одна, второй тоже осталось 

недолго. Во-вторых, старая лампа почти 
всегда светит хуже аналогичной новой, нару-
шая картину светораспределения.

Лампу нужного типа подобрать несложно, 
особенно если держишь в руках сгоревшую. 
Да и продавец всегда подскажет, если неохота 
изучать описания и каталоги. Советуем 
выбирать продукцию солидных компаний, 
которых не так много: Philips (и его бренд 
Narva), а также OSRAM и GE. Любопытно, 

что обычную лампочку купить практически 
невозможно – они часто идут только на кон-
вейер. А на прилавках – самые разные лампы 
с «улучшениями».

Присмотритесь к этикеткам и надписям 
повнимательнее, чтобы не купить заведомо 
ненужное или негодное.  

Как понять, сколько прослужит 
лампа, если ресурс (Life time) 
на упаковках обычно не указыва
ется?

Срок службы галогеновых ламп со стан-
дартным световым потоком – примерно 
600 часов. Он во многом зависит от на-
пряжения. Оптимальное – 13,2 В. Пре-
вышение этого значения всего на 5% 
аукается снижением срока службы 
на 40% (зато световой поток лампы уве-
личивается примерно на 18%). Напро-
тив, если напряжение ниже на 5%, срок 
службы вырастает аж на 60%, но при 
этом на 10% падает световой по-
ток. Для сравнения: срок службы 
газоразрядных (ксеноновых) 
ламп – примерно 3000 часов, све-
тодиодов (LED) – 10 000, а новейших 
органических светодиодов (OLED) – 
аж 30 000 часов.

Существуют «долгоиграющие» лам-
пы – с более толстой нитью или, скажем, 
с особой смесью газов: добавляют ксенон 
или криптон для замедления испарения 
атомов вольфрама с нити накаливания. 
Но в любом случае между заявленным 
сроком службы и световым потоком, как 
правило, имеется взаимо связь: лучше 
светишь – меньше живешь (снижение 
ресурса составляет 10–50%), и наоборот.

Производители порой идут на ма-
ленькие хитрости. К примеру, если 
на лампе написано, что она дает на 50% 
больше света и одновременно вдвое 
дольше живет, никакого обмана нет – 
просто фирма по умолчанию сравни-
вает новинку с лампами предыдущего 
поколения.

Украина ЗА РУЛЕМ 01 . 2016

72  РЕСУРС  ЛАМПОЧКИ 



Имеет ли смысл вместо штатной 
лампы 60/55 Вт приобрести более 
мощную – 100/90 Вт?

Ни в коем случае. Штатная проводка серий-
ного автомобиля не рассчитана на повы-
шенные токи; эксперимент чреват пожаром. 
Подобная светотехника может использо-
ваться разве что на машинах, специально 
подготовленных для соревнований.

Что означают надписи Beam 
Performance +60% или +50% 
Light? Каковы негативные 
последствия применения 
подобных ламп?

Такие надписи обещают, что 
при использовании этих ламп 

отдельные контрольные точ-
ки перед автомобилем 

будут освещены лучше, 
чем при использова-
нии лампочек со стан-
дартным световым 
потоком. Что до не-

гатива, то все лампы 
с подобными заявлен-

ными эффектами 
обычно имеют 

меньший ре-
сурс (Life time). 

И не забывайте, 
что за каждый 
обещанный 
«плюс» вам 
придется пла-
тить.

Может ли галогеновая лампа 
с пометкой intense white хenon 
effect («интенсивное белое 
ксеноновое свечение») светить 
как газоразрядная?

Эта формулировка на практике означа-
ет, что лампа дает чистый белый свет. 
Но настоящие газоразрядные лампы, 
обычно называемые ксеноновыми, све-
тят значительно лучше галогеновых.

Обращать ли при выборе 
лампы внимание на над
писи типа 2600 К?

Мы лучше всего видим и раз-
личаем предметы в яркий 
солнечный день. Так назы-
ваемая дневная цветовая 
температура лежит между 
4000 и 6500 К. Чем ближе 
по цветовой температуре свет 
искусственного источника 
к дневному, тем комфортнее 
это освещение: глаза мень-
ше устают, водитель не так 
утомляется. Но подобные 
лампы неважно освещают 
дорогу в дождь и туман, ведь 
белый свет лучше отражается 
от капель. В такую погоду 
эффективнее лампы желтого 
свечения, с цветовой темпера-
турой менее 3000 К; их обычно 
устанавливают не в головные 
фары, а в противотуманные.

Для повышения цветовой 
температуры используются 
колбы синего цвета. К примеру, 
у ламп Philips DiamondVision 
она составляет 5000 К. Любо-
пытно, что у некоторых лам-
почек верхнюю часть колбы 
делают цветной исключитель-
но ради эстетики. Так, лампы 
Philips ColorVision 
подкрашивают 
стёкла фар 
в один 
из четырех 
популярных 
цветов, при 
этом пучок 
света абсо-
лютно белый.

Перегорела лампа? 
Не искушайте судьбу – 

немедленно купите новую!

Возможна ли уста
новка в фару вместо 
галогеновой лам
пы подходящей 
по разъему светоди

одной?

Однозначно нет! Многочис-
ленные восточные поделки, 

облепленные со всех сторон 
светодиодами, теоретически 

не могут ужиться с конструкцией 
фары, рассчитанной на конкретную 

лампу с определенным расположением нити 
накаливания. Плохо будет и вам, и окружа-
ющим. Единственным исключением является 
одна из ламп марки Philips, в которой мощный 
светодиод расположен так же, как нить на-
каливания в обычной лампе. Конструктивно 
она идеально впишется в фару под цоколи Н11, 
Н8 и Н16. Но использовать ее для головного 
освещения не разрешается. В противотуман-
ках – пожалуйста. Однако у светодиодов есть 
одна неприятная особенность: поскольку у них 
более низкая рабочая температура, фары 
могут запотевать и обмерзать.
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Как менялись массовые, народные автомобили на протяжении семи десятилетий? Пригодилось ли 
что-нибудь из богатого наследства нынешним конструкторам? Прослеживаем эволюцию компактных 
автомобилей на примере знаменитых моделей Renault. 
 Автор Сергей Канунников, фото: Константин Якубов

фото
см. с. 87
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Ч
тобы собрать вместе шесть знако-
вых автомобилей, мы отправились 
в Париж, в святая святых фирмы 
Renault – в корпоративный музей! 

Эти машины разделяют почти семьдесят 
лет – целая эпоха! Пять из них – иконы своего 

времени, их общий тираж – почти 20 мил-
лионов. Производили их почти в двадцати 
странах, а продавали по всему миру. 

И на каждой можно поездить: все в пре-
красном состоянии – отреставрированы 
в музейных мастерских подразделения 

Renault Classic, размещенных недалеко 
от Парижа.

Прокатимся в машине времени со всеми 
остановками и поразмышляем, как эволюци-
онировали автомобили некогда самого попу-
лярного в Старом Свете сегмента.
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Багажник 
и моторный 
отсек запира‑
ются ключом.

Великая 
французская 
революция
Сорок шестой, первый после оконча-
ния войны мирный год. Во Франции 
преследуют коллаборационистов, 
вовсю идет национализация. Фирма 
Renault стала государственной 
в 1945 году. А еще раньше, в октя-
бре 1944-го, в тюрьме скончался ее 
отец-основатель Луи Рено, обвинен-
ный в пособничестве оккупантам, 
а может быть, просто ставший жерт-
вой обстоятельств. 

Но жизнь идет вперед. Начи-
нается золотая эра послевоен-
ного французского кино (вышел 
«Дневник горничной», снятый Рене 
Клером по роману Октава Мирбо) 
и новых автомобилей: компания 
Renault представила на первом 
послевоенном парижском автоса-
лоне модель 4CV. Аббревиатура 
расшифровывалась как quatre 

chevaux («катр шво») – четыре лоша-
диные силы, (конечно, налоговые).

Автомобиль стал абсолютно 
революционным: задний мотор, 
полностью независимая подве-
ска. Никто особо не скрывал, хотя 
и не афишировал, что машину сде-
лали под влиянием Фольксвагена. 
Двухдверный опытный Renault, 
появившийся еще во время войны 
с благословения Луи Рено, был 
похож на немецкую малолитражку 
даже внешне. Но французский авто-
мобиль вполне самобытен: пружин-
ные подвески, жидкостное охлаж-
дение двигателя, четыре двери. 
Вот она, культовая во Франции 
(да и не только в этой стране) мало-
литражка. А в моих руках – поздний 
экземпляр, 1960 года.

Четыре двери – французский 
стиль, олицетворяющий семейные 
ценности. Тесно, конечно, и сзади 
и спереди, но четыре двери в любом 
случае лучше двух. Инженеры ловко 
расположили в машине длиной 
3,7 метра рядный (а не оппозитный, 
как у Жука) четырехцилиндровый 
мотор, трехступенчатую коробку 
передач. А запаску и аккумулятор – 
под крышкой багажника спереди. 
Даже местечко для багажа осталось.

Под ногами – тоненький ков-
рик без намека на шумоизоляцию, 
за задним диванчиком примерно 
такая же перегородка. Так что все 
мелодии 20-сильного моторчика 
слышны без искажений. Тоненький 

стерженек управления коробкой 
передач налево и на себя – поехали!

Шума от мотора куда больше, 
чем разгона. Даже в легкую горку 
«четыре силы» тянут с трудом, при-
чем только на второй передаче. 
На шоссе при скорости 90 км/ч 
возмущенному стрекоту двигателя 
вторит натужный вой трансмиссии. 
Да ведь это фактически максималка! 
А нормальная скорость машинки 
60–70 км/ч. Зато на прямой она 
стоит куда лучше, чем можно было 
ожидать. Да и при заходе в поворот 
не вызывает ужаса – ну, с поправкой 
на год рождения. Кстати, здесь рееч-
ное рулевое управление и гидравли-
ческие тормоза.

Согнутые ноги затекают уже 
километров через тридцать. Зато 
мягкая независимая подвеска обес-
печивает удивительную по меркам 
многих современных автомобилей 
плавность хода. Этот показатель 
французские инженеры долго 
и справедливо ставили во главу 
угла: дороги провинциальной 
Франции в те годы были не чета 
нынешним.

Разминаю затекшие ноги 
и покидаю кресло, стараясь вновь 
не приложиться коленом о руль. 
Душевная машина! Renault 4CV – 
один из лучших народных автомо-
билей своего времени. Неслучайно 
его покупали во множестве стран. 
Грех было не развить успех, и фран-
цузы уверенно пошли дальше.

Глазами
современников: 
Renault 4CV
«Одно из новшеств, 
известных только спе-
циалистам, – система 
охлаждения под высо-
ким давлением. Это 
позволило повысить 
температуру работы 
двигателя, а за счет 
этого улучшить его 
отдачу и отопление 
салона».

Renault 4CV
Представлен осенью 1946 года, серийный выпуск 
начат в августе 1947-го. Первую версию оснащали 
19-сильным двигателем объемом 0,76 л и трехступен-
чатой коробкой передач. С 1950 года ставили 21-силь-
ный мотор. Помимо седана выпускали кабриолет. 
По лицензии машину собирали в Австралии, Японии, 
Испании и Великобритании. До 1961 года сделали 
1 105 543 экземпляров – это первый французский авто-
мобиль, тираж которого превысил миллион.
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  В ту пору приборы выдавали лишь самую 
необходимую информацию.

  Прорези в дверях заменяют внутренние 
ручки – так дешевле и остается 
больше места в узеньком салоне.

  Запаску обычно ставили в передней части 
багажника, а иногда даже крепили на крыше 
с помощью специального кронштейна.

   Слева – управление светом и звуковым 
сигналом. На «бибикалке» – имя фирмы‑
производителя.

  ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Renault 4CV Renault Dauphine 

Gordini
Renault R4 Renault 5TL Renault Twingo Renault 

Twingo III

Длина/ширина/ 
высота/база

3663/1430/ 
1470/2095 мм

3950/1520/ 
1440/2270 мм

3650/1485/1 
550/2401, 2449**** мм

3506/1525/ 
1400/2404, 2434**** мм

3435/1630/ 
1425/2345 мм

3595/1845/ 
1555/2490 мм

Колея спереди/сзади 1207/1207 мм 1220/1220 мм 1244/1280 мм 1287/1244 мм 1415/1375 мм 1425/1425 мм
Снаряженная масса 560 кг 635 кг 950 кг 760 кг 790 кг 865 кг
Время разгона 0–100 км/ч 29,3 с* 30 с*** 38 с 21 с 14 с 12,3 с
Максимальная скорость 100 км/ч 127 км/ч 110 км/ч 135 км/ч 150 км/ч 169 км/ч
Расход топлива: городской/
загородный/смешанный цикл 6 л/100 км** н.д. 9 л/100 км***** 9 л/100 км***** 7,4/5,3/7,0 л/100 км 4,9/3,9/4,3 л/100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип бензиновый бензиновый бензиновый бензиновый бензиновый бензиновый
Расположение сзади, продольно сзади, продольно спереди, продольно спереди, продольно спереди, поперечно сзади, поперечно
Конфигурация/ 
число клапанов Р4/8 Р4/8 Р4/8 Р4/8 Р4/8 Р3/12

Рабочий объем 747 см³ 845 см³ 1108 см³ 956 см³ 1239 см³ 898 см³
Степень сжатия 7,25 9,0 8,0 9,2 9,2 9,5

Мощность 17 кВт/21 л.с.
при 5000 об/мин

29 кВт/40 л.с.
при 4250 об/мин

25 кВт/34 л.с.
при 5000 об/мин

32 кВт/44 л.с.
при 5400 об/мин

40 кВт/55 л.с.
при 5300 об/мин

66 кВт/90 л.с.
5500 об/мин

Крутящий момент 45 Н·м
при 2000 об/мин

65 Н·м
при 2500 об/мин

73 Н·м
при 2500 об/мин

64 Н·м
при 3500 об/мин

90 Н·м
при 2800 об/мин

135 Н·м
при 2500 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода задний задний передний передний передний задний
Коробка передач М3 М4 М4 М4 М5 М5

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска:  
спереди/сзади

независимая, пру-
жинная/независимая, 
пружинная

независимая, пру-
жинная/независимая, 
пружинная

независимая, торси-
онная/независимая, 
торсионная

независимая, торси-
онная/независимая, 
торсионная

McPherson/ 
упругая балка McPherson/De Dion

Рулевое управление реечное реечное реечное реечное реечное реечное,  
с электроусилителем

Тормоза:  
спереди/сзади

барабанные/ 
барабанные

дисковые/ 
дисковые

барабанные/
барабанные

дисковые/ 
барабанные

дисковые/ 
барабанные

дисковые, вентилиру-
емые/барабанные

Шины 4.50–15 5.0–15 145×13 135/SR13 145/70 SR13 205/45 R16

*0–80 км/ч.    ** При скорости 60 км/ч.    ***0–97 км/ч.    ****Слева, справа.    *****Средний.

Украина ЗА РУЛЕМ 01 . 2016

77



Наследник 
по прямой
Его назвали Dauphin и предста-
вили весной 1956-го в париж-
ском дворце Шайо за пару дней 
до Женевского автосалона. 
С начала производства модели 
4CV прошло почти десять лет. 
Послевоенная бедность смени-
лась трудовой зажиточностью. 
Мужчины всего мира влюбля-
лись в 22-летнюю Брижит Бардо, 
снявшуюся в ленте «И бог создал 
женщину», и в 18-летнюю «колду-
нью» – Марину Влади. Ну а компа-
ния Renault показала новый седан 
с монархическим именем.

Еще через десять лет вместо 
«горбатого» ЗАЗ-965 на конвейер 
завода «Коммунар» встанет 966-й, 
выглядящий куда более взрос-
лым, нежели предшественник. 
С заднемоторным Renault случилось 
примерно то же самое. Однако 
французский автомобиль не только 
выглядел, но и на самом деле был 
заметно просторнее модели 4CV – 
и не замещал, а дополнял ее.

К совершенно новому кузову 
добавили мотор объемом 850 куби-
ков и мощностью 27 л.с. С 1960 года 
стали ставить четырехступенчатую 
коробку передач. Концептуально 
машина осталась прежней: задний 
мотор, независимая подвеска. 
Но Dauphin имел «скоростную» вер-
сию, и это, пожалуй, один из первых 
прецедентов в народном классе. 
Модификацию Gordini предлагали 
с 1964 года – именно с таким авто-
мобилем я и познакомился: у него 
40-сильный мотор и дисковые тор-
моза на всех колесах.

По сравнению с «катр шво» – 
самолет! Еще недавно такое 

соотношение мощности (40 л.с.) 
и массы (635 кг) считали вполне 
нормальным. Четырехступенчатая 
коробка – с привычным алгоритмом 
переключения.

Посадка за рулем гораздо 
удобнее. Но то ли люди в ту пору 
были мельче, то ли требования 
у них были скромнее (скорее всего, 
и то и другое) – в Дофине и спереди 
и сзади куда теснее, чем в совре-
менных компактах.

Подвеска настроена 
по-другому: обычной для Renault 
4CV валкости куда меньше. 
Но в поворотах уже чувствуется 
некая вертлявость, характерная 
для заднемоторных автомоби-
лей. На версиях со стандартным 
27-сильным двигателем это почти 
незаметно, а те, кто покупали 
спортивный вариант Gordini, знали, 
на что шли.

Заднемоторные Renault делали 
аж до 1971 года, но десятилетием 
раньше произошла еще одна 
французская революция – не менее 
великая, чем первая.

Люксовой мало‑
литражке – богатую 

эмблему.

За задней дверью – 
воздухозаборник 
двигателя.

Renault Dauphine
Появился весной 1956 года. Заднемоторный седан оснащали 
двигателями рабочим объемом 0,85 л (27–40 л.с.). С 1960-го 
ставили четырехступенчатые коробки передач. Dauphine про-
изводили во многих странах, включая Австралию, Мексику, 
Испанию, Израиль. До 1968 года выпустили 2 252 267 экзем-
пляров.

Глазами
современников: 
Dauphine
«Создание автомобиля 
налоговой мощностью 
5 л.с. ставило целью 
не заменить 4CV, но удо-
влетворить многодетных 
покупателей, желающих 
иметь машину побольше 
и остаться верными 
марке».
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  Приборы навева‑
ют воспоминания 
о Запорожце. 
Вернее, ЗАЗ мог 
навеять воспоми‑
нания о Renault.

  Слева под рулем 
типично французский 
переключатель наруж‑
ного освещения, в торце 
которого – кнопка звуко‑
вого сигнала.

Модель 
Dauphine 
не только 

просторнее, 
но и побогаче 

послевоенного 
Renault 4CV.    На руле модели с монархическим именем – 

стилизованная корона.
На правах рекламы
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Подъем 
переворотом
Шарль де Голль вновь президент, 
только уже не Четвертой, а Пятой 
республики. Французская эстрада 
завоевала мир – Эдит Пиаф совер-
шила триумфальный тур по США, 
а граждане СССР чуть не поголовно 
влюблены в Ива Монтана и Симону 
Синьоре. На дворе 1961-й – год рож-
дения первого переднеприводного 
Renault.

Автомобиль по прозвищу 
Blue jean car – то есть столь же 
практичный и универсальный, как 
джинсы, – глава Renault Пьер Дрей-
фус (говорят, он-то и придумал это 
прозвище) замыслил еще в сере-
дине 1950-х. Мировую премьеру 

Renault R4 отпраздновали в октябре 
1961 года. Была еще версия – 
R3 с 600-кубовым моторчиком и без 
заднего бокового стекла, но ее выпу-
скали лишь до 1962 года.

Стандартный двигатель имел 
объем 0,75 л и выдавал 24 л.с. 
Поскольку мотор стоял спереди 
и продольно, а машина была 
компактной, коробку передач 
и дифференциал разместили перед 
двигателем – в смелости конструкто-
рам не откажешь. На ранних Renault 
R4 несущим был пол с интегрирован-
ными в него лонжеронами, а кузов 
к основанию крепили болтами. 
Позже от такой конструкции отка-
зались. Renault R4 имел полностью 
независимую торсионную подвеску. 
Задние поперечные торсионы стояли 
друг за другом, поэтому колесная 
база слева была примерно на 40 мм 
короче, чем справа!

Первым покупателям особенно 
понравился большой багажник 
с огромной дверью. Как достижение 
отмечали небольшие 13-дюймовые 
колеса: в те годы активно боролись 
за уменьшение диаметра колес, 
чтобы они не отбирали полезное 
пространство в моторном отсеке 
и салоне.

Постепенно Renault 4 модер-
низировали. Объем мотора вырос 

до 1,1 л, мощность – до 34 л.с., 
коробка передач стала четырехсту-
пенчатой.

Предо мной ярко-синяя «чет-
верка» с игривой расцветкой салона 
и даже двумя люками в крыше. 
Вместо внутренних ручек – прорези 
в дверях, вместо стеклоподъемни-
ков – сдвижные форточки. Аскетизм, 
доходящий до примитивизма? 
Отчасти да. Но экономия на некото-
рых удобствах позволила сделать 
дешевый автомобиль вполне при-
емлемым по вместимости, комфорту 
и ходовым качествам.

«Четверка» 1961 года короче 
«четверки» 1946-го, а ее база длин-
нее аж на 350 мм! Поэтому машина 
намного просторнее и, что не менее 
важно, удивительно комфортна. 
Мягкой подвеске нипочем любые 
неровности. Правда, в поворотах 
автомобиль кренится очень при-
лично, а иногда и неприлично. 
Немецкие журналисты во времена 
молодости модели R4 любили 
публиковать фотоснимки, на кото-
рых в крутом повороте одно из ее 
задних колес отрывалось от земли. 
Но этот Renault заточен для другого 
стиля езды и образа жизни. Он при-
зван перевозить небогатые семьи 
и их скарб с разумной скоростью 
по самым разных дорогам. И с этой 
задачей справлялся отменно.

Поначалу пугает «клюка» 
управления коробкой передач, 
торчащая из панели приборов и про-
должающаяся длиннющей тягой, 
проложенной к самому носу авто-
мобиля. Но пользоваться «клюкой» 
просто и удобно. Втолкнул рычаг 
в панель – включил первую или тре-
тью, до конца на себя – вторую или 
четвертую. Едет машина довольно 
бодро, тормозит надежно, обзор-
ность – отменная. На нормальных 
для нее скоростях управляется при-
емлемо. Кстати, разницу в колесных 
базах слева и справа на ходу заме-
тить невозможно.

«Четверка» по праву завоевала 
колоссальную популярность. Ее хоть 
и поддразнивали прозвищем «чемо-
дан», но покупали во всем мире. 
Renault 4 проехал через романтиче-
ские 1960-е, став достоянием милли-
онов, и через бурные 1970-е, когда 
фирмы, взбодренные кризисом 
и возросшей конкуренцией, стали 
активно расширять модельные ряды. 
«Четверка» ужилась и с 1980-ми – это 
было начало эпохи борьбы за эко-
логию, причудливо сочетавшейся 
с ростом автомобильных масс 
и мощностей, – и даже въехала 
в компьютерные 1990-е. Но француз-
ские инженеры не стояли на месте, 
а умело развивали успех.

Renault 4
Переднеприводный хэтчбек (до 1965 года его обозначали как 
R4) дебютировал в октябре 1961 года. Моторы: 0,6 л (версия 
Renault R3) и 0,75 л (24 л.с.); с 1962-го – 0,85 л (27 л.с.). Четы-
рехступенчатая коробка передач. Позднее делали версии 
и с моторами 0,96 л и 1,1 л. Выпускали модификации с улуч-
шенной отделкой, с 1968 года – открытый вариант без две-
рей Plein Air, с 1963-го – полноприводный 4×4 Sinpar, а также 
фургоны со стандартной колесной базой и с увеличенной 
на 120 мм. Renault 4 делали до 1992 года в полутора десят-
ках стран. За все годы изготовили 8 135 424 автомобиля.

Глазами
современников: 
Renault R4
«Этот массовый авто-
мобиль наделен каче-
ствами, которые трудно 
предугадать. Он умеет 
держать дорогу и одно-
временно комфортен. 
В машине эффективная 
система вентиляции, 
которую испытывали 
на разных широтах».

В непритязательной 
внешности «четверки» 
есть некое обаяние.

Украина ЗА РУЛЕМ 01 . 2016

80  ОРИГИНАЛ  ЭВОЛЮЦИЯ НАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



 Современников приятно удивлял большой 
багажник этого гибрида универсала 
и хэтчбека.

  «Лишние» приборы заменяла гирлянда 
разноцветных лампочек.

   Дизайн стал «квадратно‑гнездовым», 
а прорези в дверях вместо ручек остались.

Несмотря 
на угрожа‑
ющий вид, 
действовать 
таким рыча‑
гом довольно 
удобно.

На правах рекламы
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Помните, как 
отстегнуть такой 
ремень безопасности?

Лучшее – 
друг хорошего
Начало 1970-х… Юбки девушек 
стали заметно короче, а волосы юно-
шей – длиннее. СССР и США дово-
оружались до того, что подписали 
первый договор об ограничении 
вооружений. Генсека Брежнева 
тепло приняли во Франции в 1971-м. 
А годом позже в свет вышли коме-
дия про высокого блондина и новый 
Renault 5.

Эта рыжая задиристая машинка 
версии 5TL – ранняя, 1973 года. Ком-
поновка сохранена: силовой агрегат 
стоит задом наперед, ведущие 
колеса – передние. Да и двигатель 
относится к семейству Sierra, уже 
опробованному на Renault 4 и про-
державшемуся в производстве 

до середины 1990-х. Подвеска – как 
у предшественника. А вот кузов 
абсолютно новый, с более резкими 
линиями, модными прямоуголь-
ными фарами и, впервые у Renault, 
пластмассовыми бамперами (мощ-
ные металлические справедливо 
перестали считать элементом 
безопасности). Появилось правое 
наружное зеркало. Базовым стал 
трехдверный хэтчбек, а пятидверный 
вариант появился немного позже.

На ранних машинах стоял 
44-сильный мотор объемом 0,96 л 
в связке с четырехступенчатой 
коробкой передач. Рычаг коробки, 
как и прежде, торчит из панели при-
боров; позже его пристроили-таки 
на пол.

Вроде бы то же самое, что 
и на Renault 4, но всё по-другому. 

База у трехдверного Renault 5TL 
даже больше, чем у пятидверной 
«четверки», а торсионы закручены 
так, что машина кренится в пово-
ротах куда меньше, а на движения 
рулем реагирует энергичнее. Ей бы 
еще пятую передачу! Тахометра 
нет, но возмущенный вой двигателя 
на скоростях 100–110 км/ч слышен 
отчетливо.

На «пятерке» можно ездить 
и сегодня. 

По ездовым ощущениям 
и комфорту она ближе к Самарам, 
появившимся на десяток лет позже, 
чем к Жигулям. Но если сравнивать 
Renault 5 с передовыми конструкци-
ями начала 1990-х – пропасть полу-
чится огромная. 

Яркий тому пример – наш сле-
дующий герой.

Renault 5
Производство Renault 5 начали в 1972-м. Выпускали трех- 
и пятидверные хэтчбеки, а испанский завод FASA-Renault 
делал также седаны Renault 7. Автомобили оснащали мото-
рами объемом 0,96–1,4 л (44–64 л.с.), четырехступенчатой 
или пятиступенчатой механической коробкой передач, а позд-
нее появился и трехступенчатый автомат. Помимо Франции 
автомобили делали в Испании, Венесуэле, Югославии. В США 
и Канаде специальную версию под именем Renault Le Car про-
давали через дилерскую сеть концерна АМС. До 1984 года 
произвели около 5,5 миллиона машин. Renault 5 второго 
поколения (1984–1996) внешне походил на первую версию, 
но был крупнее и базировался на новой платформе.

Глазами
современников: 
Renault 5
«Кузов восхищает новиз-
ной, но это всего лишь 
обновление: почти вся 
техника заимствована 
у R4, о чем горевать 
не надо, поскольку она 
доказала свою эффек-
тивность».

 А МОЖЕТ БЫТЬ…
Французская газета Le Mondе писала 6 мая 1966 года: «Fiat и Renault ведут на‑
пряженную борьбу с лета прошлого года…». Речь, как вы догадались, о выборе 
партнера для строительства нового автозавода в СССР.

Итальянцы и французы «окучивали» СССР еще с начала 1960‑х. В 1960 году 
завод Renault посетил Никита Хрущев, где ему подарили спортивный Renault 
Floride – родственника модели Dauphine. В июне 1965‑го советская делегация ез‑
дила на переговоры во Францию, а весной 1966‑го французы приезжали  
в Москву.

Какой автомобиль могли предложить реношники? Не заднемоторный – ин‑
терес к ним уже падал. Оставались переднеприводные Renault 16 и Renault 4. 
Первый был классом выше 124‑го Фиата. А второй… Теперь трудно представить 
Renault 4 на месте Жигулей. Но главное было не в самом автомобиле. Итальянцы 
не только предлагали сразу три однотипные модели, но и готовы были постро‑
ить в поле завод «под ключ». И всё это по умеренной цене. Им и отдали предпо‑
чтение. А Renault позднее сотрудничал с АЗЛК.
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Поперечное расположение моторчика позво‑
лило сделать нос Twingo предельно коротким.

Горловина бензобака Renault 4CV – под капо‑
том, в правом углу моторного отсека.

По конструкции и компоновке Renault 
Dauphine – прямой наследник первой послево‑
енной модели.

Renault 4: длинная тяга проходит сквозь весь 
моторный отсек к коробке передач, располо‑
женной перед двигателем.

По капотом Renault 5 умудрились разместить 
и запаску. Коробка передач по‑прежнему стоит 
перед двигателем.

  Ничего лишнего! Зато объем багажника 
достаточен.

  Renault 5 отделан богаче предшественника.

  В торце подрулевой панели, слева 
от «клюки» и справа от руля, хитро притаил‑
ся тумблер управления стеклоочистителями.

  Приборная панель «пятерки» – эмблема 
рационального стиля 1970‑х.

Трехцилиндровый «подпольщик» притаился 
под полом багажника Twingo третьего 
поколения.
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Оригинальных решений в этом автомобиле 
немало. Одни только хитрые дверные ручки 
чего стоят.

Основная информация – на маленьком дис‑
плейчике под лобовым стеклом. Скорость 
и уровень топлива видны? Уже хорошо!

В 1992‑м Twingo 
выглядел пришельцем 
из другого мира.

  Зеркала дешевой машинки регулировали 
вручную. Зато из салона!

С широко 
открытыми 
глазами
Всё тот же передний привод, 
в салоне простенькая отделка, 
но автомобиль-то совсем другой! 
Французы говорят, что Twingo пер-
вого поколения был или даже есть 
практически в каждой французской 
семье – если не у самых близ-
ких родственников, то у кузенов 
и кузин, племянников и племянниц.

В эпоху, когда стартовал совер-
шенно новый компактный Renault, 
мир менялся куда стремительнее, 
чем в несколько предыдущих 
десятилетий. Компьютеры из фан-
тастических романов и секретных 
лабораторий перекочевали в квар-
тиры простых смертных. Перекра-
ивались, казалось бы, нерушимые 
границы государств, сменялись 
политические формации. Остава-
лось, правда, и «вечное»: новая 
французская звезда Патрисия Каас 
завоевывала мир столь же стреми-
тельно, как некогда Пиаф и Далида. 
А фирма Renault вновь сделала 
выдающийся автомобиль.

Преувеличение? А разве 
мог кто-нибудь представить, что 
в компактном автомобиле сзади 
будет такой простор? Тем более 
что Twingo заметно короче всех 
предшественников. Хитрость про-
ста: задний диванчик сдвижной, 
поэтому из лупоглазого компакта 
можно сделать чуть ли не биз-
нес-седан – в ущерб багажнику, 
конечно. Ну а короткий носик 

автомобиля обусловлен попереч-
ным расположением силового 
агрегата.

Огромные двери обеспечивают 
удобную посадку людям любого 
телосложения. Салон поначалу 
шокирует аляповатым сочета-
нием серого, красного и зеленого, 
но важнее другое: удобная посадка 
и рациональная компоновка.

По конструкции Twingo 
1992 года – вполне современный 
автомобиль: спереди стойки 
McPherson, сзади – упругая балка. 
Есть ABS и усилитель руля – как 
опции. Но руль и у базового Twingo 
легкий, а чувствуешь автомобиль 
даже лучше, чем некоторые совре-
менные машины с усилителем. 
Пятидесяти пяти сил хватает, чтобы 
с честью держаться даже в нынеш-
нем потоке, надо лишь не лениться 
переключать передачи. В общем, 
неудивительно, что на европейских 
дорогах еще немало таких автомо-
бильчиков. А ведь сегодня в про-
изводстве уже третье поколение 
Twingo!

Renault Twingo
Представлен осенью 1992 года в Париже, на международном 
автосалоне; продажи начались в 1993-м. Мотор мощностью 
55 л.с., пятиступенчатая коробка передач, четыре цвета 
кузова. С 1994 года за доплату предлагали усилитель руля, 
ABS, а с 1995-го – подушки безопасности. Позднее на Twingo 
появился 1,2-литровый мотор мощностью 60 л.с. и его 
75-сильный 16-клапанный вариант, а также роботизирован-
ная коробка передач.

Twingo делали во Франции, в Колумбии, Уругвае, Испа-
нии. Во Франции производство свернули в 2007-м, в Колум-
бии – в 2012-м. Всего изготовили около 2,5 миллиона машин.

Глазами
современников: 
Twingo
«Это больше, чем авто-
мобиль. Это начало 
новой эры компактных 
европейских городских 
машин».
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  Сзади в трехдверном Renault 5 тесно, но была 
и чуть более удобная пятидверная версия.

  Сзади в Twingo 2014 года вовсе не так тесно, 
как кажется на первый взгляд.

  Если сдвинуть диван Twingo назад, в ногах 
будет такой простор, какого от компактной 
машины никак не ожидаешь.

  Форточки в задних дверях Дофина сдвиж‑
ные, стеклоподъемников нет.

  Renault 4CV великим простором не отлича‑
ется. Зато – четыре двери!

  Багажник невелик. Но если сдвинуть вперед 
диванчик, станет просторнее.

  Twingo – аскетичный автомобиль, но это 
аскеза в представлении начала 1990‑х годов.

  Сочетание цветов поначалу шокирует, 
но Twingo проектировали не для консерва‑
торов.

  Все окна Renault 4 – со сдвижными стекла‑
ми. Сзади не так уж и тесно.
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  За немного 
игривой внеш‑
ностью – про‑
работанная эрго‑
номика, отменно 
подогнанные 
детали и богатая 
комплектация.

  Сильные стороны 
нового Twingo – 
прекрасная 
динамика 
и отменная 
маневренность.

Огромный спидометр решен в стиле «инфор‑
мативней некуда».

Багажник – только сзади. Для поездки в супер‑
маркет места хватит. А вот запаски нет.

Один взгляд назад
Бабушки часами сидят в соцсетях 
и звонят внукам по скайпу. Пяти-
летние детишки деловито обща-
ются с планшетами, а навигация 
в маленькой коробочке не менее 
привычна, чем микроволновая 
печка…

Пятнадцатидюймовые базовые 
колеса (опция – 16-дюймовые!), 
четыре двери, мотор сзади. Нало-
говая мощность этого Twingo – как 
и у далекого предка, которому почти 
70 лет: те же 4 силы, хотя мощность 
мотора 71 л.с.

История маленьких, народ-
ных автомобилей пошла по кругу? 
Отчасти. Но современный компакт 
не совсем народный автомобиль. 
Это машина зажиточного горожа-
нина, привыкшего к продвинутой 
технике и комфорту. А маленькие 

габариты и маневренность как раз 
и есть элементы этого самого ком-
форта.

Радиус разворота – всего 
4,3 метра. Мотор – сзади, причем 
поперек, поэтому у машины длиной 
всего-то 3,4 метра салон просторнее, 
чем у любого из его предков. Да-да, 
задние пассажиры ростом чуть 
за 180 сантиметров чувствуют себя 
вполне комфортно – во всяком слу-
чае, в коротких поездках.

Этот Twingo отличается от дале-
кого предка почти как смартфон 
от телефонного аппарата, для 
«оживления» которого крутили ручку. 
Мощность наддувного 90-сильного 
двигателя топовой версии автомо-
биля по сравнению с тем «катр шво» 
выросла более чем в четыре раза, 
момент – в три раза, а потребление 
топлива заметно упало. Он несрав-
ненно резвее всех предшествен-
ников, а заставить заднемоторную 
машину мести в повороте хвостом, 
по крайней мере на сухой дороге, 
очень непросто. Наконец, в Twingo 
есть всё или почти всё, что должно 
быть в добротном современном 
автомобиле, – от удобных кресел 

до навигации и парктроников. 
Неужели не пригодилось ничего 
из опыта, накопленного за несколько 
десятилетий? Ну, заднемоторная 
компоновка, 15-дюймовые колеса… 
А что еще? Самое главное: умение 
рационально и грамотно компоно-
вать в малом объеме последние 
достижения техники.

Только этот малыш 2014 года, 
повторю, не совсем уж народный. 
По крайней мере, не дешевый. 
Во Франции базовый Twingo стоит 
около 10 000 евро – на 2000 евро 
дороже знакомого нам Логана, кото-
рый французам продают под маркой 
Dacia. Но ведь обе эти машины – 
прямые потомки культового «катр 
шво», представленного публике 
далекой осенью 1946-го. Вот так 
интересно повернулась история: 
нынешнее автомобильное племя 
сильно разрослось, а его представи-
тели стали разнообразнее и ярче. 
Но, словно русская литература 
из «Шинели» Гоголя, современные 
массовые модели нескольких клас-
сов вышли из вот таких, казалось бы, 
совсем простых, но по-своему очень 
ярких автомобилей.  

Renault Twingo III
Twingo третьего поколения выпускают с 2014 года в Слове-
нии. Он делит платформу с хэтчбеком Smart ForFour. Двига-
тели: 1,2 л (71 л.с.) и 0,9 л с турбонаддувом (90 л.с.).

Глазами
современников: 
Renault Twingo III

хорошая вмести-
мость, уникальный 

радиус разворота, при-
ятный внешний вид, 
высокопроизводитель-
ный мотор

 замедленные 
реакции двигателя 

на малых оборотах, 
жестковатая подвеска, 
аэродинамические 
шумы

Передняя крышка 
отпирается клю‑
чом – как на моде‑
ли 4CV 1946 года!
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В мегаполисах будущего личная машина 
(или как она там станет называться) 
окажется чуждым элементом или в луч-

шем случае мало кому доступной роскошью. 
Общественный транспорт приблизится 

по удобству к персональному автомобилю, 
а главными движущими силами в развитии 
станут экологичность и быстрота передвиже-
ния без утомительного простоя в многокило-
метровых пробках.

Автобус…
Ближайший шаг – выход привычного назем-
ного транспорта на новый уровень. Автобусы 
уже примерили гибридные технологии, научи-
лись ездить на биотопливе. А завтра – за так 
называемыми электробусами. 

В отличие от троллейбусов, им не требу-
ется постоянное подключение к сети. Фактиче-
ски это электромобили, только большие и для 
всех. Размещение аккумуляторов для обес-
печения достойного запаса хода сложностей 
не вызывает – места в буквальном смысле 
слова вагон. Быстрые станции подзарядки 
разместят на конечных станциях. Не за горами 
внедрение бесконтактных зарядных площа-
док, работающих по принципу электромагнит-
ной индукции и вмонтированных в дорожное 
полотно. Часть потраченной энергии воспол-
нится, пока электробус высаживает пассажи-
ров или стоит на светофоре.

...велосипед…
Существуют города, где педальный транс-
порт стал основным, вытеснив автомобили. 
Наиболее яркие примеры – Амстердам 
и Копенгаген. Но даже их жители наверняка 
будут поражены тем, что придумали в Торонто 
и Лондоне. Канадский проект Velo-City («Вело-
город») и британский SkyCycle («Небесный 
велосипед») схожи. Они предполагают стро-
ительство некого подобия метро для вело-
сипедистов. Над улицами проложат развет-
вленную сеть стеклянных труб, подвешенных 
на столбах. Крути педали, не опасаясь непо-
годы, машин и невнимательных пешеходов! 
По аналогии с автомагистралями разметят 
несколько полос для езды с разной скоростью. 
Выходы в город появятся рядом с важными 
городскими объектами, транспортно-пере-
садочными узлами, достопримечательно-
стями, – там будут велопарковки и магазины. 
Трубы опутают весь город, позволяя быстро 

ОСТАНОВКА –
 ЗАВТРА

Какими будут транспортные системы городов в недалеком 
будущем? Мы подобрали самые интересные из близких 
к реализации проектов.   Автор Кирилл Милешкин

Мэр Лондона Борис Джонсон под‑
держивает проект SkyCycle и готов 
выделить на его реализацию больше 
миллиарда фунтов стерлингов.

Украина ЗА РУЛЕМ 01 . 2016

88  ОРИГИНАЛ  ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО



и без пробок добираться с окраин в центр 
и обратно. В ближайшее время эти проекты 
вынесут на городское обсуждение.

К слову, в некоторых странах уже функ-
ционируют дороги, туннели и эстакады, пред-
назначенные исключительно для велосипе-
дистов. А на Аляске для них построили даже 
канатную дорогу.

…и нечто
Израильский SkyTran тоже устремился 
в еще не освоенное измерение – в высоту. 
В нескольких метрах над землей проло-
жат железные рельсы, по которым будут 
передвигаться беспилотные двухместные 
кабины. Причем практически бесшумно: 
вместо привычных роликов используется 
бесконтактный способ – магнитная левита-
ция. Он знаком по сверхскоростным поез-
дам-маглевам, которые в электромагнитном 

поле слегка приподнимаются над рельсами 
и благодаря отсутствию трения разгоняются 
до 500 км/ч. 

Развивать такую систему летающих 
капсул планируют постепенно. Сначала их 
опробуют на территории больших объек-
тов – в аэропортах, выставочных комплексах, 
а со временем этот вид скоростного транс-
порта станет основным средством передви-
жения горожан.

Проект Hyperloop предлагает новый вид 
суперскоростного сообщения – гибрид само-
лета, электромагнитной пушки и аэрохоккея. 
Поезд мчится по туннелю благодаря тому же 
электромагнитному полю. Скорость для 
наземного транспорта запредельная – 
1000 км/ч и более. Но и препятствий на пути 
развития «гиперлупа» более чем достаточно: 
высокая стоимость, противодействие со сто-
роны сложившейся индустрии авиационного 

сообщения и, несомненно, общая утопич-
ность в целом. Однако у меня есть веская 
причина и этот проект включить в мой спи-
сок: за ним стоит Илон Маск. Тот самый чело-
век, который посрамил скептиков, создав 
единственный пока по-настоящему дально-
бойный электромобиль – Tesla. Уж он-то 
не отступит!   

В проектах Velo‑City и SkyCycle преду смотрят 
всё для легкости передвижения. Трубы проло‑
жат с минимальными уклонами, а на участках 
с разделенными встречными потоками (будут 
и такие!) создадут попутный ветер. Как счита‑
ют авторы, скорость до 50 км/ч будет доступна 
даже людям без серьезной физической под‑
готовки.

  В России свои варианты электробусов разработали НефАЗ, Тролза и ЛиАЗ. Всем им 
на сегодняшний день уже больше трех лет. Минувшей весной электрический автобус 
ЛиАЗ‑6274 с запасом хода до 280 км передан для тестовой эксплуатации.

  Альтернативный вариант 
экологически чистого обще‑
ственного транспорта исполь‑
зует топливные элементы. 
Прототип автобуса Credo E‑Bone 
(на фото) представлен еще 
в 2010 году, но по футуристич‑
ности до сих пор не имеет себе 
равных. А китайская компания 
CSR Sifang записала на свой 
счет первый в мире трамвай, 
работа ющий на водороде.

  SkyTran олицетворяет собой 
самую перспективную концеп‑
цию – сочетание преимуществ 
общественного и личного 
транспорта. Кабины нахо‑
дятся в общем пользовании, 
но вы вызываете капсулу 
на станции персонально для 
себя и задаете ей нужный 
пункт назначения. Эта же 
идея встречается в других 
проектах, использующих 
иные средства передвижения. 
Схожесть идей заставляет 
верить, что именно за таким 
подходом будущее.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ПОРТРЕТ

Каким надо быть, чтобы стать 
чемпионом мира в одной 
из дисциплин автоспорта.

Автор Сергей Зиновьев

Н
е спешите возражать, 
что такого рецепта нет. 
Некоторые закономер-
ности удалось проследить, 

изучив личности и жизненный 
путь действующих чемпионов. 
Правда, тенденции имеют свойство 
со временем трансформироваться. 
Например, в 2013 году все офици-
альные чемпионы мира по авто-
спорту попадали под описание 
«белый европеец», а сегодня это 
не работает. Но есть и критерии, 
абсолютно нерушимые.

Общие приметы
В первую очередь, гоночный чем-
пион мира – мужчина. Само собой, 
в полном расцвете сил.
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Шовинизм мы гневно клеймим и осуждаем. 
Но пока в автоспорте не делят мужчин 
и женщин на две зачетные группы, у деву-
шек нет шансов. Можно вспомнить великую 
раллистку Мишель Мутон, но это было очень 
давно. И чемпионкой она так и не стала. 
В американском формульном чемпи-
онате IndyCar сверкала Даника Патрик. Даже 
выиграла одну гонку! Но – за семь лет уча-
стия. И гонки Indy – это даже не чемпионат 
страны, а всего лишь коммерческая серия. 
Затем Даника перешла в NASCAR, а там ее 
результаты значительно хуже.

Девушки нередки в молодежных форму-
лах, на этой стадии их гоночные карьеры, как 
правило, и обрываются. В более серьезные 
турниры их если и берут, то с маркетинговыми 
целями. То есть не за череду побед, 
а буквально за красивые глаза. 
Титулы в автоспорте женщинам явно 
не по плечу.

Большинство нынешних чем-
пионов впервые сели за руль карта 
в возрасте пяти – семи лет, а к десяти 
уже добились успеха в соревно-
ваниях местного масштаба. 
Исключение – чемпион 
по ралли-кроссу Петтер 
Сольберг. В шесть лет он, 
преступив норвежский 
закон, сел сразу за руль 
легкового автомобиля. 

Поэтому, наверное, в итоге и стал раллистом. 
И уже пару лет вводит в курс этого дела сво-
его 14-летнего сына. Кстати, Оливер Сольберг 
начал свою карьеру по правильной схеме, 
а именно в картинге, и в восемь лет уже 
побеждал.

Далее, чемпион мира 2015 года стал 
чемпионом мира второй или даже третий 
раз подряд. Исключение – гонки на вынос-
ливость, но там и чемпион не один, а сразу 
трое, к тому же сам WEC существует лишь три 
года. Во всех остальных чемпионатах отличи-
лись прошлогодние победители. Однако это 
нельзя причислить к закономерностям. Иначе 
получим парадокс: чтобы стать чемпионом, 
сначала надо стать им.

Наконец, действующие чемпионы мира 
всех возрастов (от 26 лет до 41 года) 
пребывают в отличной физической 
форме. Их рост – от 175 до 184 см, 
вес – от 65 до 75 кг. На слишком 
высоких, даже если они талантливы, 
любая команда при выборе будет 
смотреть косо. Под них, чего доброго, 
придется обустраивать кокпит 

по индивидуальной мерке. 
Коротышки недостаточно 

фотогеничны, а толстяки 
вдобавок затрудняют 

инженерный поиск опти-
мальной развесовки 
гоночной машины.

ЛЬЮИС 

ХЭМИЛТОН 

Великобритания, 

30 лет,  

чемпион мира 

в Формуле‑1

ХОСЕ-МАРИЯ 
ЛОПЕС 

Аргентина, 32 года, 
чемпион мира  

в кузовных гонках 
WTCC

  Хосе‑Мария 
Лопес фор‑
мально свобо‑
ден, но личная 
жизнь, похоже, 
у него есть.
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Всё меньше становится идеально выбритых 
чемпионов. Теперь они стараются по ходу 
всего сезона поддерживать брутальную 
небритость. Но это, скорее всего, вообще такая 
мода, а не признак чемпионов. И – да! – все 
чемпионы мира хорошо владеют английским 
языком.

Ничего личного
Все чемпионы мира склонны утаивать детали 
личной жизни. Закрытые люди. Настолько 
шифруются, что о некоторых неизвестно, сво-
боден он или женат в данный момент. Таков, 
в частности, Марк Уэббер. Известно лишь, что 
он долго был близок с Энн Нил, которая зна-
чительно старше его.

Не исключено, что одно из условий 
завоевания титула заключается в том, что 
постоянная спутница гонщика сама должна 
быть связана с автоспортом. Так, Энн изна-
чально была координатором австралийской 
Формулы-Ford, затем стала личным менедже-
ром Марка. 

Себастьен Ожье познакомился со своей 
будущей супругой в салоне раллийного VW 
Polo WRC – журналистка Андреа Кайзер 
делала сюжет для телепередачи о гонках. 
Жена Сольберга – Пернилла – некогда 
самосто ятельно выступала в ралли как пилот, 
а ныне ассистирует Петтеру в роли штурмана 
в ралли исторических автомобилей.

Хотя этот феномен, скорее всего, объяс-
няется тем, что у профессиональных гонщиков 
плотный график работы и почти нет времени 
на знакомство с девушками в какой-либо иной 

среде, нежели гонки. Что тоже является штри-
хом к коллективному портрету.

Есть еще ряд параметров, общих для 
всех чемпионов мира. Но они недостаточно 
убедительны. Например, все чемпионы часто 
пьют энергетические напитки. Очевидно, что 
это как-то влияет на результаты, но не явля-
ется качеством, без которого не стать чемпи-
оном. Можете убедиться сами: если всё время 
хлестать Red Bull и больше ничего не делать, 
никаким чемпионом вы не станете, даже 
по стоклеточным шашкам.

Индивидуальный 
подход
Вопросы, какую еду надо любить, сколько 
часов в сутки спать, какую музыку слушать, 
волнуют всех юных ребят, мечтающих стать 
чемпионами. Эту область никто широко или 
глубоко не исследовал, поэтому сведения 
разрозненные и малочисленные. Вдобавок 
предпочтения пилотов по ходу прожитых ими 
лет меняются.

Половина чемпионов мира обычно 
заявляет, что более всего любит итальянскую 
пасту. Ерунда! Просто паста – то, чем чаще 
всего насыщают профессиональных пилотов 
в ходе гоночного уик-энда. Углеводы полезны 
и хорошо усваиваются организмом, работа-
ющим в режиме повышенных нагрузок. 
Персональные диетологи рекомендуют гон-
щикам макароны. Паста достаточно вкусная, 
да и готовить ее легко.

ПЕТТЕР  
СОЛЬБЕРГ 

Норвегия, 41 год, 
 чемпион мира 

по ралли‑кроссу

СЕБАСТЬЕН ОЖЬЕ 
Франция, 
33 года, чемпион мира по ралли
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Ни один из современных чемпионов мира 
никогда не признавался, что любит и часто 
ест барбекю с кетчупом или жареные кры-
лышки с соусом чили. Чипсы, пицца, хот-доги 
и вообще любой фастфуд исключены из раци-
она выдающихся пилотов. И это следует взять 
на заметку.

Но вот вам большой сюрприз от Льюиса 
Хэмилтона. Он вообще аномально привязан 
к сладостям, а любимой едой называет про-
дукцию фирмы Haribo, особенно мармелад. 
Сольберг более всего любит суши. Себастьен 
Ожье предпочитает блюда французской 
кухни, приготовленные мамой. Уэббер – тай-
скую кухню. Никакой системы. Кроме едино-
душной неприязни к овсянке. Но ее тоже 
регулярно подают пилотам утром 
перед гонками. Впрочем, их 
никто не обязывает любить ее 
до беспамятства.

Такой же большой раз-
брос у чемпионов в выборе 

хобби. Книги любят все, но читать их обычно 
некогда. Все любят спорт во всех его прояв-
лениях: бег, велосипед, фитнес, альпинизм, 
каноэ, лыжи и езду на всем, что движется. 
В то же время никто не любит, например, 
балет. Больше никаких совпадений. Похо-
жая ситуация с музыкой: рок, поп, хип-хоп, 
диско, классика – всё что угодно, кроме 
экстремальных течений металла. При этом 
Хэмилтон не мыслит себя без гитары и сочи-
няет собственную музыку. Если, конечно, рэп, 
формально являющийся читаемым под бит 
речитативом, допустимо причислять к музыке. 
Но это уже тонкости.

Однозначно можно утверждать одно: 
завоевание титулов не особо зависит от еды, 
хобби, саунда и иных индивидуальных при-
страстий. Но пилоту высокого уровня нужен 
широкий круг интересов и общая эрудиция – 
это профессиональная необходимость. Если 
гонщик не особо ярок как личность и способен 
рассуждать только о настройках и улучшении 
времени круга на одну «десятку», он быстро 
наскучит прессе. А карьера пилота в наши дни 
прямо зависит от того, насколько интересен он 
журналистам. Процитируйте им Шопенгауэра 
или Лао-цзы («Совершенномудрый ни с кем 

не соперничает, поэтому непобедим»), 
комментируя результаты квалифи-

кации, и сразу почувствуете 
эффект. Что? Современные 
чемпионы так не делают? Ну, 
пожалуй, да, это перебор.  

 ДВА ЭТАЛОНА
В июле Берни Экклстоун заявил, что Льюис  
Хэмилтон – эталон современного гонщика.  
«Он общителен, всегда на виду, у него актив‑
ная публичная жизнь за пределами гонок. 
Именно из этого составляется харизма. А мно‑
гие другие пилоты напоминают роботов».

В качестве отрицательного примера Берни 
приводил Себастьяна Феттеля. Дескать, немец 
склонен к уединению, замкнут, журналисты 
даже не могут выяснить имена его детей.

За два месяца мнение Экклстоуна ради‑
кально переменилось. Вероятно, потому, 
что Льюис стал еще более открыт и публичен: 
танец ягодиц с Рианной, вечеринки с рэпера‑
ми, курение сигар. В довершение сделал тату‑
ировку на шее и покрасил волосы в светлый 
цвет.

«Он перегнул палку, – прокомментировал 
Берни. – Пожалуй, я был не прав, критикуя 
Феттеля. На самом деле мы ведь с ним похо‑
жи – нам не нравится лишнее внимание. К то‑
му же люди всё больше уважают Себастьяна 
за такой образ жизни».

Ни один из совре-
менных чемпионов 

мира никогда не при-
знавался, что любит 

и часто ест барбекю с кет-
чупом или жареные кры-
лышки с соусом чили

 БРЕНДОН 
ХАРТЛИ 

(Новая Зеландия, 26 лет), 

ТИМО БЕРНХАРД  

(Германия, 34 года), 

МАРК УЭББЕР 

(Австралия, 39 лет) – чемпи‑

оны мира в гонках на вы‑

носливость WEC
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Ответы на задачи «Экзамена на дому»: 
2, 4, 7, 12, 14, 18, 22, 24
I. Несмотря на то, что зона платной парковки отде‑
лена линией синего цвета (разметка 1�1), движение 
по данному участку проезжей части не запрещено� 
Также Правилами не возбраняется и опережение 
транспортного средства справа� Главное – как 
предписывает пункт 13�3, соблюдать при опереже‑
нии безопасный интервал�

Невыполнение правила расположения транс-
портных средств на проезжей части чревато 
наложением штрафа в сумме 425 гривен или 
50 штрафными баллами по части 2 статьи 122 
КУоАП.

II. Движение по полосе для маршрутных 

транспортных средств запрещено всем остальным, 
и для такси Правила не делают исключений (раз‑
дел 17)� Неоправданный разворот из правого ряда 
также запрещен (пункт 10�4) – водитель не занял 
соответствующего крайнего положения на про‑
езжей части, а габариты автомобиля вполне позво‑
ляют не прибегать к «скидке» пункта 10�6�

За любое из нарушений водителя ждет штраф 
в 425 гривен или 50 штрафных баллов (часть 2 
статьи 122 КУоАП).

III. Водитель грузовика не нарушил Правила, так 
как данная дорога не является односторонней 
(то есть ограничений на стоянку на левой стороне 
нет), а пóлосы разделены прерывистой линией 
разметки, поэтому расстояние до нее не имеет 

значения� Знак 3�34, запрещающий остановку, 
прекратил свое действие (об этом информирует 
табличка 7�2�3), а табличек, регламентирующих 
способ постановки на стоянку для водителей 
микроавтобуса и легкового автомобиля, не пред‑
усмотрено, поэтому они могут парковаться как 
угодно, лишь бы не препятствовать движению про‑
чих транспортных средств (пункт 15�5)�

Нарушение правил остановки и стоянки грозит 
штрафом в сумме 255 гривен или 50 штраф-
ными баллами (часть 1 статьи 122 КУоАП), а 
в Киеве – еще и принудительной эвакуацией 
автомобиля.

IV. Перечни мест, где запрещены разворот и дви‑
жение задним ходом, содержатся соответственно 

I. Зона парковки отделена синей линией. Разрешен ли водителю 
зеленого автомобиля такой маневр? 

1 – разрешен
2 – разрешен, если будет соблюден безопасный боковой интервал
3 – запрещен

III. Кто из водителей припарковался с нарушением ПДД?

7 – никто
8 – все водители
9 – водитель грузовика
10 – водители грузовика и микроавтобуса

IV. Водитель решил не ждать, когда откроется шлагбаум. Разре-
шен ли ему такой маневр?
 
11 – запрещен
12 – разрешен

II. В каком направлении водителю такси разрешено продолжить 
движение? 

4 – А
5 – А или Б
6 – А или В

 IV

 III I

 II
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V. Пользуется ли автомобиль ДПС преимуществом? 

13 – да, если включена сирена
14 – да, в любом случае
15 – нет

VI. Вправе ли в данной ситуации пешеходы, идущие к остановивше-
муся на остановке трамваю, рассчитывать на то, что им уступят дорогу? 

16 – вправе               17 – вправе, если двери трамвая открыты
18 – не вправе

VIII. Кто из водителей может двигаться налево без ограничений? 

23 – оба         24 – ни один
25 – только таксист
26 – только мотоциклист

в пунктах 10�7 и 10�10 Правил� Указанная ситуация 
данными пунктами не предусмотрена�

V. Водитель грузового автомобиля движется в 
направлении стрелки, включенной в дополнитель‑
ной секции одновременно с красным сигналом све‑
тофора� Следовательно, должен уступить дорогу 
транспортным средствам, следующим с других 
направлений (пункт 8�7�3 Правил)� В связи с этим 
для получения преимущества перед грузовиком 
водителю автомобиля полиции включать специ‑
альный звуковой сигнал не требуется�

Не пропустив автомобиль полиции, водитель 
грузовика рискует быть оштрафованным на 510 
гривен по части 3 статьи 122 КУоАП.

VI. Обязанность водителя уступать дорогу 

пешеходам, идущим к стоящему в месте остановки 
маршрутному транспортному средству или от него, 
установлена только для тех случаев, когда пеше‑
ходы идут со стороны дверей (пункт 18�8)�

VII. Действие знака 4�1 распространяется на пере‑
сечение проезжих частей (к ним относятся в том 
числе въезды во дворы и иные прилегающие 
территории), перед которым он установлен (при‑
ложение 1 к Правилам)� Учебная езда во дворах и 
жилых зонах запрещена (пункт 17�4 Правил)�

В случае нарушения указанных требований к 
ответственности будет привлечен инструктор 
(см. определение термина «Водитель» в пункте 
1.10  Правил): за разворот по траектории А – по 
части 1 статьи 122 КУоАП, предусматривающей 

штраф в 255 гривен или 50 штрафных баллов, 
за въезд во двор – штраф 425 гривен или 50 
штрафных баллов (часть 2 статьи 122).

VIII. Знак 3�2 запрещает движение в направлении, 
указанном табличкой 7�3�2, всем механическим 
транспортным средствам (см� определение в пун‑
кте 1�10)� Послабления сделаны только для транс‑
портных средств, обслуживающих граждан или 
предприятия в данной зоне, или принадлежащих 
им� Таким образом, и для мотоцикла, и для такси 
имеются ограничения по въезду в эту зону и запре‑
щен транзитный проезд�

В случае нарушения требований знака водители 
будут оштрафованы на 255 гривен или получат по 
50 штрафных баллов (часть 1 статьи 122 КУоАП).

VII. В процессе обучения вождению инструктор отрабатывает с учени-
ком навыки маневрирования. В каком из показанных направлений 
можно было бы продолжить движение? 

19 – в любом        20 – А или Б
21 – Б или В          22 – Б

 VI

 V  VII

 VIII
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На сей раз наши знатоки выясняют, может ли Lanos поделиться салонным фильтром с Nexia, как 
отрегулировать громкость реле поворотов на Kia Rio, какую службу могут сослужить застежки-
липучки в багажнике и чем может быть полезен в гараже «конфискованный» у жены фен. Присылая 
свои советы, не забывайте указывать контактный номер телефона для связи. 

ЗНАЙ НАШИХ!
В. Васильев

Однажды пришлось в гаражных условиях заменять сайлент-блоки на одно-
объемнике Opel Meriva 2007 года выпуска. В самый разгар работы умудрился 
повредить резиновый пыльник шаровой опоры. Вспомнил, что в гараже оста-
лись запчасти от Калины. Среди них оказался рулевой наконечник с целехонь-
ким пыльником. Этот резиновый чехол, как и его пружинный замок, оказались 
идентичны опелевским! Примерил, поставил – служат верой и правдой.

ПРОВЕРКА СЛУХА
С. Чупраков
Нам не угодишь. Один жалуется, что 
реле указателя поворотов щелкает 
слишком громко и мешает дремать, 
другому звук кажется тихим. Напри-
мер, в Kia Rio реле расположено 
под панелью приборов, за блоком 
предохранителей, и закреплено 

на поперечной стальной трубе. 
Подобраться сюда можно снизу. 
Хотите, чтобы щелчки в салоне 
были едва слышны? Прикрепите 
реле пластиковым хомутом к жгуту 
проводов. А если прикрутить реле 
к ближайшему болту на моторном 
щите, то его щелчки никакая музыка 
не заглушит.

ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ
А. Ахмадеев
Через дефлекторы вентиляции 
в салон Нексии проникало много 
пыли. Оказалось, что на моей 
машине изначально не было 
салонного фильтра. Хотел устано-
вить, но этот расходник оказался 
в дефиците. На глаза попался 
салонный фильтр для «Рено-Клио 
или «Ланоса» – похожий по форме 
и размерам, разве что чуть длин-
нее. Я аккуратно укоротил элемент, 
отрезав полтора десятка лишних 
«гармошек», – и фильтр встал как 
родной. Найти его можно почти 
в каждом магазине, а цена – 
120 гривен.

СПОКОЙНОЙ НОЧИ ВАМ!
Г. Зязин

Хорошо встречать рассвет тому, 
у кого есть предпусковой подо-
греватель. А если его нет, выручает 
смекалка. Для обогрева мотора 
я использую бытовой электри-
ческий фен, подключенный 

к электророзетке через таймер. Он 
запускает фен за полчаса до моего 
появления в гараже. 

Поток теплого воздуха дует 
на середину радиатора, пластмас-
совые элементы не нагревает. Кон-
фискованным у жены ветродуем 
термостойкий пластик вряд ли рас-
плавишь. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
КРЕПЕЖ
Д. Мамаев

Застежки-липучки 
сделали револю-
цию не только 
в производстве 
одежды и обуви, 
но и в других сфе-
рах. Ими можно 
многое крепить 
в салоне машины и в багажнике. 
Легкие предметы отлично фик-
сируются липучкой прямо на вор-
совой обивке багажника. У меня 
так закреплены футляры с сал-
фетками, пластиковые бутылки 
с маслом и стеклоомывающей 
жидкостью, чемоданчик с инстру-
ментами. Удобно, ведь прице-
пить липучку можно в любом 
месте.

ДЕШЕВ, ЗАТО СЕРДИТ!
И. Галимуллин

Однажды праворульный Nissan Sunny подкинул знакомую многим задачку: 
отказал датчик ABS. Новый на заказ – $120 и месяц ожидания. В голову при-
шло логичное решение. Датчик индуктивный, а по такому принципу рабо-
тают сенсоры на многих автомобилях. Я купил датчик положения коленвала 
от ВАЗ-2108. Он оказался чуть длиннее штатного, но парой шайб я устранил 
это несоответствие. Антиблокировочная система заработала, сигнальная 
лампочка потухла.
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
С опайкой 
и чемоданчиком
Многие Волги ГАЗ-3102, получившие в свое 
время негласный статус представительских, 
имели необычную отметку в ПТС: «С опайкой 
швов кузова». Действительно, места стыковки 
кузовных элементов на некоторых машинах 
обрабатывали вручную, тем самым как бы 
подчеркивая престижность модели. А штат-
ные инструменты были сложены не в инстру-
ментальную сумку, а в чемоданчик-дипломат. 
Тоже для престижа.

Самокат
Самокаты сегодня весьма популярны в мега-
полисах. Но любопытно, что словари русского 
языка дают непривычное для современного 
уха толкование этого слова. Оказывается, 
лет сто назад это было общее название раз-
личного рода механических повозок, а также 
автомобилей, мотоциклов, велосипедов. 
Впрочем, присутствовало и привычное опи-
сание: «Устройство в виде деревянной планки 
на колесиках-роликах, с приделанной к ней 
ручкой наподобие велосипедного руля…»

Синий троллейбус, 
второй этаж
Когда-то по Москве ездили двухэтажные трол-
лейбусы ЯТБ-3. В 1938 году их было всего два, 
через год появилось еще восемь. Контактную 
сеть по маршруту следования пришлось под-
нять почти на метр. 

На первом этаже размещалось 32 мягких 
сиденья, а на втором – сорок, причем все 
с ковровой обивкой. Наверх вела лестница 
из двух маршей по десять ступенек. Дети 
всегда стремились занять первый ряд на вто-
ром этаже, откуда открывался прекрасный 
обзор. В изящно отделанном салоне была 
вентиляция, электрическое отопление. О том, 
что троллейбус заполнен, сообщало табло 
над входом: «Свободных мест нет». Через 
какое-то время от двухэтажных троллейбусов 
отказались из-за их неустойчивости и большой 
высоты контактной сети.

Медведь на капоте
Оленя с капота ГАЗ-21 знают все, а вот пом-
нят ли медведя? Его серебристая фигурка, 
навеянная гербом города Ярославля, когда-то 
украшала нос грузовиков ЯАЗ-200, выпускав-
шихся с 1944 по 1950 год. В дальнейшем 
производство передали на белорусский МАЗ, 
где мишка превратился в зубров на боковинах 
капота.

Вода вместо горючего
Необычный нижегородский фуникулер, 
построенный в конце XIX века, получал энер-
гию… из воды! Причем без всяких электроли-
зов – всё было гораздо проще и практически 
даром. На горе, где стоит кремль, протекала 
речушка, из которой в специальные кани-
стры вагончика наливали воду. Верхний 
вагон становился тяжелее и под действием 
гравитации катился вниз, затягивая нижнюю 
кабинку на гору. Внизу канистры опустошали, 
и цикл повторялся. Стоимость проезда была 
такой же, как на трамвае.

Автомобиль 
по имени Москва
Москва – именно такое имя получили два 
новеньких лимузина, созданных в 1956 году 
на замену устаревшим ЗИС-110. Автомо-
били базировались на ходовой 110-го ЗИСа, 
но имели современный кузов. Им не было 
суждено стать будущим «членовозом» 
ЗИЛ-111: машины не понравились наверху, 
и дальше опытных экземпляров, один из кото-
рых выставляли на ВДНХ, дело не пошло.
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Почти святая троица
Новая «семерка» BMW, Mercedes S-класса 
и Audi A8

Peugeot 208
Что принесло обновление?

Что важнее – 
мощность или 
крутящий момент? 
Может ли существовать мощность без 
момента, а момент – без мощности? 
Разоблачаем заблуждения

Шик для среднего 
класса, или О чем мы 
даже не мечтали
Fiat 130 Coupe против Peugeot 504 Coupe

Какое моторное масло 
залить: 
дорогое, чтобы дольше служило, или 
бюджетное, которое надо менять чаще? 
Анализируем результаты экспертизы

Mercedes GLS
Что изменила одна буква в имени?
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