
СВОБОДА КОНКУРЕНЦИИ
ПРАВИЛА ИГРЫ

ХИМИЮ — В ЖИЗНЬ!
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ИТАЛЬЯНСКИЙ СТИЛЬ
AUTOPROMOTEC–2017

ВСЕПОГОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИВСЕПОГОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЖАРУ И ХОЛОД

ВОЙНА С ДИЗЕЛЕМВОЙНА С ДИЗЕЛЕМ
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ

СМОТР НА АПЕННИНАХСМОТР НА АПЕННИНАХ
ВСТРЕЧА В БОЛОНЬЕ

ИЮНЬ (6)  2017

АВТОБИЗНЕС с. 10 АВТОРЕМОНТ с. 30 СПЕЦОБОЗРЕНИЕ с. 46





1

Адрес издателя и редакции:
Москва, ул. Николоямская, д. 49, стр. 5

Для писем: 
127434, г. Москва, а/я 89

Телефон: (495) 912-13-42  

E-mail: abiznews@abiznews.net

www.abiznews.net

Главный редактор
Петр Александрович Левицкий 

Заместитель главного редактора
Михаил Калинин

Руководитель проекта
Григорий Мерлин 

Редактор отдела новостей
Евгения Воронова

Эксперт журнала
Роман Гуляев

Обозреватель
Дмитрий Верещагин

Корректор
Алина Соколова 

Дизайн и верстка
Студия «Кречет»

Видеопроект
Борис Гришин

Учредитель и из да тель
ООО «Таби Медиа»

Журнал зарегистрирован в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых комму-

никаций, свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77–66097 от 10.06.2016 г.

 
© Перепечатка и использование 
материалов допускается только 

с пись мен но го разрешения ре дак ции.

© >kfz-betrieb< by Vogel 
Business Media, 2017

Редакция не несет ответственности за 
содержание рекламных материалов. 

Редакция вступает в переписку с читате-
лями по своему усмотрению. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются

Отпечатано в типографии «Вива-Стар»

Адрес: г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 20, стр. 3

Тираж 14 000 экз.

Цена свободная

Материал, отмеченный знаком Р, публикуется на правах рекламы

Подписано в печать 12.06.2017

Директор 
Петр Левицкий

Руководитель проекта 
конференций

Михаил Калинин

Отдел рекламы
Ирина Шмелева

Руководитель отдела 
распространения

Владислава Вдовиченкова  

Распространение – 
по всем ре ги о нам России

прямой адресной рассылкой

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Ближе к лету рынок неожиданно стал радовать хорошими новостями. 

Автопроизводители и их дилеры отметили рост продаж, вслед за ними об 

увеличении оборотов заговорили и поставщики автокомпонентов. Может 

быть, все просто устали от затянувшегося кризиса и готовы радоваться 

даже минимальным признакам улучшения рыночной ситуации – в любом 

случае, общий настрой на позитив не может не воодушевлять.

Однако и без сюрпризов не обходится: неожиданная война с дизельны-

ми двигателями, начатая европейскими странами, набирает обороты. Пока 

никто не берется предсказывать, насколько далеко в этой борьбе готовы 

зайти политики, но речь уже не о разовых акциях, а о системной работе. 

Что докатится до нас раньше – волна списанных в Европе машин «на ди-

зеле» или жесткие экологические нормативы? Вряд ли кто возьмется это 

предсказать, но задуматься стоит, тем более что технологические решения, 

позволяющие выполнить требования европейских государственных орга-

нов, уже существуют – об этом подробно рассказывают наши немецкие 

коллеги.

Между тем развиваются и технологии, которые призваны помочь во-

дителю: интегрированные системы безопасности, устройства онлайн-ди-

агностики и т. д. Уже сейчас водителю настоятельно не рекомендуется 

залезать под капот – такими темпами скоро и к рулю человека не подпустят. 

И бессмысленно рассуждать, хорошо это или плохо, изменения в технологи-

ях такими понятиями не оперируют, – надо стараться понимать, как разви-

вается отрасль, и учитывать новые факторы в собственном планировании.

В общем, скучно не будет: новостей много, как хороших, так и пока 

непонятных. Кризис (хочется верить) заканчивается, эпоха перемен про-

должается. Хорошего вам лета и до встречи в августе!

 

Петр Левицкий,
главный редактор

ОТ РЕДАКЦИИ
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НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА

РАЗРАБОТКА, НОРМАТИВЫ,
  ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА

ТЕСТ-ДРАЙВ

NISSAN X-TRAIL: БОЛЬШЕ СТИЛЯ 
  И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
 

Третье поколение изменило Nissan X-Trail 

до неузнаваемости. Однако это не помешало 

модели сохранить верность базовым принципам 

бескомпромиссного кроссовера. 2222

НОВОСТИ АВТОРЕМОНТА

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
  ИНСТРУМЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

АНАЛИТИКА

МЕМОРАНДУМ СВОБОДНОЙ
  КОНКУРЕНЦИИ  

Дискриминационная бизнес-практика, сложившая-

ся в отношении независимых операторов рос-

сийского рынка автокомпонентов и существенно 

ограничивающая их коммерческие возможности, 

естественно, не может оставаться без внимания 

профессионального сообщества. 

СОБЫТИЕ

ПО ЖАРЕ И ХОЛОДУ

Мы неоднократно рассказывали, как ведущие 

мировые производители используют экстремаль-

ные условия автоспорта для проверки заявленных 

характеристик работы своей продукции. Методы 

таких «испытаний экстримом» постоянно совер-

шенствуются. 

ТЕСТ-ДРАЙВ

TOYOTA RAV4:
  ПЛАМЕННЫЙ ПИТЕРСКИЙ ПРИВЕТ

СЕРВИСНАЯ ЗОНА

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

В этот раз я хотел бы обратиться к теме химиче-

ских средств, помогающих решить разнообраз-

ные технические проблемы в автомобиле. Одни 

из этих средств я регулярно использую в своей 

повседневной практике, другие – применял лишь 

эпизодически. Но, в любом случае, за несколько 

лет мной был накоплен значительный опыт в обла-

сти всевозможных химсоставов.3232
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СЕРВИСНАЯ ЗОНА

ДАЙТЕ ДЫШАТЬ!

Пока политики требуют от производителей 

произвести расчеты затрат на модернизацию 

и оценить ее примерные результаты, инженеры 

Twintec Baumot решительно движутся вперед. 

При этом, в то время как воздух в Германии 

становится все чище и чище, дискуссии вокруг 

дизеля становятся только ожесточеннее. 3030

ТЕСТ-ДРАЙВ

LEXUS RX 350:
  КАК ПОНЯТЬ ЛИДЕРА
 
В 1998 г. под маркой Lexus вышла модель RX, 

и это был настоящий прорыв в сегменте люксовых 

кроссоверов. С момента старта машина стала 

лидером по продажам и по популярности среди 

покупателей, которым нужна была универсаль-

ность кроссовера в сочетании со статусностью 

роскошного в отделке и спортивного по повадкам 

автомобиля. 2626

СЕРВИСНАЯ ЗОНА

ПРОВЕРЕНО ГОНКАМИ

Гоночный трек – идеальная площадка для испы-

тания горюче-смазочных материалов. Особенно 

если это трек самого, пожалуй, популярного 

автоспортивного состязания – «Формулы-1». 

Это прекрасно понимают в компании Petronas, 

которая с 2010 г. является титульным спонсором 

и техническим партнером команды Mercedes 

AMG Petronas F1. 3434

В прошлом году производство кроссовера 

Toyota RAV4 было налажено на Санкт-Петер-

бургском предприятии Toyota. Это вторая модель 

японской автомобилестроительной корпорации, 

собираемая в России. 
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РЕКЛАМА В НОМЕРЕ

ТЕХА_2 стр. обложки; Бинес Кар_13; Интеравто_15; МИМС/Автомеханика_3 стр. обложки; 
ЛУКОЙЛ Genesis _4 стр. обложки.

ТЕХНОЛОГИЯ

УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
   

3838
Компания Schaeffler Automotive Aftermarket – 

имя, хорошо известное на рынке пассажирского 

автотранспорта, также обладает передовыми 

компетенциями и в области грузовой/специаль-

ной техники. Одним из ярких подтверждений 

тому является запуск в серийное производство 

уникального технического решения – ремонтного 

ступичного модуля для коммерческого 

транспорта FAG SmartSET. 

ВЫСТАВКИ

АВТОМОТОИТАЛИЯ

Выставка Autopromotec в итальянской Болонье 

уверенно занимает второе место среди европейских 

экспозиций, посвященных ремонту и обслуживанию 

автомобилей. Да и не только среди европейских – 

если говорить об оборудовании, то болонская 

выставка, бесспорно, вторая в мире 4646

АВГУСТ
22 августа, Москва 
Конференция «Эффективные 
продажи запчастей на СТО»

21–24 августа, Москва, 
«Экспоцентр»
«МИМС Автомеханика»

23–26 августа, Москва, 
«Крокус-экспо»
Выставка «Интеравто»

ОКТЯБРЬ
13–25 октября, Краснодар, 
«Экспоград Юг»

Avtotech – выставка автозапчастей, 
оборудования, инструментов, 
автокомпонентов, грузового 
и пассажирского транспорта

17–21 октября, Париж
Equip Auto – международная 
выставка

НОЯБРЬ
22–24 ноября, Москва, гостиница «Салют»
Конференция «Малярно-кузовной 
ремонт: повышение прибыльности»

28 ноября – 3 декабря, Шанхай
Automechanika Shanghai

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ В 2017 г.
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АВТОВАЗ ПОВЫШАЕТ ЗАРПЛАТУ      
АВТОВАЗ с 1 июля 2017 г. повышает со-

трудникам ПАО «АВТОВАЗ» в Тольятти та-
рифные ставки и оклады на 5 %. Это не 
коснется высшего руководства компании. 
Данное решение было принято на заседа-
нии Согласительной комиссии между ру-
ководством АВТОВАЗа и представителями 

первичной профсоюзной организации. Как отметил председатель первичной 
профсоюзной организации АВТОВАЗа Сергей Зайцев, даже в таких непростых 
экономических условиях стороны смогли договориться об индексации заработ-
ной платы для всего коллектива предприятия на 5 %, что выше прогнозируемого 
уровня инфляции в этом году.

«РОЛЬФ» НА БИРЖЕ      

22 июня 2016 г. компания «РОЛЬФ» 
стала первой коммерческой компанией, 
получившей прямой доступ к проведе-
нию депозитных аукционов – М-де-
позитов. Этот беспрецедентный факт 
отмечен наградой Московской биржи. 
Диплом победителя был вручен Екатерине 
Беленко, руководителю группы управле-
ния казначейскими продуктами Департа-
мента казначейства и управления риска-
ми компании «РОЛЬФ» на III ежегодном 
Санкт-Петербургском международном 
форуме по валютно-денежному рын-
ку Московской биржи. М-депозиты –
это рынок аукционов по размещению 
денежных средств на банковских депо-
зитах и заключения депозитных сделок. 
Московская биржа предоставляет ор-
ганизаторам аукционов – компаниям, 
размещающим денежные средства, и 
кредитным организациям (банкам), 
привлекающим средства на депозиты, 
универсальную площадку для заключе-
ния депозитных сделок и эффективного 
управления ликвидностью. 

Внедренная единая стандартная доку-
ментация на денежном рынке в сегменте 
«М-депозиты», включающая специфи-
кацию депозитного договора и прави-
ла проведения депозитных аукционов, 
позволяет организаторам и участникам 
рынка работать без заключения гене-
ральных соглашений по депозитным 
сделкам с разными банками разного 
формата и содержания. В настоящее 
время депозитно-кредитные операции 
на Московской бирже проводят Банк 
России, Федеральное казначейство, 
Пенсионный фонд России, Внешэконом-
банк, корпорация МСП, «РОЛЬФ», Фонд 
содействия кредитованию малого биз-
неса Москвы и др. В 2016 г. совокупный 
объем размещений в сегменте «М-депо-
зиты» составил 37,6 трлн руб. По словам 
Владимира Козинеца, директора Депар-
тамента казначейства и управления ри-
сками компании «РОЛЬФ», для автомо-
бильного бизнеса принципиально важно 
добиться оптимального использования 
денежных средств. М-депозиты – прин-
ципиально новый биржевой инструмент, 
применение которого существенно по-
вышает прозрачность ценообразования 
и позволяет компаниям получить более 
выгодную ставку. 

ПЕРВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ        
В июне 2017 г. компания «Хавейл Мотор Рус», офици-

альный дистрибьютор автомобилей Haval в России, всту-
пила в Комитет автопроизводителей Ассоциации европей-
ского бизнеса. Теперь данные по продажам автомобилей 
бренда доступны всем участникам рынка. Так, в мае 2017 г. 
в России было продано 173 автомобиля Haval, а за период 
с января по май 2017 г. – 687 кроссоверов и внедорож-

ников бренда. Бестселлером марки на российском рынке стал среднеразмерный 
кроссовер Haval H6: с начала года 498 покупателей приобрели данную модель. 
Второе место по продажам занимает компактный кроссовер Haval H2, ориенти-
рованный на молодую аудиторию. Всего за первые 5 месяцев 2017 г. было про-
дано 108 кроссоверов H2. «С начала года мы продали 687 автомобилей Haval –
это отличный результат, если взять во внимание тот факт, что его мы добились 
с помощью 6 дилеров. Сейчас мы активно развиваем дилерскую сеть в России. 
Накануне были подписаны соглашения об открытии сразу 4 новых дилерских 
центров. Кроме того, осенью появится обновленный Haval H9 с бензиновым и 
дизельным двигателями – новинка, интересная многим клиентам. Безусловно, 
мы ожидаем дальнейшего роста продаж», – отметил заместитель генерального 
директора ООО «Хавейл Мотор Рус» Михаил Роткин.

НОВЫЙ ДИРЕКТОР SCANIA         
Новым генеральным директором ООО «Скания-Русь» назначен Войцех Ровински,

ранее занимавший пост генерального директора «Scania Польша» (Краков), 
затем «Scania Украина». С июня текущего года Ханс Тарделль, действующий ге-
неральный директор ООО «Скания-Русь» с 2010 г., назначен на должность стар-
шего вице-президента «Скания-Финансовые услуги» в Scania CV AB (Швеция). 
С августа 2017 г. к обязанностям генерального директора официального им-
портера Scania в Росcии – компании «Скания-Русь» приступит Войцех Ровински, 
имеющий 20-летний опыт работы в компании Scania на многих рынках. Войцех 
Ровински родился 18 марта 1967 г. в Польше. В 1993 г. г-н Ровински успешно 
окончил факультет автомобильного и тяжелого машиностроения Варшавского 
политехнического университета и защитил магистерскую диссертацию в области 
специального лесного транспорта. Кроме того, г-н Ровински завершил профес-
сиональную подготовку в Маркетинговой академии Scania, затем в Стокгольм-
ской школе экономики по международной программе управления. А в 2016 г. 
г-н Ровински окончил программу для высшего 
управленческого состава в Калифорнийском 
университете Беркли. В списке своих основ-
ных задач на посту генерального директора 
ООО «Скания-Русь» г-н Ровински видит реа-
лизацию комплекса коммерческих решений, 
направленных на развитие компании в рамках 
концепции социальной и экологической от-
ветственности; привлечение новых клиентов, 
укрепление позиций на российском рынке и 
обеспечение роста ключевых показателей, как 
количественных, так и качественных.



WWW.ABIZNEWS.NET

А В Т О Б И З Н Е С

5

VESTA CNG В СЕРИИ     
Группа «АВТОВАЗ» приступила к 

производству двухтопливной версии 
Lada Vesta CNG. Впервые в истории 
бренда к дилерам поступит авто-
мобиль с серийной газобаллонной 
установкой, рассчитанной на при-
менение сжатого природного газа. 
Lada Vesta CNG может использовать 
в качестве топлива как бензин, так 
и метан. Метан является наиболее 
безопасным, экологичным и недо-
рогим видом топлива. Его исполь-
зование увеличивает ресурс мотора 
и снижает затраты на горючее более 
чем в три раза. Кроме того, этот газ в 
случае утечки эффективно рассеива-
ется в атмосфере, обеспечивая вы-
сокую пожарную безопасность. При 
разработке Lada Vesta CNG особое 
внимание уделялось безопасности. 
Современный металлокомпозитный 
газовый баллон снабжен встроенным 
предохранителем и скоростным кла-
паном, исключающими возможность 
разрыва баллона, а также неконтро-
лируемый выход газа при поврежде-
нии газовой магистрали. Баллон ем-
костью 90 л, рассчитанный на 18 м3

газа, расположен в багажнике ав-
томобиля позади спинки заднего 
дивана. Благодаря большому объе-
му багажного отделения Lada Vesta 
(480 л – лучший показатель в классе) 
установка газового оборудования в 
минимальной степени повлияла на 
практичность автомобиля. Полно-
стью заправленный автомобиль спо-
собен проехать более 1000 км без 
дозаправки. В случае когда газ в бал-
лонах заканчивается, происходит ав-
томатический перевод питания дви-
гателя на бензин. Также возможна 
принудительная смена используемо-
го топлива при помощи переключа-
теля «газ/бензин». Первые автомо-
били Lada Vesta CNG, произведенные 
в мае, в ближайшее время поступят 
для тестирования к потенциальным 
корпоративным клиентам. О посту-
плении автомобиля в дилерскую сеть 
Lada будет сообщено дополнительно.

FAW НА СТАРТЕ   
Первая китайская автомобильная корпо-

рация (FAW) официально объявляет о старте 
продаж кроссовера Besturn X80. Это сред-
неразмерный городской кроссовер. Кон-
структивно в Besturn X80 реализованы все 
технические достижения корпорации FAW за 
несколько десятилетий. В автомобиле уста-
новлен разработанный FAW силовой агрегат 
серии ЕТ3, который отличается легкостью и компактностью. При объеме 2,0 л он 
обеспечивает оптимальное соотношение мощности и экономичности. Мощность 
двигателя составляет 142 л. с. при 6500 об/мин, максимальный крутящий момент 
184 Н  м достигается при 4000 об/мин. Расход топлива – 8,2 л на 100 км в сме-
шанном цикле. Двигатель сочетается с передовой автоматической шестиступенчатой 
трансмиссией Aisin Seiki F21 второго поколения или шестиступенчатой механиче-
ской коробкой передач. Для российского рынка FAW Besturn X80 в комплектации 
COMFORT AT будет оснащен системой ABS, функцией электронного распределения 
тормозных сил (EBD), противопробуксовочной системой TCS, системой помощи при 
экстренном торможении (EBA), системой курсовой устойчивости (ESP), системой 
помощи при трогании (HSA), подушками безопасности, боковыми зеркалами с 
электроприводом, люком с электроприводом, кондиционером, подогревом перед-
них сидений, круиз-контролем, датчиками парковки, датчиками давления в шинах, 
магнитолой с 6 динамиками и другими опциями. 

NEXIA R3 ИЗ КАЗАХСТАНА                  
В городе Костанае (Казахстан) начался серийный выпуск модели Ravon 

Nexia R3. Производство налажено на площадке «СарыаркаАвтоПром» силами 
АО «GM Uzbekistan» (производитель и экспортер легковых автомобилей Ravon 
в Республике Узбекистан) и AllurGroup (национальный производитель автотран-
спортных средств Республики Казахстан). Следующим этапом сотрудничества 
может стать расширение линейки производимых автомобилей. На первона-
чальном этапе в Костанае будет осуществляться SKD-производство седана Ravon 
Nexia R3 мощностью от 3 тыс. автомобилей 
в год, с возможностью поэтапного увели-
чения объемов производства до 7 тыс. ма-
шин. Определено, что компания «УЗАВТО 
АЗИЯ», официальный дистрибьютор Ravon 
в Республике Казахстан, будет осуществлять 
реализацию выпускаемых автомобилей че-
рез уже имеющуюся дилерскую сеть, в том 
числе и через автоцентры AllurAuto.

ARTEON ПРИЕДЕТ В 2018 ГОДУ           
Новый пятидверный лифтбэк Volkswagen Arteon 

доберется до российского рынка в 2018 г. Здесь 
новинка будет предлагаться с двумя 2,0-литро-
выми бензиновыми турбомоторами TSI мощно-
стью 190 и 280 л. с., в паре с 7-ступенчатой DGS. 
190-сильный вариант будет доступен как с перед-
ним, так и с опциональным полным приводом, 

280-сильная версия будет только полноприводной. В настоящее время в компании 
также рассматривают 150-сильный дизель того же объема в качестве базового агре-
гата, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято. В основу 
лифтбэка, который пришел на смену Passat CC, легла модульная архитектура MQB. 
Высота модели составляет 1427 мм, длина – 4862 мм, ширина – 1871 мм, а колесная 
база равна 2841 мм. Багажник Arteon вмещает от 563 до 1557 л, в зависимости от 
положения спинок задних сидений. В комплектации модели будут климат-контроль, 
электропривод передних кресел, мультимедийная система с 6,5-дюймовым дис-
плеем и светодиодная оптика. За дополнительную плату будут доступны трехзонный 
климат-контроль, функция массажа для водительского и переднего пассажирского си-
дений и проекционный экран. Подробный перечень комплектаций и оборудования, 
а также стоимость «российского» Arteon рассекретят ближе к старту продаж.
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ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ    
Bosch представил новую линейку ламп Ultra 

White 4200K для внешнего освещения. Новые 
модели H1, H4 и H7 обладают на 30 % большей 
светоотдачей, чем стандартные галогенные лампы.
Ultra White 4200K дают приятный белый свет с 
ксеноновым оттенком и предназначены для обслу-
живания автомобилей, в комплектации которых 
по-прежнему используются галогенные лампы. 
Лампы изготавливаются из прочного кварцевого 
стекла, особо устойчивого к воздействию высоких 
температур и влиянию химических веществ. Внутри 
лампы, заполненной парами галогена, находится 
спираль накаливания. Благодаря такой конструк-
ции галогенные лампы способны обеспечить яркий 

ровный свет при относительно небольшом потреблении энергии: они работают 
от сети 12 В, имеют номинальную мощность до 55 Вт и оптимальную светоотдачу 
от 15 до 22 лм/Вт. Типы цоколей H1, H4 и H7 являются одними из наиболее рас-
пространенных. Новая модель Bosch Ultra White имеет отличную светоотдачу, при 
которой свет лучше отражается от дорожных знаков и разметки, что позволяет 
раньше обнаружить препятствия.

В СВЕЖЕМ ДИЗАЙНЕ  

Продолжая начатое недавно об-
новление фирменного стиля, ком-
пания MEYLE AG представила новую 
упаковку для своей продукции: уже с 
июня 2017 г. начнется отгрузка пер-
вых товаров в обновленной упаков-
ке. Помимо фирменных стилистиче-
ских решений в новых упаковочных 
коробках MEYLE реализован ряд 
функциональных улучшений. Теперь 
покупатели смогут сразу идентифи-
цировать, продукт какой линейки на-
ходится в коробке: MEYLE-ORIGINAL, 
MEYLE-PD или MEYLE HD. Помимо 
обычного артикула MEYLE на эти-
кетке теперь также располагается 
новый наглядный короткий артикул 
MEYLE и QR-код. Все преимущества 
продукта отображаются на коробке 
в виде интуитивно понятных знач-
ков. Если раньше все обозначения 
на коробках были только на немец-
ком, английском и русском языках, 
то теперь информация также пред-
ставлена на французском, польском 
и испанском. Все коробки закрыты 
соответствующими пломбами MEYLE 
ORIGINAL, MEYLE PD или MEYLE HD, 
а сам материал, из которого изготов-
лена упаковка, стал более приятным 
на ощупь. С помощью QR-кода, отпе-
чатанного на ярлыке, можно перей-
ти на страницу интернет-каталога с 
полным описанием продукта: ката-
ложным номером, инструкциями и 
рекламными материалами. Помимо 
обычного артикула MEYLE на этикет-
ку теперь наносится новый нагляд-
ный короткий артикул MEYLE. Это 
дополнительная возможность иден-
тификации продукта и одновремен-
но инструмент, упрощающий взаи-
модействие между производителем 
запасных частей, дилерами и СТО. 
Новый короткий артикул MEYLE так-
же можно использовать для разме-
щения заказов на автокомпоненты, 
так как его структура позволяет точно 
идентифицировать любой продукт 
из ассортимента MEYLE. Короткий 
артикул MEYLE – это следующий этап 
в стратегии компании, направленной 
на оптимизацию логистики. 

КСЕНОН ДЛЯ GOLF 6           
Компания Osram вывела на рынок 

новые ксеноновые фары головно-
го света LEDriving XENARC для ав-
томобиля Volkswagen Golf шестого 
поколения. Они предназначены для 
замены штатных галогенных фар, 
которыми машина комплектовалась 
на конвейере. Сегодня это един-
ственные в мире фары, позволяю-
щие заменить обычные галогенные 
фары на «ксенон со светодиодами» 
без вмешательства в конструкцию 
машины. Блок-фары Osram соответ-
ствуют европейским нормам каче-
ства и разрешены к использованию на дорогах общего пользования. LEDriving 
XENARC для шестого поколения Golf представляет собой блок-фару, в которой 
скомбинированы биксеноновая лампа головного света, светодиодные дневные 
ходовые огни и светодиодное вспомогательное освещение. Эта комбинация 
помогает добиться максимальной видимости на дороге и придает автомо-
билю элегантный современный вид. Osram поставляет LEDriving XENARC в 
виде набора, обеспечивающего быструю и простую установку без каких-либо 
дополнительных вмешательств в электронику автомобиля по принципу Plug 
and Play. При этом монтаж блок-фары не приведет к появлению «ошибки» в 
бортовой электросистеме авто. Установка этого источника головного света дает 
60-метровую прибавку в дальности светового луча, что повышает безопасность 
на дороге. Ксеноновая лампа фары LEDriving XENARC генерирует свет темпе-
ратурой 4200К, что на 40 % белее, чем у «галогенки». Срок службы лампы 
составляет не менее 4000 часов, что в пять раз больше срока службы штатной 
галогенной фары. Фирменная гарантия – два года. Установка на Golf 6 новой 
ксеноновой фары Osram взамен штатной галогенной не требует специального 
оформления в госучреждениях. Она полностью соответствует нормам ЕЭКООН 
и Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств 
Таможенного союза. Это обусловлено применением в фаре LEDriving XENARC 
ксеноновой лампы типа D8S мощностью 25 Вт, а не 35 Вт, как у ламп в базовой 
комплектации. Благодаря этой технической особенности применение фары 
LEDriving XENARC на VW Golf 6 не требует одновременного оснащения машины 
автокорректором и фароомывателем. Блок-фара LEDriving XENARC доступна в 
трех вариантах исполнения: GTI – в корпусе с красной полосой для модифи-
кации Golf GTI, Chrome – с «хромированным» покрытием для автомобилей 
белого цвета и Black – для Golf 6 с кузовом черного цвета.
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КАТАЛОГ 
ГАЗОВЫХ УПОРОВ  
Компания Tenneco объявила о вы-

ходе нового издания Monroe MaxLift 
2017 – каталога газовых упоров вы-
сочайшего качества для капотов и 
крышек багажников. Новый каталог 
содержит более 1200 артикулов – 
это на 150 артикулов больше, чем 
в предыдущем издании. При этом 
расширенный ассортимент включа-
ет 96 абсолютно новых наименова-
ний изделий. Ассортимент газовых 
упоров Monroe охватывает авто-
мобили с годами выпуска начиная 
с 1980 г. Как и в предыдущем из-
дании, для каждого варианта при-
менения приведена информация 
об OE-номере и соответствующем 
артикуле изделия Monroe, типах 
крепления, гарантийных условиях, 
а также представлена таблица раз-
меров с данными о рабочем ходе 
для конкретного изделия. Перечень 
вариантов применения сформиро-
ван на основе данных, предостав-
ленных компанией TecAlliance – ве-
дущим поставщиком информации 
для рынка послепродажного обслу-
живания автомобилей.

По аналогии с каталогами амор-
тизаторов, пружин и компонентов 
подвески под брендом Monroe но-
вый каталог MaxLift содержит де-
тальные изображения продуктов, 
которые призваны помочь пользо-
вателям максимально быстро подо-
брать подходящую запасную часть 
для конкретной модели автомоби-
ля. Желающие заказать экземпляр 
нового каталога MaxLift могут об-
ратиться к торговому представите-
лю компании Tenneco. Новейший 
каталог также доступен в формате 
PDF и в электронном виде на сайте 
компании. Ресурс содержит множе-
ство других каталогов Monroe, в том 
числе каталоги деталей подвески и 
амортизаторов. Новейший каталог 
амортизаторов Monroe проиллю-

с т р и р о в а н 
уникальны-
м и  о б ъ е м -
н ы м и  и з о -
б р а ж е н и я -
м и  м н о г и х 
и з д е л и й , 
ч т о  з н а -
ч и т е л ь н о 
у п р о щ а е т 
и  ус ко р я ет 
подбор за-
пасных ча-
стей.

 AXALTA ПРИОБРЕТАЕТ CH COATINGS AG             
Компания Axalta Coating Systems подписала 

соглашение о приобретении CH Coatings AG. 
Компания CH Coatings AG является ведущим 
импортером и дистрибьютором ряда лакокра-
сочных материалов, производимых компанией 
Axalta, в Швейцарии, – а именно авторемонтных 
материалов премиального бренда Spies Hecker, 
индустриальных покрытий премиум-класса 
PercoTop и порошковых покрытий Axalta, в част-
ности порошковых покрытий Alesta. Компания 
CH Coatings AG была основана 1 мая 2010 г. как 
единый поставщик лакокрасочных материалов 
для разных сегментов рынка: это авторемонтные 
лакокрасочные материалы, покрытия для ком-
мерческого транспорта и индустриальные покры-
тия. Компания обеспечивает поставку высококачественных лакокрасочных ма-
териалов и сопутствующего оборудования, а также предлагает широкий спектр 
услуг для поддержки клиентов. «Мы продолжим обеспечивать высочайший 
уровень обслуживания, – отмечает Гонсало Алонсо, который с 1 июня занимает 
должность управляющего директора компании. – Наши услуги включают техни-
ческую поддержку на площадках клиентов, тренинги по работе с материалами 
Spies Hecker и индустриальными покрытиями, семинары по управлению биз-
несом, операционный анализ и планирование бизнеса. Все это направлено на 
совершенствование качества работы и рентабельности наших клиентов».

ДЛЯ ПОДВЕСКИ                
Компания KYB, один из крупнейших в мире производителей деталей подве-

ски автомобилей, разработала и вывела на российский рынок амортизаторы для 
моделей-бестселлеров российского рынка – Hyundai Solaris I и KIA Rio III. Новые 
амортизаторы серии Excel-G для передней и задней подвесок компания KYB пред-
лагает в качестве комплексного решения, нацеленного на улучшение управляемости 
и комфорта корейских моделей. Японские инженеры кропотливо настроили эти 
демпферы и тщательно проверили их в российских условиях эксплуатации, добив-
шись наилучшего сочетания всех ездовых характеристик. После установки полного 
комплекта амортизаторов KYB Excel-G подвеска машин приобретает повышенную 
энергоемкость, а поведение шасси становится сбалансированным, давая водителю 
ощущение цельности и понятного управления. На практике это означает существен-
ное улучшение управляемости и комфорта автомобиля без внесения изменений в 
его конструкцию. Машина начинает двигаться правильно, прогнозируемо реагируя 
на маневры и неровности. Амортизаторы KYB серии Excel-G – это двухтрубные 
газомасляные амортизаторы с азотом под давлением в роли газового наполнителя. 
В их конструкции применена запатентованная клапанная система компании KYB, а 
также мультикромочный сальник штока с покрытием повышенной износостойкости, 
поршень с тефлоновой поверхностью и рабочий цилиндр, выполненный из бес-
шовной трубы. Эти технические решения эффективно препятствуют вспениванию 
рабочей жидкости амортизатора в тяжелых условиях эксплуатации. Сочетание кон-
структивных особенностей амортизаторов обеспечивает комфорт и предсказуемое 
поведение машины на любой дороге. Благодаря им стойки подвески отличаются 
стабильными характеристиками и отрабатывают неровности под колесами гораздо 
лучше заводских аналогов. На все амортизаторы серии Excel-G, приобретенные 
после 1 марта 2017 г., компания KYB распространяет свою расширенную гарантию –
до трех лет или 80 000 км пробега. Обязательными условиями участия в этой про-
грамме являются покупка амортизаторов у официального торгового партнера KYB 
и их установка на станциях техобслужи-
вания, авторизованных по программе 
«KYB Сервис». В этом случае при парной 
замене новых амортизаторов автовла-
делец получает гарантию сроком на два 
года или 80 000 км пробега, при уста-
новке полного комплекта амортизато-
ров гарантийный период увеличивается 
до трех лет или 80 000 км пробега. 
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MOBIL 1 
УПРОЩАЕТ ВЫБОР           

В апреле 2017 г. компания ExxonMobil 
вывела на российский рынок обновлен-
ную линейку полностью синтетических 
моторных масел Mobil 1. Изменения 
коснулись не только внешнего вида ка-
нистр, но и ассортимента. Результаты 
собственного исследования стали ос-
нованием для глобального изменения 
подхода к организации продуктовой 
линейки. В течение двух лет компания 
изучала предпочтения автовладельцев 
в возрасте от 22 до 65 лет. Участники 
отвечали на вопросы о дизайне этике-
ток и подаче информации о продуктах. 
Оказалось, что многие российские по-
требители сталкиваются с трудностями 
подбора правильного моторного масла. 
Количество продуктов с разным клас-
сом вязкости и информация на фрон-
тальных этикетках на английском языке 
многократно усложняют выбор. Теперь 
все продукты разделены на четыре ка-
тегории, каждая из которых предлагает 
продукты с определенным набором ха-
рактеристик. «Защита системы очистки 
выхлопных газов/Экономия топлива»: 
Mobil 1 ESP x2 0W-20, Mobil 1 ESP 0W-
30, Mobil 1 ESP Formula 5W-30 – обла-
дают улучшенными эксплуатационными 
характеристиками, такими как снижен-
ный расход топлива, защита сажевых 
фильтров, защита в режиме «старт-
стоп», а также сниженное воздействие 
на окружающую среду.

– «Защита и увеличение интерва-
ла замены масла»: Mobil 1 FS 0W-40, 
Mobil 1 FS 5W-30 – обеспечивают защи-
ту и чистоту двигателя при увеличенном 
интервале замены масла до 15 000 км 
даже при эксплуатации автомобиля в 
сложных условиях вождения в широком 
диапазоне температур.

– «Двигатель работает как новый»: 
Mobil 1 0W-20, Mobil 1 x1 5W-30 – на-
дежно защищают двигатель и обеспечи-
вают его чистоту в широком температур-
ном диапазоне.

– «Для автомобилей с пробегом бо-
лее 100 000 км»: Mobil 1 FS x1 5W-40, 
Mobil 1 FS x1 5W-50 – очищают двигате-
ли автомобилей с большим пробегом от 
шлама и помогают предотвращать об-
разование отложений при дальнейшей 
эксплуатации.

Также, чтобы масла под брендом 
Mobil 1 соответствовали современным 

НОВЫЕ ЩЕТКИ        
Немецкий бренд alca 

впервые представил ли-
нейку задних стеклоочи-
стителей alca REAR FLAT. 
Н о в ы е  щ ет к и  ст е к л о -
очистителя изготовлены с 
применением гибридной 
технологии: внутрь бескар-

касного корпуса вмонтирована пружинная система из стали высокого качества. 
Технология усиленных пружин гарантирует плотное прижимание щетки к поверх-
ности стекла и обеспечивает равномерное очищение без полос. Эффективность 
работы щеток протестирована лабораторией Detroit Testing Laboratory, Inc USA 
и выдерживает 1,5 млн движений с одинаково стабильным качеством очистки 
стекла. Благодаря коррозионно устойчивому, полностью оцинкованному метал-
лическому каркасу стеклоочиститель гарантированно служит дольше, даже под-
вергаясь постоянному воздействию влажности, морозов или палящего солнца. 
В комплекте с щеткой прилагаются четыре адаптера, которые делают стеклоочисти-
тель идеальным спутником практически любого автомобиля. Доступные размеры 
новой щетки – 25 см (10”), 30 см (12”), 35 см (14”), 38 см (15”) и 40 см (16”).

 СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ДИСКИ                 
Тормозные диски Delphi уже много лет полностью соответствуют стандартам R90. 

Тормозные диски для новых автомобилей, выпущенных после 1 ноября 2016 г., а 
также для популярных моделей автомобилей, выпускавшихся ранее, теперь будут 
официально сертифицированы в соответствии со стандартом R90. Несмотря на то 
что недавно вступившие в силу законодательные требования стандарта R90 отно-
сятся к тормозным дискам и барабанам только для новых автомобилей, выпущен-
ных после 1 ноября 2016 г., тормозные диски Delphi уже несколько лет фактически 
соответствуют техническим требованиям, зафиксированным в данных стандартах. 
На протяжении всего этого времени тормозные диски Delphi проходили программу 
испытаний ECE R90 для выявления их соответствия требованиям R90, а значит – и 
допускам, предписанным для надлежащих оригинальных компонентов. Теперь тор-
мозные диски для новых автомобилей, выпущенных после 1 ноября 2016 г., будут 
поставляться с официальной сертификацией R90. Кроме того, компания Delphi по-
лучает сертификацию R90 на тормозные диски, предназначенные для автомобилей, 
выпускавшихся ранее. Новый стандарт радикальным образом меняет ситуацию как 
для отрасли в целом, так и, что более важно, для конкретных потребителей. Введе-
ние сертификации R90 для тормозных дисков и барабанов легковых автомобилей, 
а также для тормозных колодок усложнит доступ на рынок низкокачественным и 
небезопасным продуктам. В процессе сертификации тормозные диски Delphi под-
вергались различным испытаниям, включая анализ рабочих характеристик, характе-
ристик динамического трения, работоспособности при высоких нагрузках и призна-
ков термической усталости. Испытания проводились в европейской лаборатории, 
сертифицированной регулирующим органом. Для подтверждения того факта, что 
тормозные диски Delphi одновременно представляют собой высококачественную 
замену оригинальных компонентов и соответствуют требованиям стандарта R90, 
при проведении испытаний тщательно проверяются размеры, геометрические 
параметры, химический состав и механические свойства изделий. Аудит процесса 
производства и проверка рабочих характеристик тормозных дисков – также часть 
процесса сертификации. После получения сертификата на тормозном диске гра-
вируется номер Delphi ECE R90, который также наносится на этикетку упаковки. 

Там же можно найти информацию о 
вариантах применения конкретного 
изделия, представленную в соответ-
ствии с требованиями ECE R90. Ас-
сортимент тормозных дисков Delphi 
включает помимо линейки стандарт-
ных изделий окрашенные диски из 
высокоуглеродистого сплава, диски с 
поперечным сверлением, с подшип-
никами и с зубчатым венцом для дат-
чика ABS. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ          
Компания Brembo рас-

ширяет  продажи в Рос-
с и и  то р м о з н ы х  д и с ко в 
BremboXtra. Перфориро-
ванные, спортивного вида 
диски обеспечивают мак-
симальную надежность, 
п р о в е р е н н у ю  B r e m b o 
прочность, эффективность 
и  б е з о п а с н о ст ь .  Н о ва я 
линейка BremboXtra, раз-
работанная  Научно-ис-
следовательским центром 
Brembo, на основе мно-
голетнего опыта работы с 
самыми престижными ав-
топроизводителями и сотрудничества с миром автоспорта, представляет 
решения, которые обеспечивают значительное улучшение в производи-
тельности системы. Безусловно, в новой линейке BremboXtra особое вни-
мание было уделено полному соответствию самым строгим требованиям 
в плане прочности и долговечности. Для получения продукта с высоким 
уровнем результативности и, самое главное, безопасности, решающее зна-
чение имеют стадии разработки и производства. На этапе проектирования, 
инженеры Brembo продумали количество, размер, форму и расположение 
каждого отверстия для каждого конкретного диска. Кроме того, диски 
BremboXtra прошли все динамометрические и дорожные испытания в це-
лях обеспечения максимальной эффективности в любых условиях и для 
удовлетворения всех требований безопасности и надежности, заложенных 
автопроизводителями. 

BremboXtra свойственны следующие характеристики: большее сцепле-
ние; функцию очистки и восстановления тормозных колодок (перфориро-
ванная поверхность оказывает эффект «тёрки», которая очищает верхний 
слой колодки от опасных отложений, а также предотвращает образование 
налета); высокая результативность во влажных условиях (отверстия позво-
ляют рассеивать слой воды, который может накапливаться на тормозной 
поверхности); Максимальное трение даже при максимальных нагрузках; 
охлаждение тормозной системы - наличие перфорации, улучшающей те-
плообмен между диском и колодкой в связи с большей циркуляцией воз-
духа, улучшает и производительность тормозной системы в целом. 

АЛЮМИНИЙ
ЭКОНОМИТ     
TM Reoflex представляет алюминие-

вые компоненты COLORMIX SYSTEM BC. 
Базовые компоненты применяются в ко-
леровочных системах для создания ба-
зовых эмалей. За них можно существен-
но снизить себестоимость изготавлива-
емой краски для автомобиля. В прода-
же появились компоненты COLORMIX 
SYSTEM BC: MIX AL 002 – алюминий 
м е л к и й / f i n e 
aluminum; MIX 
AL 006 – алю-
миний доллар/
dollar aluminum; 
MIX AL 007 –
алюминий круп-
ный доллар/
c o a rs e  d o l l a r 
aluminum.

ПРОВЕРЕНО NASCAR
Компания Federal-Mogul Motorparts, подразделение Federal-Mogul LLC, 

подписала контракт о техническом партнерстве с NASCAR Whelen Euro Series 
по бренду MOOG. Данное соглашение предполагает, что все автомобили, за-
действованные в гонках NASCAR Whelen Euro Series, будут использовать де-
тали подвески и рулевого управления MOOG. Это событие стало очередной 
вехой многолетнего сотрудничества с NASCAR, в ходе которого бренд MOOG 
участвует в гонках Monster Energy NASCAR Cup Series в США начиная c 1966 г.
По словам Тима Нельсона, директора NASCAR Motorsports, Federal-Mogul 
Motorparts, детали подвески и рулевого управления MOOG являются про-
дуктом всесторонних научных исследований и новейших технологических 
разработок, а жесткие автоспортив-
ные требования NASCAR – это цен-
ный полигон для усовершенствова-
ния и разработок новых продуктов. 
Гоночная серия NASCAR Whelen 
Euro Series появилась в 2012 г. и с 
тех пор постоянно расширяет свою 
аудиторию. В 2017 г. гонки этой се-
рии пройдут в шести европейских 
городах и завершатся финалом в Зо-
льдере, Бельгия, в октябре. 

стандартам, компания ExxonMobil об-
новила формулу некоторых продуктов. 
Теперь вместо Mobil 1 0W-40 выпуска-
ется Mobil 1 FS 0W-40, вместо Mobil 1 
5W-50 – Mobil 1 FS x1 5W-50. 

Сняты с производства продукты Mobil 1
10W-60 и Mobil 1 Fuel Economy 0W-30.

В линейку вошли три новых моторных 
масла: Mobil 1 ESP x2 0W-20 – высоко-
эффективное моторное масло нового 
поколения обеспечивает экономию то-
плива до 4 %. Несмотря на понижен-
ную вязкость, оно защищает двигатель и 
уменьшает негативное влияние на окру-
жающую среду. Новый продукт соот-
ветствует требованиям производителей 
премиум-класса и превосходит требо-
вания, установленные для более ранних 
продуктов класса вязкости 0W-20. 

Mobil 1 ESP 0W-30 способен снижать 
воздействие на окружающую среду и эко-
номить топливо. Продукт подходит для 
использования при увеличенном интер-
вале замены масла до 15 000 км, даже в 
экстремальных условиях и при использо-
вании топлива непостоянного качества.

В переходный период продукты из 
прежней линейки еще можно будет 
найти на полках, пока они не будут пол-
ностью распроданы. На крышки про-
дуктов из новой линейки наклеены сти-
керы. На новых фронтальных этикетках 
есть обозначение ключевого преимуще-
ства на русском языке. К информации на 
этикетке на обратной стороне канистры 
добавлен список дополнительных мер 
предосторожности при использовании 
продукта. Канистры, как и прежде, –
серебристого цвета с оригинальной 
формой ручки.
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Дискриминационная бизнес-практика, сложившаяся в отношении 
независимых операторов российского рынка автокомпонентов 

и существенно ограничивающая их коммерческие возможности, 
естественно, не может оставаться без внимания профессиональ-

ного сообщества. НП «АДАК» (Некоммерческое партнерство 
«Дистрибьюторов автомобильных комплектующих «АДАК»), объ-

единившее большинство ведущих российских дистрибьюторов 
и поставщиков вторичного рынка автозапчастей, неоднократно 

озвучивало свою позицию по этому поводу, призывая навести 
наконец порядок на рынке и обеспечить всем игрокам равные 

права на основе принципов свободной конкуренции.

МЕМОРАНДУМ МЕМОРАНДУМ 
СВОБОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИСВОБОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Михаил КАЛИНИН
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Деятельность по либерализации 
российского рынка автокомпоне-
нтов – одно из приоритетных направ-
лений работы НП «АДАК», ведется 
с момента создания партнерства. 
О своих принципах представители и 
члены НП «АДАК» многократно заяв-
ляли с самых различных трибун, пы-
таясь донести до профессионального 
сообщества (включающего не только 
независимый сектор, но и автори-
зованные структуры автопроизво-
дителей), а также до органов власти 
острейшую необходимость форми-
рования благоприятной среды для 
развития и совершенствования неза-
висимого рынка автомобильных зап-
частей. Во многом – за счет (в числе 
прочего) создания нормативно-пра-
вовой базы, обеспечивающей функ-
ционирование независимого рынка 
автокомпонентов на принципах сво-
бодной конкуренции.

В рамках данной деятельности
НП «АДАК» подготовило документ, фор-
мулирующий и четко описывающий 
основные подходы к формированию 
такой среды, вводящий и системати-
зирующий единообразную термино-
логическую базу, а равно и все про-
чие аспекты видения Партнерством 
наиболее приемлемой для рынка в 
целом и отдельных его участников 
стратегии развития. То есть, по сути, –
некий всеобъемлющий программ-
ный документ, консолидирующий 
всю информацию по теме и пред-
ставляющий позицию НП «АДАК» по 
всем пунктам дискуссии от начала и 
до конца, – Меморандум АДАК, ко-
торый (далее – по тексту докумен-
та) «является напоминанием общей 
позиции членов Некоммерческого 
партнерства «Дистрибьюторов авто-
мобильных комплектующих «АДАК» 
в вопросе развития рынка техниче-
ского обслуживания автомобилей и 
оборота запасных частей к ним». 

Появление этого Меморандума 
имеет особую актуальность еще и в 
связи с тем, что Комитет автопроиз-
водителей Ассоциации европейско-
го бизнеса уже несколько лет назад 
подготовил свой документ и, согла-
совав его с ФАС РФ, получил одо-
брение госчиновников. Правда, этот 
документ – Правила поведения, как 
его назвали в Комитете, – отражает 
точку зрения на проблему только од-
ной стороны – автопроизводителей, 
и хотя он декларирует определен-
ную «демократизацию» рынка авто-
запчастей, по-настоящему работать 
Правила поведения так и не стали.

И все осталось по-прежнему. Поэтому 
рынку была жизненно необходима 
официальная декларация альтерна-
тивной позиции.

Алексей Певхенен, директор 
НП «АДАК»:

– Прежде у нас не было докумен-
та, систематизирующего наши прин-
ципы, описывающего наше мнение 
по поводу того, как рынок должен 
функционировать, какими понятиями 
должны оперировать и какую ответ-
ственность должны нести его участ-
ники. Поэтому в конце прошлого года 
мы приступили к формулированию 
единой позиции независимого рын-
ка для последующего представления 
ее самой широкой общественности 
в рамках самостоятельного и само-
достаточного документа – Меморан-
дума, в котором собрали все наши 
идеи, неоднократно высказанные в 
обращениях к чиновникам, различ-
ных публикациях в СМИ, при обще-
нии с представителями профессио-
нального сообщества.

Как вы знаете, существует Кодекс 
поведения АЕБ, транслирующий по-
зицию автопроизводителей. Нам 
как представителям независимого 
сегмента логично иметь свой, также 
в известном смысле корпоративный 
документ, демонстрирующий альтер-
нативную точку зрения значительно-
го числа участников рынка. К тому же 

наш Меморандум – я в этом абсо-
лютно уверен – отражает взгляды и 
интересы авторемонтников, которые 
не входят в Партнерство.

Тем самым мы, участники неза-
висимого рынка автокомпонентов, 
хотим показать, что проблематика 
может рассматриваться под разны-
ми углами зрения и с разных сторон, 
в том числе с учетом сложившейся 
международной практики, объектив-
ных международных норм. Эта точка 
зрения имеет право на существова-
ние, и мы хотим, чтобы госорганы к 
ней прислушивались.

Документ создавался коллегиаль-
но, с учетом замечаний и коммен-
тариев всех участников НП «АДАК», 
среди как производителей автоком-
понентов, так и дистрибьюторов. 
Финальная версия получила едино-
гласную поддержку в конце марта 
на общем собрании НП «АДАК». Тем 
самым было подтверждено, что он 
соответствует пониманию и взглядам 
каждой компании, входящей в Пар-
тнерство.

Андрей Мельников, генераль-
ный директор, «ТМД Фрикшн Евра-
зия»:

– Мы поддержали Меморандум 
«АДАК», потому что этот документ 
представляет собой очередной шаг на 
пути к свободному и честному рынку 

Позиция автопроизводителей озвучена 

в Кодексе поведения АЕБ.

Алексей Певхенен:

– Она нам понятна, поэтому привлекать автопроизводи-
телей к работе над нашим документом мы не стали. У нас 
разные интересы, мы отстаиваем разные точки зрения, 
а значит, советоваться с ними нам ни к чему. Наш Меморандум
по своей сути противоречит их пониманию регулирования 
рынка, вследствие этого мы с ними, конечно, не сможем ра-
ботать совместно, чтобы создать совместный документ. Это, 
на мой взгляд, просто невозможно.
Но этого не стоит пугаться. Это общая практика. В Европе над 
внедрением законодательства BER работала целая Феде-
рация независимого рынка, которая и добилась того, чтобы 
Еврокомиссия встала на их сторону, противодействуя очень 
сильному лобби автопроизводителей. Еврокомиссии уда-
лось преодолеть это лобби и добиться того, чтобы необхо-
димое регулирование было принято. То есть в любой стране, 
в любом регионе автопроизводители пытаются блокировать 
подобные инициативы по либерализации и развитию кон-
куренции на этом рынке. Это нормально. И не стоит питать 
иллюзий, что они почему-то вдруг в России изменят свою 
точку зрения.
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автозапчастей в нашей стране. Про-
изводители автомобилей навязывают 
свою политику, вследствие чего часть 
рынка для нас – компаний, работаю-
щих в независимом сегменте, – фак-
тически закрыта. Вне всякого сомне-
ния, это является свидетельством не 
совсем честной конкуренции. Тем бо-
лее в отношении такой компании, как 
наша, поскольку TMD Friction – ОЕМ- 
и OES-поставщик ведущих мировых 
автомобилестроительных концернов. 
То есть в нашей фирменной коробоч-
ке и в так называемой оригинальной 
упаковке автобренда лежат абсолют-
но идентичные детали, однако авто-
производители почему-то требуют, 
чтобы преимуществом пользовалась 
продукция, маркированная только их 
фирменными знаками. Естественно, 
мы с этим не согласны.

Кроме того, я абсолютно уве-
рен в том, что в России необходимо 
развивать независимые СТО, пото-
му что официальные дилеры просто 
физически не в состоянии охватить 
все огромные пространства нашей 
страны. Ну а для того, чтобы эти СТО 
оказывали качественные услуги, про-
давали качественные запчасти, им 
нужен доступ к технической инфор-
мации.

Дмитрий Молчаков, директор 
направления «Автозапчасти», «СКФ»:

– Создание такого документа наз-
рело уже давно. И по сути, Меморан-
дум – это зафиксированная позиция 
НП «АДАК», но прежде она никак не 
была задокументирована. Основная 
цель – разработка регулирующего 
рынок автозапчастей нормативного 
документа, позволяющего конечно-
му потребителю иметь право выбо-
ра при ремонте своего автомобиля, 
который с каждым поколением ста-
новится все более сложным и много-
компонентным.

По факту сейчас в РФ нет офици-
ального понятийного аппарата, опи-
сывающего процессы автомобильно-
го афтемаркета. Меморандум – это 
фундамент, на котором можно воз-
вести соответствующую нормативную 
конструкцию.

Являясь участником НП «АДАК» 
уже много лет, мы поддерживаем 
большинство инициатив, так как они 
позволяют российскому рынку авто-
запчастей развиваться в цивилизо-
ванном и выгодном всем сторонам 
направлении. Этот Меморандум упо-
рядочивает структуру рынка, а поря-
док всегда лучше хаоса и стихийности.

В основу Меморандума лег-
ло европейское законодательство. 
В соответствии с ним сформулиро-
вана терминология, все основопола-
гающие подходы и принципы взяты 
из Commission Regulation 461/2010 
и Supplementary guidelines (2010/C 
138/05 – это комментарии к BER 
461/2010, которые поясняют его 
положения, детализируют формули-
ровки). 

Так, к «оригинальным автомо-
бильным компонентам» Меморан-
дум относит запасные части или обо-
рудование, произведенные в соот-
ветствии со спецификациями и про-
изводственными стандартами, раз-
работанными автопроизводителем 
для производства запасных частей 
или оборудования для сборки его 
транспортных средств. Это означает, 
что оригинальными компонентами, 
если они соответствуют указанным 
требованиям, могут быть: а) запча-
сти, произведенные самими автопро-
изводителями и распространяемые 
под своими торговыми марками; 
б) запчасти, изготовленные произво-
дителями автомобильных компонен-
тов, которые поставляются автопро-
изводителям для сборки транспорт-
ных средств или для дистрибуции 
членам их авторизованных сетей, т. е. 
их дилерам, распространяемые под 
торговыми марками автопроизво-
дителей; в) запчасти, изготовленные 
производителями автомобильных 
компонентов, которые поставляют-
ся под своими торговыми марками 
на независимый вторичный рынок 
их дистрибьюторам с соблюдением 
условия, что они произведены в со-
ответствии со спецификациями авто-
производителей.

В свою очередь, «компоненты 
(запасные части) соответствующего 
качества» – запасные части, которые 
должны быть достаточно высокого 
качества, чтобы их использование не 
угрожало репутации авторизованной 
ремонтной сети автопроизводителя. 
Необходимость же доказать, что за-
пасная часть не соответствует этому 
требованию, ложится на автопроиз-
водителя, который должен привести 
доказательство негативных послед-
ствий, если он хочет воспрепятство-
вать своему дилеру использовать та-
кую запасную часть.

Андрей Мельников:

– Представленный Меморандум 
полностью адекватен европейской 
законодательной базе в данной об-

ласти. Члены НП «АДАК» – предста-
вители иностранных компаний-про-
изводителей и российские дистри-
бьюторы – прекрасно знакомы с ситу-
ацией, сложившейся на европейском 
рынке. Они могут ее трезво и точно 
оценивать, коррелируя с российской 
практикой. Поэтому могу со всей от-
ветственностью констатировать: Ме-
морандум АДАК – это максимально 
объективная адаптация положений 
BER для российского рынка автоком-
понентов.

Дмитрий Молчаков:

– Здесь никто не изобретал вело-
сипед – данный документ полностью 
основан на европейских нормативных 
документах, все основные положения 
взяты оттуда. Подобные положения 
давно и успешно действуют в стра-
нах Европейского союза. Собственно, 
ссылки на конкретные примеры мож-
но найти в самом Меморандуме.

Немаловажная часть – формали-
зация статуса технической информа-
ции. В соответствии с Меморандумом 
«техническая информация по ремон-
ту и обслуживанию транспортных 
средств» – это вся информация, не-
обходимая для диагностики, обслу-
живания, проверки, периодического 
мониторинга, ремонта, повторного 
программирования или повторной 
инсталляции транспортного средства, 
которую автопроизводитель предо-
ставляет своим дилерам, включая 
все соответствующие приложения и 
дополнения к такой информации; ин-
формация включает все данные для 
установки запчастей или оборудова-
ния на транспортное средство. Спи-
сок технической информации: 

• программное обеспечение;
• коды ошибок и другие параме-

тры вместе с обновлениями, которые 
необходимы для работы на электрон-
ных блоках управления;

• VIN-номера или любые другие 
методы определения транспортного 
средства;

• каталоги запчастей; 
• процедуры ремонта и обслужи-

вания; рабочие решения, появив-
шиеся на основании практического 
опыта и связанные с проблемами, 
типичными для данной модели ав-
томобиля; 

• уведомления об отзывах авто-
мобилей; 

• сервисные книжки, технические 
инструкции; 

• диаграммы и иная информация. 
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Коды запчастей и любая дру-
гая информация, необходимая для 
определения правильной запчасти 
под товарным знаком автопроизво-
дителя для установки на конкретный 
автомобиль, также является техни-
ческой информацией.

Важность наличия доступа к тех-
нической информации ни в коем 
случае нельзя недооценивать. В те-
кущих условиях на многих моделях 
транспортных средств без ее нали-
чия невозможно выполнить даже 
самые элементарные операции, 
связанные с регламентным техни-
ческим обслуживанием, как-то: за-
мену тормозных колодок, свечей за-
жигания и пр. Причем список таких 
моделей постоянно расширяется. 
Конечно, смекалистые российские 
авторемонтники находят способы 
получения данной информации, 
но нередко эти способы не вполне 
правомочны с точки зрения законо-
дательства об авторских правах. Од-
нако у сотрудников СТО просто нет 
иного выхода – в противном случае 
они не смогут качественно оказывать 
предлагаемые клиентам услуги.

В свою очередь, и автовладель-
цы оказываются заложниками ще-
котливой ситуации. Уже постфактум, 
приобретя автомобили, они вдруг 
узнают, что их машины могут быть 
обслужены только на дилерской 
станции.

Алексей Певхенен:

– Виной же всему – недостаточно 
добросовестные стратегии, которые 
используют автопроизводители для 
того, чтобы привязать к себе авто-
владельцев, точнее – их автомо-
били. Они не обманывают их на-
прямую, но не доводят до них всей 
принципиально в данном контексте 
важной информации о последующей 
эксплуатации транспортных средств 
и их обслуживании.

Буквально с каждым днем ста-
новится все больше специальных 
программ производителей транс-
портных средств, ограничивающих 
доступность обслуживания и ремон-
та на свободном рынке материалов 
и услуг. В частности, производители 
транспортных средств используют 

электронные механизмы, без при-
менения которых смена запасной ча-
сти невозможна. Такие программы и 
такие модели транспортных средств 
должны иметь условные маркеры, 
отражающие риски доступности и 
доверия для пользователей и сюр-
призы-стратегии, вынуждающие 
пользователя к принятию условий 
«обслуживание только у нас, на на-
ших условиях и по нашим ценам». 
Необходимо составлять справочни-
ки таких случаев, моделей и произ-
водителей транспортных средств, 
чтобы предупреждать покупателей 
об угрозах новых технологических 
связей между пользователями и ав-
топроизводителями, которые они не 
покупали, но будут вынуждены их 
оплатить.

Во многом решением проблемы 
является как раз возможность досту-
па к технической информации всем 
участникам рынка. Меморандум де-
кларирует: независимые операторы 
имеют право равного с дилерами 
доступа к технической информации 
по ремонту и обслуживанию транс-
портных средств. Доступ должен 
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предоставляться по запросу и без 
ненадлежащей задержки; инфор-
мация должна быть предоставлена 
в удобной форме, а цена за доступ 
не должна препятствовать доступу к 
ней, принимая в учет, в какой мере 
независимый оператор использует 
информацию. Доступ к технической 
информации по новым машинам 
должен быть предоставлен незави-
симым операторам в тот же срок, в 
который она предоставляется диле-
рам.

Отказ от предоставления техниче-
ской информации считается ограни-
чением конкуренции. Доступ к техни-
ческой информации, инструментам 
и обучению является необходимым 
предварительным условием для эф-
фективной конкуренции на вторич-
ном рынке обслуживания транспорт-
ных средств.

Однако, пока все эти очень важ-
ные и полезные положения Мемо-
рандума носят статус внутреннего 
документа НП «АДАК», изменений 
на рынке не последует. Поэтому в 
самое ближайшее время Меморан-
дум будет отправлен в ФАС РФ для 
того, чтобы с ним ознакомились го-
сударственные чиновники. Причем 
не только ознакомились, но и по-

няли, что есть консолидированное 
Партнерство со своим мнением.

Алексей Певхенен:

– Я попрошу представителей ФАС 
РФ прокомментировать Меморандум, 
дать ему свою оценку – насколько 
данный документ соответствует рос-
сийскому законодательству в области 
конкуренции. Если они скажут, что не 
видят никаких нарушений и проти-
воречий в этом документе, то сразу 
возникнет вопрос: есть наш документ, 
есть Кодекс АЕБ – как этим докумен-
там сосуществовать? Это будет очень 
занятный прецедент. Поэтому сейчас 
нам необходимо понять позицию ФАС. 

Дмитрий Молчаков:

– Если государственные законода-
тельные органы прислушаются к нам – 
это, вне всякого сомнения, пойдет на 
пользу компаниям – игрокам рынка, 
создав общепринятый и логический 
свод правил и понятий. А самое глав-
ное – позволит автовладельцу избе-
жать лишних затрат при обслужива-
нии своего «железного коня».

Андрей Мельников:

– Меморандум в идеале должен 
стать основой для формирования 

соответствующей законодатель-
ной базы. Документ подписан пока 
только некоторой частью участни-
ков рынка. Пусть и не маленькой 
частью, но все-таки частью, по-
этому нам нужно организовать всех 
остальных поставщиков и дистри-
бьюторов, подключить к процессу 
закупочные группы, работающие в 
России. Если мы получим их одо-
брение – а мы с большой вероят-
ностью его получим в том или ином 
виде, поскольку Меморандум пол-
ностью учитывает их интересы, – 
документ будет гораздо более ве-
сомым, и с ним уже можно будет 
выходить на Правительство и пы-
таться самим заняться лоббистской 
деятельностью.

В любом случае НП «АДАК» будет 
продолжать вести свою работу в рам-
ках взаимодействия с ФАС РФ, с тем 
чтобы в конечном счете появился це-
лостный законодательный документ, 
который в значительной степени 
учитывал бы позицию независимо-
го рынка автокомпонентов. То есть 
финальная цель Партнерства – это 
именно законодательство, которое 
отразило бы в себе все предложения 
участников НП «АДАК». 
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Мы неоднократно рассказывали, как ведущие мировые 
производители используют экстремальные условия авто-

спорта для проверки заявленных характеристик работы 
своей продукции. Методы таких «испытаний экстримом» 

постоянно совершенствуются.

ПО ЖАРЕПО ЖАРЕ  И ХОЛОДУ

Петр ЛЕВИЦКИЙ
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В прошлом году мы писали о 
«контроле с колес», который технические 
специалисты компании «Газпромнефть –
смазочные материалы» осуществляли в 
ходе этапа Чемпионата России по рал-
ли-рейдам «Золото Кагана». Компания 
продолжает эту программу и добавляет 
в нее новые элементы, в чем мы смогли 
непосредственно убедиться в ходе зим-
него этапа Кубка мира по ралли-рейдам, 
который уже традиционно прошел в ка-
рельской Сортавале.

Для начала напомним, что, соб-
ственно, такое – ралли-рейд. Это при-
вычное и повсеместно употребляемое 
название, строго говоря, не совсем 
корректно: правильно говорить о вне-
дорожных ралли. Маршрут проходит 
по трассе, состоящей из скоростных 
участков и секций «обычных» дорог 
(лиазоны, или прогоны). В отличие от 
тех же кольцевых гонок в рамках рей-
дов учитывается не только скорость, но 
и точность прохождения контрольных 
точек, указанных в дорожной книге 
спецучастка, учитывается время про-
хождения спецучастков. Экипаж, по-
тративший на прохождение спецучаст-
ков меньше всего времени, становится 
победителем гонки. В свою очередь, 
внедорожные ралли делятся на три 
типа в зависимости от протяженности 
и длительности. Самый, наверное, из-
вестный и самый продолжительный – 
ралли-марафон: именно этот тип мы 
наблюдаем, когда следим за новостями 
ралли «Дакар» или набирающего по-
пулярность «Шелкового пути». Второй 
тип – собственно рейд: продолжитель-
ность до 10 дней и расстояние не более 
6500 км.

В Карелии же проводилась баха –
самый короткий тип внедорожного 
ралли. В этом случае протяженность 
маршрута не должна превышать 
1200 км, а собственно соревнование 
длится от одного до трех дней. Уни-
кальная особенность именно карель-
ской бахи «Северный лес» – она снеж-
но-ледовая. В этом году Кубок мира по 
ралли-рейдам состоит из 10 этапов, но 
зимний – только наш. Кстати, в полной 
мере оценить эту особенность смог-
ли гонщики из Саудовской Аравии и 
Катара – стран, где снега не бывает в 
принципе никогда.

Однако вернемся к испытанию про-
дукции в рамках внедорожных ралли. 
Автоспорт – это всегда повышенная 
нагрузка на все абсолютно узлы и агре-
гаты автомобиля, а в комплекте с экс-
тремальными погодными условиями –
кошмар для водителя, но идеальная 
площадка для пытливого исследова-

теля. В данном случае речь пойдет о 
контроле работы двигателя, который 
специалисты «Газпромнефть-СМ» про-
водят фактически в режиме реального 
времени: ежедневно после завершения 
этапа.

Сначала из двигателя – обычным 
щупом, требуется не так много, – отби-
рается проба масла. Принципиально 
важно, чтобы это делалось именно на 
горячем двигателе, пока взвешенные 
частицы не успели осесть. Именно ана-
лиз содержания посторонних состав-
ляющих в масле дает возможность по-
нять, что происходит внутри двигателя.

Прибор с инфракрасным излуче-
нием, о котором мы подробно расска-
зывали в прошлом году, анализирует в 
основном состояние самого масла – о 
состоянии двигателя говорит наличие в 
масле примесей, например охлаждаю-
щей жидкости. 

В этом году в арсенал команды тех-
нического сопровождения G-Energy 
Team добавился новый прибор, кото-
рый позволяет проводить исследова-
ния образца с помощью рентгеновско-
го излучения. Это уже более глубокий 
анализ – он выявляет содержание 
в масле металлов: железо, свинец, 
кремний и т. д. рентген выявляет даже в 
микроскопических дозах. Технические 
характеристики двигателей, заданные 
производителями, регламентируют 
содержание «металлов износа»: срав-
нивая результаты исследования с этим 
регламентными показателями, можно 
сделать выводы о том, что работает в 

пределах нормы, а что подвергается 
износу в значительной степени или 
может находиться уже в критическом 
состоянии. Например, содержание же-
леза – это состояние гильзы цилиндра, 
если она железная. Алюминий – это 
поршень. Кремний, наличие которого 
также показывает прибор, – это внеш-
нее влияние, этот элемент вообще не 
должен присутствовать в значимых ко-
личествах (по сути, это обычный песок, 
часто его наличие диагностируется в 
трансмиссионных маслах из мостов). 
Прибор новый, но уже успел порабо-
тать в жаре (в рамках ралли «Дакар»), 
а теперь и в холоде, на снежно-ледо-
вой бахе в Карелии.

Разумеется, подобные испытания 
можно проводить в специализирован-
ных лабораториях, но ценность именно 
этих приборов – возможность прове-
дения оперативных и даже «полевых» 
исследований в рамках внедорожного 
ралли.

Похожие приборы, кстати, уже ис-
пользуются крупными автохозяйства-
ми, особенно работающими в напря-
женных условиях, – например, обслу-
живающими карьерные разработки. 
Оперативная диагностика проблем с 
двигателем позволяет избежать про-
стоев в работе и последующего совсем 
не дешевого ремонта, а это стоит до-
рого.

А что касается масла G-Energy – оно 
в ходе тестирования подтвердило заяв-
ленные характеристики. В чем, впро-
чем, никто и не сомневался. А
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Японцы педантичны. Я даже ду-
маю, что гораздо больше, чем немцы. 
Они по-хорошему дотошны и въед-
ливы. Уж коли они задумали что-то 
сделать, они обязательно постарают-
ся сделать это наилучшим образом, и 
никак иначе. Они очень ответственно 

готовились к запуску российского про-
изводства Toyota RAV4, вложив в него 
почти 10 млрд руб. и увеличив при 
этом мощность завода в два раза – с 
50 тыс. до 100 тыс. автомобилей в год. 
Под это дело набирали сотрудников, 
создав около 800 новых рабочих мест. 

Для высококвалифицированного об-
учения персонала в связи со стартом 
сборки Toyota RAV4 было организо-
вано почти полтысячи командировок 
на стажировку в Японию. И это лишь 
малая толика проделанной подгото-
вительной работы. Впечатляет? Безус-

В прошлом году производство кроссовера Toyota RAV4 было 
налажено на Санкт-Петербургском предприятии Toyota. Это 
вторая модель японской автомобилестроительной корпора-

ции, собираемая в России.

Смотрите видео наших тестов на Youtube-канале «НА авто ТВ»

TOYOTA RAV4: TOYOTA RAV4: 
ПЛАМЕННЫЙ ПИТЕРСКИЙ ПРИВЕТПЛАМЕННЫЙ ПИТЕРСКИЙ ПРИВЕТ

Михаил КАЛИНИН



WWW.ABIZNEWS.NET

Н О В О С Т И  А В Т О Б И З Н Е С А

19

ловно. Почему же столько внимания 
одной модели?

По большому счету, ничего удиви-
тельного в этом нет. RAV4 в прошлом 
году стал самой популярной моделью 
марки в нашей стране, обогнав тради-
ционного лидера и флагмана – Camry. 
А в сегменте кроссоверов занял вто-
рую позицию, уступив только бюд-
жетному Renault Duster, во-первых, 
имеющему гораздо более длительную 
производственную историю в России, 
а во-вторых, принадлежащему все-та-
ки к другому классу SUV – он и мень-
ше, и проще. Но при этом Toyota RAV4 
уверенно обошла звездно-полосатую 
«полукровку» Chevrolet Niva, равно 
как и «просто» «Ниву», которая теперь 
Lada 4x4. 

То есть модель, которая априори 
дороже, продается лучше, даже в та-
кое непростое с экономической точки 
зрения время. Почему? Во многом –
потому, что RAV4 стоял у истоков 
SUV-безумия, наблюдаемого сейчас 
на российском рынке. Это уже потом 
к нам пришли до того невиданные 
бренды с их ретивыми как бы «внедо-
рожниками», а кроссоверы стали де-
литься на А, В, С и т. д. – по типу, раз-
меру, масти и прочим бурноветвистым 
параметрам, и каждый стал говорить, 
что именно он в том или ином виде 
создал первый SUV, но в начале крос-
соверских начал в России появился 
именно RAV4, и именно с ним у боль-
шинства современных автовладельцев 
с тех пор прочно ассоциируется образ 
настоящего кроссовера – надежного, 
уверенного, просторного.

Здесь единым консенсусом со-
шлось множество обстоятельств. 
И бесконечное доверие русского на-
рода японскому качеству, японскому 
подходу, и вековая страсть к большим 
мощным машинам, и такая же веко-
вая недоступность их более массивных 
представителей – как принято у нас го-
ворить, «настоящих джипов» – широ-
ким автолюбительским слоям. Поэто-
му, появившись, RAV4 как своего рода 
сравнительно недорогая альтернатива 
«вожделенному благолепию» очень 
быстро пошел «на ура» и продолжает 
идти в том же духе уже многие годы.

Но было бы ошибкой думать, 
что RAV4 живет только за счет своих 
прежних заслуг. Многие из тех, кто 
примерно в то же время стартовал, 
уже давно покоятся на дне забвения 
по самым разным причинам, и сей-
час нет никакого смысла обсуждать 
эти причины, искать оправдания или, 
наоборот, предаваться строжайшему 

порицанию. А RAV4 продолжает оста-
ваться в фаворе у публики, которой 
по-прежнему требуется, по сути, все 
то же самое: удобный вместительный 
салон, хорошая мощь под капотом и 
недорогая эксплуатация.

Мой тест обновленного RAV4 был 
сопряжен с небольшим путешестви-
ем, и могу сказать без утайки: я остал-
ся очень доволен автомобилем. Это 
тем более приятно, что предыдущая 
версия кроссовера зародила в моей 
душе некоторую гнетущую недоска-
занность, некий глубоко затаенный 
возглас удивления. Мне на минутку 
показалось, что и трава раньше была 
зеленее, и деревья повыше. Но об-
новленный RAV4 пресек на корню 
все мои опасения – нет, все в поряд-
ке, беспокойство напрасно: поля, как 
прежде, зелены, рожь колосится в 
полный рост.

После масштабного обновления 
RAV4 стал, я бы сказал, удобнее и 
практичнее, не сказать – шикарнее, 
нет, но в машине реально появилось 
какое-то другое ощущение комфор-
та – более высокое, что ли, «дорогое» 
ощущение. Не сразу понимаешь, с 
чем это связано напрямую. Конечно, 

огромную роль играет дизайн. Меня 
особенно вдохновило оформление 
передней панели – летяще-крыловид-
ная, какая-то не по-японски броская 
и экстравагантная. Согласитесь, для 
большинства из нас японский дизайн –
это апологет азиатской сдержанности 
и лаконичности, а тут такие бурные 
волны через весь салон. И вроде фор-
мы-то в основном остались прежние, 
но новые материалы отделки, изме-
ненные оттенки, фактура – визуально 
и тактильно гораздо более сбаланси-
рованные, более мягкие и приятные 
на ощупь – заставляют совсем иначе 
воспринимать окружающее простран-
ство и совершенно по-другому в нем 
себя чувствовать. 

Плюс абсолютно новая прибор-
ная панель с 4,2-дюймовым цветным 
многофункциональным дисплеем, 
эргономичное расположение клавиш 
управления мультимедийными систе-
мами на рулевом колесе и множество 
других мелочей. Вот действительно – 
стало гораздо комфортнее.

Да и в плане внутреннего объема. 
Это, конечно, сугубо субъективные 
ощущения, но ощущения человека 
достаточно высокого и крупного, что 
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придает им определенную ценность: 
салон RAV4 стал куда просторнее. 
Я хотел было сравнить его с «одно-
классниками», но это сравнение, как 
я скоро понял, полностью обречено 
на провал. Поскольку, ну, во-пер-
вых, практически никто не указыва-
ет объем салона. А во-вторых, что 
гораздо более важно, даже самым 
большим объемом можно распоря-
диться настолько негуманно, что ты 
будешь себя чувствовать в нем гораз-
до теснее, чем в московском метро 
в час пик. 

То есть все зависит от конфигура-
ции салона, от компоновки, от того, 
наконец, какие кресла и насколько 
«пузатая» обшивка использованы. 
Так вот, в этом смысле RAV4 гораздо 
просторнее, если можно так выра-

зиться, своих геометрических разме-
ров – насколько грамотно в нем все 
расположено, настолько много в нем 
воздуха. А сколько тут места для пас-
сажиров «галерки»! Причем наклон 
спинки заднего ряда регулируется, 
что просто бесценно в дальних по-
ездках с веселыми попутчиками – в 
какой-то момент им становится про-
сто жизненно необходимо откинуть-
ся пониже и заснуть, чтобы водитель 
их не убил.

Мои же пассажиры были еще не-
достаточно взрослы для такого весе-
лья, поэтому я больше оценил другие 
параметры пассажирского отсека – я 
без проблем установил на заднем ряду 
три стандартных детских кресла, что 
даже для более широких автомобилей 
не всегда выполнимая задача.

Я понимаю, конечно, что семья с 
тремя детьми в России – это вопиющая 
экзотика, но, тем не менее, с таким са-
лоном ты можешь запросто пригласить 
в путешествие одноклассников своего 
ребенка и их симпатичную мамочку – 
что, безусловно, гораздо интереснее. 
Ну или сами придумайте подходящий 
вариант – в любом случае, простор-
ный салон – это всегда просторный 
салон. Ведь именно и за него, в том 
числе, мы ценим кроссоверы.

И конечно, мы их ценим за функ-
ционал. В новом RAV4 добавились 
новые интересные функции. Одним 
из наиболее новаторских решений 
стала система панорамного обзора 
с четырьмя камерами наблюдения, 
расположенными по периметру авто-
мобиля. Изображение с них в режиме 
реального времени доступно в 8 вари-
антах видов, реализованных при по-
мощи компьютерной обработки. И не 
сказать, что это что-то категорически 
уникальное, – подобные функции есть 
на многих автомобилях, но на RAV4, 
говорю по своему опыту, панорамный 
обзор пространства на 360о макси-
мально точный из всех когда-либо 
мною протестированных.

Я имею в виду то, что картинки чет-
ко стыкуются, без каких бы то ни было 
«слепых зон». А главное – без импрес-
сионистских искажений пространства, 
нередко приводящих к тому, что ты 
полной массой упираешься в какое-
нибудь ограждение где-нибудь на 
три румба сзади по траверсу, хотя, 
судя по изображению с камеры, до 
него еще ехать и ехать. На RAV4 тако-
го не произойдет, просто потому, что 
система настроена очень грамотно: 
изображение цельное, без швов, без 
подвохов.

Точно так же работает и система, 
позволяющая легким движением ноги 
открыть дверь багажного отделения. 
На RAV4 вся эта сложнейшая (опять 
же, судя по моему опыту общения со 
многими моделями автомобилей) 
операция делается, вы не ослыша-
лись, именно легким движением! Не 
надо ни пинать машину под корму, ни 
танцевать вокруг нее, ни выделывать 
изощренные эквилибристические па 
обеими ногами (и желательно одно-
временно) – нет, ничего это не надо, 
как бы вы ни удивлялись. Достаточно 
просто поднести ногу поближе к дат-
чику. Просто поднести – и все про-
изойдет само: дверь легко пойдет 
вверх автоматически, без заклинаний, 
проклятий и/или тонких поэтических 
строк.
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Только после того, как я испробо-
вал данную функцию на RAV4, я по-
нял, насколько она удобна, насколько 
она вообще может быть полезна. Это 
действительно функция, а не коварная 
месть дилера за то, что вы не купили 
у него «допов» на сто тысяч кровных, 
оторванных от самого сердца. 

И вот все в новом RAV4 именно так. 
Для людей. Для нас. Очень удобный 
и вполне логичный (я все думал – ну 
почему же никто не додумается так 
сделать) климат-контроль: в режиме 
«авто», получив команду на опреде-
ленную температуру, он не просто тебе 
со всей мочи жарит из всех щелей. Он 
предлагает выбор интенсивности (на-
сколько я понял) одного из трех уров-
ней: мягкий, средний, максимальный. 
Это приятно. По моим ощущениям, 
трех этих настроек вполне достаточно, 
чтобы создать для себя наиболее ком-
фортную внутреннюю среду. 

И такой момент. Новый RAV4 стал 
вторым автомобилем Toyota на рос-
сийском рынке после Land Cruiser 200, 
оснащенным полным зимним пакетом. 
В этот пакет вошли подогрев передних 
и задних сидений, подогрев рулево-
го колеса, всей площади ветрового 
стекла и форсунок омывателя, а также 
дополнительный отопитель салона и 
дополнительный подогреватель для 
дизельного двигателя.

Также, равняясь на «батьку», новый 
RAV4 получил инновационный пакет 
систем активной безопасности Toyota 
Safety Sense. В пакет вошли пять элек-
тронных систем, включающих, в том 
числе, абсолютно эксклюзивные реше-
ния, такие как система предупреждения 
об угрозе фронтального столкновения 
с функцией автоматического тормо-
жения и адаптивный круиз-контроль, 
поддерживающий безопасную дистан-
цию до впереди идущего автомобиля.

Нельзя не сказать и об улучшении 
(на мой вкус) ходовых характеристик. 
Подвеску обновленного RAV4 полно-
стью перенастроили, что позволило 
значительно повысить уровень ком-
форта автомобиля на ходу. В частности, 
была увеличена жесткость кузова за 
счет большего количества точек сварки 
в местах соединения ключевых несу-
щих элементов, таких как задняя ниж-
няя поперечина кузова. Кроме того, в 
конструкции кузова появились новые 
дополнительные детали, повышающие 
жесткость в местах стыка пола и боковин 
кузова, а также применены увеличен-
ные сайлентблоки заднего подрамника, 
жесткость которого была также повы-
шена. Благодаря новым сайлентблокам 

удалось без потерь для четкой управ-
ляемости использовать в конструкции 
подвески более мягкие пружины и пе-
ренастроить амортизаторы, существен-
но повысив уровень комфорта на ходу.

Опять же, в путешествии для меня 
это было очень важно. Хотя, я уверен, 
и при исключительно городском ре-
жиме эксплуатации (вот только нужно 
ли покупать кроссовер исключительно 
для городской эксплуатации? – впро-
чем, это сугубо риторический вопрос, 
и вопрос не для России) с частым ма-
неврированием, перестроением ком-
фортная подвеска дорогого стоит. Так 
же как и, извините, экономичность. 
Это у «них» «там» нефть дешевеет – и 
топливо вместе с ней, а у нас чем де-
шевле нефть, тем дороже «горючка».

Протестированный мною RAV4, 
оснащенный 2,0-литровым бензино-
вым двигателем мощностью 146 л. с.,
полным приводом и вариатором, 
продемонстрировал реальные чудеса 
экономичности, при том что ехал он 
достаточно динамично. При смешан-
ном цикле, практически постоянной 
загрузке это было 8,0–8,5 литров на 
сотню. Просто колдовство какое-то. 
Причем подхват был действительно 
впечатляющий, с характерным сек-
суальным гортанным звуком. Я даже 
подумал сначала, что какую-то ми-
шуру на трубу намастырили, но нет, 
оказалось, его родной звук такой – 
очень приятный, прямо за душу бе-
рет. Впрочем, как и весь обновленный 
RAV4. А
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Третье поколение изменило Nissan X-Trail до неузнаваемо-
сти. Однако это не помешало модели сохранить верность 

базовым принципам бескомпромиссного кроссовера.

Смотрите видео наших тестов на Youtube-канале «НА авто ТВ»

NISSAN X-TRAIL:NISSAN X-TRAIL:
БОЛЬШЕ СТИЛЯ БОЛЬШЕ СТИЛЯ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

Елена КОМОЛЬЦЕВА

Вы наверняка знаете, как это про-
исходит. Появляется на рынке новая 
модель, и в общем, всем она нра-

вится, всех она устраивает, все в ней 
в целом отлично. Но проходят годы, 
проходит первое обновление, затем 

второе, третье (а как же – надо ведь 
соответствовать переменчивым тен-
денциям потребительского спроса), 
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сменяется поколение, и еще одно, –
и в какой-то момент на этом изну-
рительном эволюционном пути, на-
блюдая за развитием автомобиля, 
ты ловишь себя на мысли, что от 
полюбившейся тебе модели, в кото-
рой тебя (да и не только тебя) все, 
как уже было сказано выше, устра-
ивало с самого начала, не осталось 
и следа. А вместо нее перед тобой 
вдруг возникает нечто невообрази-
мо слащавое, безусловно, напич-
канное техникой до предела, но со-
вершенно несуразное, бесполезное 
и малоприятное. Жертвами (именно 
жертвами – в прямом смысле сло-
ва) подобных, с позволения сказать, 
«модернизаций» стали очень мно-
гие интересные машины, с которы-
ми теперь просто на дух не хочется 
иметь дело.

Nissan X-Trail подобная чаша ми-
новала. Сейчас, после проведенного 
мною теста, я могу сказать это с пол-
ной уверенностью. Хотя, когда я пер-
вый раз увидела его, до неузнаваемо-
сти изменившегося в своей новой –
третьей – жизни, меня, не скрою, 
охватили смутные сомнения. Я даже 
немного напряглась: привычный 
угловатый силуэт брутальной «ко-
робочки» Nissan X-Trail кардиналь-
но расплылся в округлые мажорные 
формы; четкий, рубленый профиль, 
к которому мы привыкли за годы су-
ществования модели и который уже 
одним своим видом внушал благо-
говейное уважение, как-то смазался, 
приобретя плавность модной нынче 
эстетики.

Нет, только не подумайте, что но-
вый образ мне не понравился. Как 
раз наоборот – он мне очень понра-
вился, он действительно очень мод-
ный и современный, приятный глазу. 
Более того, мне уже давно казалось, 
что Nissan немного запаздывает, со-
храняя «кубистский» стиль одного из 
своих самых популярных кроссове-
ров. Однако, когда я увидела новый 
Nissan X-Trail во всей его сверкающей 
обтекаемости, я слегка заробела – 
потому, что сразу вспомнила пла-
чевные примеры того, как столь ра-
зительные внешние изменения были 
связаны с коренным сломом души 
автомобиля, превращая отважного 
бойца в карамельный леденец на па-
лочке.

И только после того, как я села 
в автомобиль, завела его, услышав 
приятные на слух знакомые нотки, 
проехала более пары тысяч кило-
метров по самым разнообразным 

поверхностям, начиная от асфальта 
и заканчивая загородным бездоро-
жьем, поняла: Nissan X-Trail остался 
верен своей генетической кроссовер-
ной сущности, которая куда бодрее, 
нежели у многих его «одноклассни-
ков».

Безусловно, Nissan X-Trail – это 
чистой воды кроссовер, можно еще 
сказать – C-SUV, или SUV в С-сег-
менте. Тем не менее во внутренней 
иерархии Nissan в России он всегда 
именовался не иначе как «внедорож-
ник», наряду со старшими братьями 
Patrol и Pathfinder и младшеньким – 
Terrano. И это вполне справедливо, 
потому что от первых родовых колик 
до сегодняшнего дня Nissan X-Trail 
был и остается автомобилем гораздо 
большим, нежели рядовой «паркет-
ник», моментально «гаснущий» даже 
на банальной распутице.

Я это проверила, я в этом, в об-
щем-то, удостоверилась, я этому, 
если честно, рада. Меня всегда насто-
раживало повальное увлечение в на-
шей стране кроссоверами. Настора-
живало, поскольку подавляющее их 
большинство дают своему владельцу 
ложную уверенность в выдающихся 
способностях к повсеместной прохо-
димости. А наши дороги полны сюр-
призов. Я не раз была свидетельницей 
ситуаций, когда какого-нибудь бедо-
лагу на SUV тянули в два бульдозе-
ра из размытого осенними дождями 
проселка или снежного сугроба, куда 
тот заехал, ни минуты не сомневаясь 
в том, что это плевое препятствие для 
его «вседорожника», сущий пустяк. 
А оно оказывалось далеко не пустя-
ком и в итоге обходилось горе-тро-
фисту на «паркетнике» тонной потра-

ченных впустую нервов, времени и 
денег.

Nissan X-Trail в ряду кроссове-
ров всегда выделялся напористым 
нравом и завидной склонностью к 
преодолению самых типичных рос-
сийских внедорожных напастей. 
У него для этого был полный арсенал 
необходимых возможностей. Третье 
поколение прилично усилило этот 
потенциал, используя весь опыт и 
свежие разработки марки в произ-
водстве автомобилей повышенной 
проходимости и кроссоверов.

Nissan X-Trail третьего поколе-
ния построен на новой модульной 
платформе (CMF) Альянса Nissan-
Renault, вместе с такой моделью, 
как Nissan Qashqai. Ее применение 
позволило увеличить колесную базу 
автомобиля на 76 мм (по сравнению 
с предшественником), за что, ко-
нечно же, огромное спасибо скажут 
пассажиры «галерки»: в основном 
дополнительное пространство по-
шло на повышение комфортности их 
путешествия. В их же карму – регули-
ровки сидений второго ряда по высо-
те, наклону спинки и сдвигу. Подоб-
ных чудес эргономики ни на одном 
«однокласснике» Nissan X-Trail в Рос-
сии я, признаться, не встречала.

Впрочем, водитель также не об-
делен благосклонностью конструк-
торов. Над его рабочим местом 
трудились особенно старательно и 
дотрудились до полнейшей левита-
ции, точнее – до zero gravity. Нет, ко-
нечно, водитель не парит в условиях 
ласковой невесомости в своем крес-
ле, но, по замыслу разработчиков, 
благодаря новой форме подушек с 
поддержкой спины вдоль всей линии 
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позвоночника сиденья с многообе-
щающим названием zero gravity по-
могают снизить нагрузку на мышцы и 
позвоночник и улучшить кровообра-
щение. А это, в свою очередь, снижа-
ет утомляемость и позволяет дольше 
оставаться за рулем.

Уж не знаю, было ли дело в этой 
«нулевой гравитации» или нет, но 
я действительно без особого тру-
да и усталости проводила за рулем 
много времени. Причем, опять же 

повторюсь, – на самых различных 
дорогах. И на всех типах покрытия 
Nissan X-Trail вел и чувствовал себя 
отменно. Это поразительно, но авто-
мобилю отлично удается как высоко-
скоростное вождение, так и преодо-
ление бездорожья известной степени 
вязкости. Машине чужда валкость, у 
нее отменно четкая управляемость 
и приятная мягкость в повадках. Не 
скрою, мне очень нравятся «мягкие» 
машины. Я прекрасно понимаю всю 

глубину причинно-следственных 
связей, но, лихо газуя за рулем Nissan 
X-Trail, я не чувствовала ни диском-
форта, ни одного опасного момента, 
вызванного непродуманным или не-
осторожным поведением кроссове-
ристого шасси.

Достойная уважения адаптив-
ность подвески во многом достига-
ется благодаря применению целого 
ряда новых интеллектуальных си-
стем. Система управления подве-
ской Nissan Chassis Control устанав-
ливается на модификации с любым 
типом привода и оптимизирует по-
ведение автомобиля на дороге за 
счет комбинированной работы трех 
элементов. С одной стороны, систе-
ма гашения колебаний кузова (Active 
Ride Control) отслеживает состояние 
дорожного покрытия, распознавая 
неровности, которые потенциально 
могут привести к раскачке кузова, 
и автоматически регулирует отдачу 
двигателя совместно с подтормажи-
ванием колес для компенсации этой 
раскачки. С другой – совместно и в 
унисон с ней работают Active Engine 
Brake и Active Trace Control.

Первая позволяет увеличить сте-
пень торможения двигателем путем 
изменения передаточного отно-
шения в вариаторе, например при 
прохождении поворотов или замед-
лении до полной остановки. Пре-
имуществом этого является более 
прогнозируемое и контролируемое 
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замедление совместно с меньшим 
усилием на педали тормоза и мень-
шим использованием тормозных 
механизмов при замедлении в по-
вороте, а также улучшение обратной 
связи при торможении до полной 
остановки.

Вторая отслеживает поведение 
автомобиля и его траекторию, а так-
же обеспечивает улучшенное сцепле-
ние колес с дорогой и уменьшение 
недостаточной поворачиваемости 
путем выборочного подтормажи-
вания колес, имитирующего работу 
дифференциала повышенного тре-
ния. Эта высокоинтеллектуальная 
система работает фактически в од-
ном ритме с водителем, постоянно 
перераспределяя крутящий момент 
двигателя между колесами для обе-
спечения динамичного и безопасно-
го управления автомобилем.

Ну и, естественно, Nissan X-Trail не 
стал бы тем самым «Икс-Трейлом», 
который все мы знаем, если бы не его 
фирменная система полного привода. 
Выбор режимов осуществляется лег-
ким движением руки с помощью пе-
реключателя на центральной консоли.

Система контролирует положе-
ние дроссельной заслонки, оборо-
ты двигателя и работу тормозной 
системы для предупреждения про-
буксовки колес и распределения 
крутящего момента между перед-
ней и задней осями при скорости до 
80 км/ч. Управлять автомобилем в 
более сложных условиях водителю 
помогает принудительная блокиров-

ка электронно-управляемой муфты. 
В общем, никакой высшей математи-
ки, но все предельно эффективно и 
удобно. Полный привод у тебя только 
тогда, когда он тебе нужен. С таким 
алгоритмом, конечно же, куда проще 
экономить топливо, не тратя его по-
пусту, даже когда у тебя под капотом 
могучий 171-сильный бензиновый 
двигатель объемом 2,5 л.

Этот агрегат, усовершенствован-
ный специально для третьего поко-
ления Nissan X-Trail, во время моего 
теста (два пассажира максимум плюс 
небольшой груз до 150 кг) потреблял 
не более 9,5 л в смешанном цикле. 
В его конструкции традиционно при-
менена система изменения фаз га-
зораспределения, воздействующая 
на впускные и выпускные клапаны, 
а также новая система подачи возду-
ха, в которую встроены специальные 
клапаны, открывающиеся на высоких 
оборотах для поддержания ровной 
кривой характеристики крутящего 
момента. Среди других усовершен-
ствований – алюминиевый кожух 
выпускного коллектора, более эф-
фективный мотор электростартера 
и более тонкие стенки в головке ци-
линдров. X-Trail c данным мотором 
предлагается только с полным при-
водом и трансмиссией X-Tronic CVT. 
Что, безусловно, вполне логично. 
Зачем такие силищи моноприводу? 
Да и вообще, зачем Nissan X-Trail без 
полного привода? Ведь это машина, 
которая может позволить себе боль-
шее!

Несколько слов о трансмиссии. 
Также модернизированный X-Tronic 
CVT, как утверждают разработчики, 
теперь предлагает первоклассное пе-
редаточное отношение с повышенной 
на 17 % зоной действия по сравнению 
с прежней трансмиссией. Говоря про-
стым и понятным языком, это можно 
сравнить с добавлением нескольких 
передач на обычной трансмиссии. 
Благодаря этому у Nissan X-Trail улуч-
шился разгон на малой скорости, а 
также сократился расход топлива в 
крейсерском режиме движения.

Еще ребята поколдовали с вну-
тренним трением – сегодня это один 
из основных трендов в агрегатостро-
ении, – что тоже самым положитель-
ным образом сказалось на экономич-
ности силовой установки.

Из других систем, которые ис-
пользуются в автомобиле: система 
контроля усталости водителя (Driver 
Attention Alert), система контроля 
рядности движения (Lane Departure 
Warning), система мониторинга «сле-
пых» зон (Blind Spot Warning), си-
стема распознавания движущихся 
объектов (Moving Object Detection) 
и т. д. То есть полезных наворотов 
хоть отбавляй. Но я хочу особо под-
черкнуть: это такие навороты и тех-
нологии, которые именно помогают 
водителю, а не доминируют над ним, 
«кастрируя» автомобиль в его лучших 
чувствах. И потому поездки на Nissan 
X-Trail способны доставить истинное 
удовольствие настоящим ценителям 
автомобильного драйва. А
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В 1998 г. под маркой Lexus вышла модель RX, и это был насто-
ящий прорыв в сегменте люксовых кроссоверов. С момента 

старта машина стала лидером по продажам и по популярности 
среди покупателей, которым нужна была универсальность 

кроссовера в сочетании со статусностью роскошного в отдел-
ке и спортивного по повадкам автомобиля.

Смотрите видео наших тестов на Youtube-канале «НА авто ТВ»

LEXUS RX350:
КАК ПОНЯТЬ ЛИДЕРАКАК ПОНЯТЬ ЛИДЕРА

Григорий МЕРЛИН
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Признаться, для меня RX всегда ас-
социировался с «машиной для дево-
чки» – и всегда интересно было понять, 
почему автомобиль, который позицио-
нируется как спортивный и ультраком-
фортный, показывает отличные прода-
жи в «дамском» сегменте. Неужели в 
линейке Lexus, которая всегда славилась 
как надежностью в эксплуатации, так и 
большой остаточной стоимостью, RX 
может привлечь только покупательниц? 

У нас на тесте – новое поколение 
RX350, причем в эксклюзивной ком-
плектации F SPORT, и эта машина с 
первого взгляда заставляет собой вос-
хищаться! Новый тренд в дизайне всего 
модельного ряда компании очень выра-
зительно прослеживается и в тестовой 
машине – спортивные острые обводы, 
резкие выточки навесных элементов ку-
зова мне лично постоянно напоминают 
болиды «Формулы-1». От нового дизай-
на сложно оторвать взгляд: разработчи-
ки сумели свести воедино агрессивный 
дизайн спорткара и роскошные внешние 
элементы отделки и оптики. Основная 
тема в экстерьере – веретено, она про-
слеживается и в оформлении решетки 
радиатора, и в дизайне задних блокфар. 
Весь облик эстетически выверен, и при 
взгляде на него хочется «прыгнуть в сед-
ло» и испытать повадки этого футуристи-
ческого покорителя дорог и бездорожья! 
Что я с удовольствием и сделал.

Хотя обо всем по порядку. Дизайне-
ры не стали изменять пропорции кузо-
ва, но изменили потребительские свой-
ства: дорожный просвет стал больше на 
20 мм, общая ширина кузова возросла 
на 10 мм (до 1895 мм), длина вырос-
ла на 120 мм (до 4890 мм), колесная 
база стала больше на 50 мм (составляет
2790 мм), т. е. машина должна стать 
комфортнее и более приспособлена для 
движения по отечественным дорогам. 
Всего в линейке RX два типа бензиновых 

моторов и один гибридный агрегат, кото-
рый устанавливается на модель RX450. 
Первый, который стоит в менее бюджет-
ной версии, – рядный 4-цилиндровый 
объемом 1998 см3, второй – тот, кото-
рый установлен на тестовой машине, – 
турбированный V-образный, 6-цилин-
дровый объемом 3456 см3 мощностью 
300 л. с. и с максимальным крутящим 
моментом 370 Н·м. И этот потрясающий 
«табун лошадей» приводит в движение 
очень комфортную для водителя и пас-
сажиров, можно сказать даже – карету. 
По-другому сложно описать салон, ин-
терьер машины, оснащенный самыми 
современными системами безопасно-
сти и различными «помощниками» плюс 
несметным количеством функций обе-
спечения комфорта. Мне с моим опы-
том пришлось целый час досконально 
копаться в мануале, чтобы разобраться 
в этих премудрых, но в комплексе очень 
полезных системах, которые обеспечи-
вают не только комфорт, но и позволяют 
получить максимальное удовольствие от 
вождения, да и вообще от пребывания 
внутри RX350. В салоне тактильно при-
ятная бежевая кожа обтягивает сиденья с 
максимальными, на мой взгляд, в своем 

классе регулировками двух передних,
которые оснащены принудительной 
вентиляцией с правильно распределен-
ными потоками выдуваемого воздуха –
реализация этой функции мне очень по-
нравилась и помогла испытать поистине 
непередаваемый комфорт при длитель-
ном вождении в городских пробках.

Для испытания я выбрал два режима 
поездки: за город на пикник с друзьями 
и городской режим с разными режима-
ми вождения и нагрузки на двигатель и 
трансмиссию.

В рамках этой статьи расскажу о 
«внедорожном» этапе. За город пред-
стояло проехать 70 км по скоростному 
Ярославскому шоссе и 15 км по просе-
лочной дороге с разным по качеству по-
крытием, а в конце забраться на горку. 
Во время первого отрезка пути по ско-
ростному участку «Ярославки» я посто-
янно себя останавливал – мой RX350 
хотел буквально «порвать поток» и по-
стоянно вырывался вперед, оправдывая 
свой спортивный нрав, причем это на 
режиме гидромеханической трансмис-
сии NORMAL – к слову, их у RX четыре 
(ECO, NORMAL, SPORT, SPORT+), и это 
не считая ручного режима управления 
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селектором. Отличный обзор и интуи-
тивно понятный 12,3-дюймовый мно-
гофункциональный экран с навигаци-
ей, плюс к которому идет 8-дюймовый 
экран на приборной панели, на них 
выводятся с помощью тактильно понят-
ного в управлении джойстика и с помо-
щью управления на руле все мыслимые 
и немыслимые параметры движения и 
функционала автомобиля, что добавля-
ет ощущения комфорта и уверенности 

при движении по маршруту. У комплек-
тации F SPORT есть довольно много осо-
бенностей, которые и заставили меня 
считать тестовый образец болидом, – 
это заметно и в экстерьере модели: за-
ниженный передний спойлер и много 
хрома в отделке элементов. Но основ-
ное для меня – спортивные настройки 
подвески: в результате при активном ру-
лении почти нет кренов, которые могут 
повлиять на траекторию при поворотах 

на большой скорости. Так что условно 
скоростной отрезок я проскочил, до-
вольный результатом и получив только 
положительные эмоции! Единственное, 
что хочется отметить, – не совсем уве-
ренное торможение при больших ско-
ростях, но при стандартных тестах на 
прямых участках аппарат показал допу-
стимые результаты, так что я списываю 
это на мои субъективные впечатления 
от конкретной трассы. Но беспокойство 
меня не оставляло, ведь впереди – ко-
лейный проселок и в завершение до-
вольно крутой подъем, где спортивный 
спойлер бампера может преподнести 
мне неприятный сюрприз. Однако и тут 
вопросы были сняты: отключив спор-
тивный режим и пристроившись за УАЗ 
«Патриот» на проселке, RX уверенно 
шел, не передавая на мою пятую точку 
удары от ям, не выскакивая из колеи, –
и это, заметьте, несмотря на спортивные 
колеса с размерностью шин 235/55 и 
легкосплавные 20-дюймовые диски, 
которые устанавливаются только в ком-
плектации F SPORT. И в завершение: 
въезд на горку примерно в 20о при пра-
вильном положении машины не доста-
вил никаких хлопот.

В заключение хочется сказать, что эти 
динамика, комфорт и проходимость, 
упакованные в уникальный дизайн, 
имеют очень скромные показатели по 
потребляемому топливу: в моем слу-
чае за время теста со всеми режимами 
езды на бортовом компьютере светилась 
цифра 9,4 л. Для владельца роскошного 
кроссовера это, может быть, и не основ-
ной показатель, но не надо забывать и 
о вторичном рынке, который для новой 
модели не за горами, и это будет нема-
ловажным конкурентным плюсом при 
реализации второму собственнику. И что 
хочется добавить как результат: RX 350, 
особенно в комплектации F SPORT, – для 
меня лично машина с серьезным харак-
тером и для покупателя мужского пола 
подходит на все сто! А
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ЧИСТОТА ПО-НЕМЕЦКИ
ДООБОРУДОВАНИЕ 2.0

РЕШЕНИЕ ДЛЯ УМНЫХ
КОМПЛЕКТ В СБОРЕ 

ЧАСТО ИЛИ РЕДКО?
ХИМИЯ И РЕМОНТ

ПРАВИЛЬНЫЙ АВТОСЕРВИС
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Дайте дышать!
Появится ли «голубая наклейка» или нет: 
давление на дизель все нарастает 
Пока политики требуют от производителей произвести расчеты затрат на модернизацию и оце-
нить ее примерные результаты, инженеры Twintec Baumot решительно движутся вперед.
При этом, в то время как воздух в Германии становится все чище и чище, дискуссии вокруг ди-
зеля становятся только ожесточеннее. Хотя всем более или менее понятно: отвечать за экологи-
ческую обстановку должна не только автоиндустрия, продукты которой не превышают лимита 
эмиссии углекислого газа и которая очень тщательно следует допустимым нормам.

Ян РОЗЕНОВ

Перевод: Елена КОМОЛЬЦЕВА

Но вот момент настал…

В рамках программы по обе-
спечению чистоты окружающего 
воздуха в Штутгарте создают так 
называемую голубую экологиче-
скую зону, в которую могут въезжать 
только дизельные автомобили, со-
ответствующие стандарту Euro-6. 
Получается, что за порогом оста-
нутся все машины, которые были 
выпущены даже пару лет назад? 
Ведь стандарт Euro-6 введен только 
два года назад и вступил в силу с 
1 сентября 2015 г.

Несмотря на это, министры 
транспорта федеральных земель 
на заседании от 28 апреля об-
суждали меры, направленные на 
снижение выбросов оксида азота 
от дизельных двигателей, и по-
требовали от автопроизводителей 
рассчитать затраты и результаты 
программы модернизации. Фе-
деральный министр по охране 
окружающей среды Барбара 

Хендрикс даже потребовала, 
чтобы автопроизводители осуще-
ствили программу модернизации 
исключительно на свои средства и 

выбросы были снижены как мини-
мум в два раза.

Но производители по-прежне-
му настаивают на том, что модер-
низация – очень сложный процесс 
с технической точки зрения и совсем 
не рациональный с экономической. 
Из-за такой позиции первая встреча 
по данной теме с правительством 
земли Баден-Вюртемберга была в 
буквальном смысле сорвана.

В прошлом сентябре Феде-
ральная экологическая служба 
провела тайную встречу. Со слов ее 
участника, один из автопроизводи-

Главный компонент системы 
BNOX от Twintec Baumot – 
аммиачный генератор
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телей своим заявлением чуть было 
не завел обсуждение в тупик: «Мы 
рискуем недооценить издержки (на 
модернизацию. – Прим. ред.) и тем 
самым окажемся в минусе. Законо-
дателям следовало бы вкладывать 
деньги не в содействие программ 
модернизации, а инвестировать в 
поддержку создания нового, дей-
ствительно чистого дизеля. Причем 
программу утилизации автомоби-
лей стандарта Euro-5 мы бы вполне 
одобрили».

Утилизировать автомобили 
стандарта Euro-5 – машины в прак-
тически идеальном состоянии, 
которым еще нет и двух лет? С эко-
номической точки зрения, а также 
с учетом мнения клиента, это ре-
шение самое что ни на есть худшее. 
Тем более последние результаты 
тестов показывают, что сегодняш-
ние автомобили стандарта Euro-6 
выбрасывают в воздух ненамного 
меньше оксида азота, чем их пред-
шественники. Согласно тесту UBA 
среднее количество выбросов NOх 

от автомобилей стандарта Euro-6 
составляет 507 мг/км, хотя пре-
дельно допустимая концентрация –
80 мг/км. Для сравнения: дизель-
ные автомобили стандарта Euro-5 
выбрасывают в атмосферу в сред-
нем 674 мг/км при установленной 
в ЕС норме 180 мг/км. Автомобили 
стандарта Euro-4, для которых пре-
дельная норма 250 мг, выбрасыва-
ют 906 мг оксида азота.

Euro-6 путем дооснащения? 

Вполне реально!

Даже при отсутствии более чет-
ких законодательных требований и 
юридической ответственности для 
производителей оригинального 
оборудования – с моральной точ-
ки зрения они непременно должны 
это сделать. Взвалить на автовла-
дельцев и государство все расходы 
было бы слишком дерзко. И все же 
верно ли утверждение, что достичь 
соответствия стандарту Euro-6 не-
возможно путем донастройки или 
дооснащения? 

Тут как раз появляется специа-
лист по выхлопным газам – компа-
ния Twintec Baumot со своей систе-
мой BNO2, которая является одним 
из решений по модернизации ав-
томобилей и позволяет снизить вы-
бросы NO2 на 90 %. При тестирова-
нии переоборудованного VW Passat 
1,6 TDI мы получили следующие 

результаты замеров: первоначаль-
ное состояние Euro-5: 680 мг/км
на испытательном стенде (WLTC) и 
1030 мг/км на улицах (RDE). До-
полнительное оборудование BNOX: 
68 мг/км (WLTC) и 79 мг/км (RDE). 
Таким образом, количество выбро-
сов снижается многократно и не 
превышает лимита, установленно-
го стандартом Euro-6 (80 мг/км), 
а также действующих в сентябре 
2017 г. предельных параметров 
RDE (168 мг/км). 

Эффективность концепта 
BNOX, со слов производителя, об-
условлена конструкцией нового 
типа для введения восстанавлива-
ющего реагента Adblue. В отличие 
от обычной системы селективной 
каталитической нейтрализации, 
предусмотренной в комплектации 
завода-изготовителя, восстанавли-
вающее вещество впрыскивается не 
сразу в выхлопной тракт, а в отдель-
ный аммиачный генератор.

Через него проходит выхлоп-
ной газ, который забирается из 
выпускного коллектора перед тур-
бонагнетателем и, соответственно, 
достаточно разогрет. Генератор ос-
нащен дополнительным отопите-
лем, чтобы сохранить тепло. Затем 
образовавшийся аммиак пропу-
скается через смеситель в главный 
выхлопной тракт.

Преимущества этой конструк-
ции – лучшее распределение ам-
миака в потоке ОГ и более высокая 
производительность при низких 
температурах выхлопных газов.

Монтаж системы не вызывает 
особых затруднений. Нужно всего 
лишь разместить дополнительный 
генератор аммиака и бак для вос-
станавливающего реагента.

Хотя заключить в трубу и вы-
вести поток выхлопного газа в вы-
пускной коллектор не совсем про-
сто. Twintec Baumot предполагает, 
что на монтаж уйдет около 4 часов, 
но в зависимости от модели может 
понадобиться и больше времени.

Но все это, в общем-то, не про-
блема.

Проблема для каждого допол-
нительно надстроенного устройства 
очистки выхлопных газов – полу-
чить данные из блока управления 
двигателем. Автопроизводители 
не готовы открывать доступ к этим 
данным, выпускать в свободное об-
ращение дилерские приборы. Но в 
Twintec уверены: с помощью сен-
соров собственной системы можно 

получить достаточно информации, 
а выпускаемые серийно выхлопные 
тракты и детали дооборудования 
будут работать слаженно, без ри-
ска протечек и недостаточной те-
плостойкости.

Производитель в 2017 г. еще 
ожидает решения властей насчет 
оборудования и обобщенных тех-
нических требований, потом пла-
нирует вывести комплект на рынок 
для релевантных транспортных 
средств. Следует ожидать, что вско-
ре появятся и другие продукты по 
дооборудованию. HJW, например, 
уже имеет опыт работы с избира-
тельной каталитической нейтрали-
зацией для грузовых автомобилей. 
В общем, техника есть – дело за по-
литикой и автоконцернами.

Новый объект для скандала

Кто охотно рисует черта на стене, тот видит прибли-
жение нового скандала с выхлопом. Как известно, 
в отработавших газах двигателей внутреннего сго-
рания с непосредственным впрыском содержатся 
также и твердые частицы – правда, в чуть меньшем 
объеме. Хотя вся остальная эмиссия в абсолютных 
величинах существенно ниже, чем у дизеля, но по 
количеству частиц – нет. Несмотря на это, автомо-
били с бензиновым двигателем по закону могут 
выбрасывать столько же частиц, что и дизель. Только 
с 1 сентября предельные лимиты были выравнены. 
Не исключено, что автомобиль на бензине в самое 
ближайшее время также будет казаться куда менее 
экологичным, если тему с дизелем однажды решат 
развивать дальше, экстраполируя на всю концеп-
цию внутреннего сгорания. Поэтому HJS и Twintec 
уже на всякий случай проводят исследования с 
дополнительными фильтрами и для бензиновых 
автомобилей.
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В этот раз я хотел бы обратиться к теме химических средств, 
помогающих решить разнообразные технические проблемы 
в автомобиле. Одни из этих средств я регулярно использую 

в своей повседневной практике, другие – применял лишь 
эпизодически. Но, в любом случае, за несколько лет мной 

был накоплен значительный опыт в области всевозможных 
химсоставов, которым я хотел бы поделиться с читателями.

Фрэнк МАССИ

Как всегда, прежде чем начать по-
вествование, хочу напомнить главное 
правило, которым должен руковод-
ствоваться в своей деятельности каж-
дый диагност: перед тем как приступить 
к устранению симптомов, вы долж-
ны определить причину. Существует 
огромное количество причин, по кото-
рым возникают неполадки в агрегатах и 
системах транспортного средства. Если 
говорить о двигателе, то алгоритмы их 

выявления можно выделить в следую-
щие группы.

1. Мероприятия (операции) по об-
служиванию и сервису автомобиля 
должны быть сгруппированы по следую-
щим критериям (а не по рекомендациям 
производителей транспортных средств!): 
пробег, расстояние и, самое главное, ус-
ловия/режимы эксплуатации. Мы под-
бираем наиболее адекватный пакет об-
служивания в полном соответствии с так 

называемым профилем клиента. Как он 
водит машину? Где он водит машину? Ка-
кое топливо он использует? Какое масло 
он применяет? И так далее.

2. Технологическая методология ба-
зируется на понимании систем, функцио-
нирующих в соответствии с условиями 
эксплуатации и профилем клиента. Про-
стой иллюстрацией данного принципа 
является преждевременный отказ DPF 
(сажевый фильтр).
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Прежде чем мы ознакомимся с хи-
мическими решениями, давайте рас-
смотрим причины. Почти все проблемы 
являются прямым следствием регули-
рования эмиссии и экологических огра-
ничений! Не осуждайте меня заранее 
за такие высказывания. Я знаю, о чем 
говорю, – я велосипедист и астматик, 
я люблю свой чистый воздух и хочу им 
дышать, но с технической точки зрения 
ситуация такова, какова она есть. Поэто-
му давайте разбираться вместе, и нач-
нем с того, что проанализируем работу 
современных бензиновых и дизельных 
двигателей, которые, несмотря на оче-
видные различия, удивительно похожи 
по своей природе.

Удаление твердых частиц и NOX 
является контрпродуктивным: за счет 
уменьшения первого вы увеличиваете 
второе и наоборот. Цель – полное сгора-
ние! Двигатели с искровым зажиганием 
стараются достичь этой цели за счет ис-
пользования систем прямого впрыска 
под высоким давлением. Такие систе-
мы однозначно повышают мощность и 
экономичность, но в итоге производится 
примерно в 10 раз больше твердых ча-
стиц, чем дизельным двигателем! По-
этому с этого года в Европе все новые 
автомобили, оснащенные системами 
прямого бензинового впрыска, в обя-
зательном порядке должны быть уком-
плектованы фильтрами твердых частиц 
и нейтрализаторами NOX.

В свою очередь, дизельный впрыск 
делает ставку на достаточную темпера-
туру горения, позволяющую полностью 
сжечь солярку. Температуры ниже 350 °С 
способствуют сажеобразованию вслед-
ствие неполного сгорания, в то время как 
более высокие и эффективные с точки 
зрения сгорания температуры вызывают 
увеличение NOX.

Неэффективное и неполное сгорание 
также приводит к загрязнению смазоч-
ного масла, что, усугубляясь длительным 
сроком службы, приводит к отказу меха-
нических систем. Топливо, подаваемое 
непосредственно в камеру сгорания, 
приводит к образованию маслянистых 
отложений за впускными клапанами, 
вихревой и дроссельной заслонками.

При этом некачественное топли-
во снижает эффективность сгорания, 
добавляя все вышеперечисленные 
проблемы. Очень показателен такой 
пример из моей практики: автомобиль 
Audi RS4, страдавший нестабильным 
холостым ходом и медленной реак-
цией дросселя на небольшое нажатие 
педали. Я специально избегаю терми-
на «пропуск зажигания», потому что 
его часто неправильно используют для 

описания того, что я называю аномали-
ей горения.

Посмотрите на фотографии.
Начиная обсуждать использование 

химических составов, хочу обратить 
ваше внимание на три важных решения, 
обусловливающих их применение.

1. Профилактика лучше, чем «лече-
ние»; частое использование рекоменду-
ется в тех случаях, когда «профиль клиен-
та» выявил соответствующую проблему.

2. Результативность зависит от коли-
чества и состояния загрязнения; будьте 
реалистами: сильное загрязнение, фор-
мировавшееся длительный период вре-
мени, не будет устранено быстро.

3. Процедуры с использованием 
химсоставов для удаления тяжелых отло-
жений нагара или топливных присадок 
для очистки инжектора – не работают; 
я стремлюсь к совершенству (полному 
устранению проблемы), а не к временно-
му/краткосрочному улучшению работы 
двигателя.

Но только не подумайте, что я нега-
тивно отношусь к применению хими-
ческих средств в процессе ремонта, –
совсем нет! Они могут и должны быть 
использованы, однако они не панацея, 
не чудодейственный «эликсир жизни», 
а лишь один из возможных способов 
ремонта.

Наиболее часто используемый мною 
продукт – промывочные масла. Я их 
применяю при каждом обслуживании, 
что гарантирует сохранение достаточной 
чистоты нового масла. Таким образом 
мне удается решить многие смежные 
проблемы, не задействовав какие-либо 
технические методики. Например – шум, 
стук от цепи, залипание клапанов. Так-

же промывки широко используются для 
дополнения и завершения других работ, 
связанных, в частности, с DPF, очисткой 
клапанов и впускных систем. И они аб-
солютно необходимы при замене турбо-
наддува.

Другой часто используемый продукт –
очиститель системы впуска, применяе-
мый как для дизельных систем, так и для 
систем прямого впрыска. Однако, как 
вы можете видеть на фотографиях, его 
применение – не повод отложить свои 
гаечные ключи в дальний ящик, это тре-
бует некоторых операций по демонтажу 
отдельных компонентов. Когда речь идет 
о большом пробеге или обширном за-
грязнении, я всегда рекомендую удалять 
клапаны EGR, впускные коллекторы, тур-
бины с изменяемой геометрией и т. д.

Но в случае тестирования и очистки 
инжекторов я никогда не пойду на ком-
промисс. Точность здесь имеет решаю-
щее значение, особенно когда мы имеем 
дело с непосредственным впрыском: то-
пливоподача, количество топлива, про-
порция смеси, распыление и пр. – отре-
гулировать эти параметры, добиться их 
идеальных значений только лишь за счет 
применения очищающих присадок не-
возможно в принципе.

Ну, так вернемся к Audi. Проблема 
с клапаном RS4 очень распространена 
даже при небольшом пробеге и пра-
вильном обслуживании. У нас есть два 
основных метода решения: полимерные 
гранулы, вводимые под давлением, или 
распыляемые агенты для удаления нага-
ра. При прочих равных я предпочитаю 
второй. И как вы, опять же, видите на фо-
тографии – он дает вполне приемлемый 
результат. А
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Гоночный трек – идеальная площадка для испытания 
горюче-смазочных материалов. Особенно если 

это трек самого, пожалуй, популярного автоспортивного 
состязания – «Формулы-1».Это прекрасно понимают 

в компании Petronas, которая с 2010 г. является 
титульным спонсором и техническим партнером 

команды Mercedes AMG Petronas F1.

ПРОВЕРЕНОПРОВЕРЕНО  
ГОНКАМИГОНКАМИ

Михаил КАЛИНИН
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Азарт гонки, накал спортивной 
борьбы, зашкаливающие эмоции, 
адреналиновый всплеск... Существует 
множество красивых эпитетов, описы-
вающих атмосферу, царящую на треке 
во время соревнования, передающих 
чувства, переживания участников 
и зрителей феерического шоу. А что 
в этот момент происходит с двигате-
лем гоночного болида, с различными 
системами, обеспечивающими дви-
жение со стремительной скоростью? 
Тут самый главный эпитет, наверное, 
один: нагрузки, запредельные нагруз-
ки, с которыми обычный автомобиль 
в своей повседневной жизни никогда 
и не столкнется, но которые чрезвы-
чайно важны для правильного пони-
мания и оценки внутренних и внешних 
процессов, сопровождающих работу 
силовой установки. Именно поэтому 
инженеры всех ведущих мировых 
компаний в области производства ав-
токомпонентов, технических жидко-
стей, горюче-смазочных материалов 
и пр., т. е. всего того, из чего состоит 
современный автомобиль, уделяют та-
кое серьезное внимание автогонкам. 
Именно поэтому Petronas Lubricants 
International (международный про-
изводитель смазочных материалов и 
маркетинговое подразделение кор-
порации Petronas – государственной 
нефтяной компании Малайзии) уже 
семь лет тесно сотрудничает с коман-
дой Mercedes AMG Petronas F1.

Алессандро Орсини, глава евро-
пейского представительства Petronas 
Lubricants International:

– Причина, по которой мы уча-
ствуем в «Формуле-1», заключается 
в том, что это самый экстремальный 
тест из всех возможных в мировой 
практике. Нигде больше нельзя найти 
столько возможностей и экстремаль-
ных условий, более требовательного 
окружения для тестирования своего 
продукта, как на «Формуле-1», где 
каждая мелочь имеет значение, где 
каждая десятая, да что там – каждая 
сотая и тысячная доля секунды опре-
деляет, победа ли тебя ждет в гонке 
или поражение. И это дает нам воз-
можность достичь новых высот, по-
лучить преимущество, и мы работаем 
над этим вместе.

Со сплоченной командой Mercedes 
AMG Petronas F1 – одним из лидеров 
Королевских гонок нам удалось пооб-
щаться на Сочи Автодроме, когда тот 
принимал у себя российский Гран-при 
«Формулы-1».

Вот что говорит о сотрудниче-
стве спорта и производства Валттери 

Боттас, пилот команды, победитель 
российского этапа:

– Я считаю, что технологии и ин-
новации имеют огромное значение. 
Идеальный симбиоз возникает тогда, 
когда оба партнера едины в стремле-
нии добиваться результатов благодаря 
использованию высокотехнологич-
ных решений. В этом смысле продук-
ты Petronas, использующиеся в наших 
болидах, – это реальное воплощение 
высоких технологий, работающее на 
результат. Это главным образом мотор-
ное масло Petronas Syntium с техноло-
гией CoolTech, трансмиссионное масло 
Tutela и топливо Primax. Резюмировать 
можно просто: нам по-настоящему по-
везло с техническим партнером.

Уже сейчас моторное масло Petronas 
Syntium с технологией CoolTech можно 
купить и в России. Оно поставляется на 
рынок через быстро развивающуюся 
дистрибьюторскую сеть и специализи-
рованные торговые точки. Поэтому да-
вайте познакомимся с ними поближе.

При создании моторных масел 
Petronas Syntium CoolTech специалисты 
компании опирались на богатейший 
опыт участия Petronas в соревнованиях 
«Формула-1». По их мнению, главное 
преимущество моторных масел с тех-
нологией CoolTech заключается в эф-
фективной защите деталей двигателя 
от излишнего нагрева – тем самым обе-
спечиваются оптимальная производи-
тельность двигателя и его стабильная, 
безотказная работа.

К проблеме перегрева двигателя, к 
сожалению, водители и нередко даже 
очень опытные механики относятся 
без должного внимания. Точнее, даже 

не перегрева как такового – понятное 
дело, что, когда двигатель перегревает-
ся, охлаждающая жидкость закипает и 
загорается контрольная лампа на пане-
ли приборов, – это у любого человека 
вызывает вполне понятную и адекват-
ную реакцию. А вот когда мотор долгое 
время работает в температурных режи-
мах, близких к критическим (и даже в 
такой в целом сравнительно холодной 
стране, как Россия, подобное проис-
ходит сплошь и рядом) из-за пробок, 
частых разгонов-торможений и т. д., – 
об этом чаще всего не задумываются, 
ведь, как кажется большинству, если 
температура антифриза не превысила 
допустимого значения, то и беспоко-
иться не о чем.

Хотя на самом деле задуматься есть 
о чем. Длительное и частое функцио-
нирование двигателя в температурных 
режимах, близких к критическим, при-
водит к снижению работоспособности 
мотора, преждевременному износу 
многих деталей агрегата и даже к их 
поломке.

Андреа Долфи, руководитель ав-
тоспортивного направления Petronas 
и лаборатории по разработке масел и 
жидкостей:

– Я считаю, что Petronas Syntium с 
технологий CoolTech – это нечто совер-
шенно новое на рынке. Из опыта, по-
лученного на «Формуле-1», мы выяс-
нили, как поддерживать безупречную 
работу надолго и сохранить молодость 
двигателя.

Мы решили проблему путем умень-
шения нагрева двигателя. Двигателю 
нужно тепло, но избыточный нагрев 
или даже перегрев может серьезно 
ухудшить его работу. И именно в этом 
заключается роль технологии CoolTech. 
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Масло Syntium CoolTech создано так, 
чтобы не допустить чрезмерного на-
грева. При этом мы понимаем, что кли-
матические условия и условия эксплуа-
тации могут значительно различаться, 
поэтому необходимо индивидуально 
подходить к снятию избыточного на-
грева, чтобы на более долгий срок со-
хранить молодость двигателя.

Вследствие того что моторное 
масло Petronas Syntium с технологией 
CoolTech с прочными молекулярны-
ми цепочками эффективно погло-
щает и отводит избыточное тепло от 
основных деталей двигателя, можно 
выделить три важных его преимуще-
ства. Во-первых, оно предотвращает 
выход двигателя из строя, защищая 
его детали от аварийного износа под 
воздействием высоких температур. 
Во-вторых, гарантирует эффективное 
смазывание за счет стойкости к окис-
лению при высоких температурах, что 
способствует меньшему загустеванию 
масла. В-третьих, при использовании 
моторного масла Petronas Syntium с 
технологией CoolTech двигатель рабо-
тает в оптимальном режиме благодаря 
отсутствию нежелательных отложений, 
вызванных перегревом в высокона-
груженных режимах эксплуатации.

Petronas Syntium с технологией 
CoolTech, по утверждению производи-
теля, превосходит строгие требования 
международных стандартов Американ-

ского института нефти (API), Между-
народного комитета стандартизации и 
сертификации моторных масел (ILSAC) 
и Ассоциации европейских производи-
телей автомобилей (ACEA) и тем самым 
демонстрирует свою эффективность.

В ходе испытаний моторного мас-
ла Petronas Syntium с технологией 
CoolTech, проведенных в соответствии 
с новейшими и высочайшими сервис-
ными стандартами, была подтвержде-
на повышенная износостойкость ку-
лачкового механизма (более чем на 
70 %). Кроме того, моторное масло 
продемонстрировало увеличенную на 
60 % стойкость к окислению и улуч-
шенную на 30 % защиту от образова-
ния нагара на поршнях.

История создания данного мотор-
ного масла, сама идея его появления 
также неразрывно связаны с «Форму-
лой-1». В 2014 г. согласно новому тех-
ническому регламенту Королевских го-
нок двигатели болидов должны были 
стать меньше по объему, но больше по 
мощности. В результате, несмотря на 
уменьшение размеров моторов, вы-
ходная мощность осталась прежней, 
и соответственно, теплоотдача внутри 
силового агрегата увеличилась. 

Нико Росберг, экс-пилот «Форму-
лы-1», чемпион мира 2016 г. в составе 
команды Mercedes AMG Petronas F1:

– То же самое происходит с совре-
менными компактными двигателями 

легковых автомобилей, оснащенными 
турбонаддувом. Подвижные детали 
мотора подвергаются высоким нагруз-
кам. Поэтому на первый план выходит 
моторное масло, которое может защи-
тить двигатель от перегрева и последу-
ющего разрушения.

Но мало просто верно поставить 
задачу. Необходимо еще и выбрать 
наиболее оптимальный, возможно – 
даже незаурядный путь ее решения.

Андреа Долфи:

– Двадцать лет назад мы обсужда-
ли вопрос и рассматривали отдельно 
двигатель, масло, жидкость. Теперь 
весь процесс стал столь сложным и на-
пряженным, что приходится работать 
над всем перечисленным одновре-
менно. Поэтому мы работаем в тесней-
шем взаимодействии и партнерстве с 
коллегами.

На самом деле, вопрос техноло-
гий – это вопрос выбора. Как я ска-
зал, мы живем в такое время, когда 
нельзя создать формулу только для 
топлива, только для масла или про-
чего – они все составляются вместе, 
поэтому задачей для нас было пе-
рейти на новый уровень энергии и 
при этом получить синергетический 
эффект от всех наших топливных 
продуктов. Почему? Возьмем для 
примера моторное масло. Двигате-
лестроение сегодня развивается по 
пути down-sizing: размеры агрегата 
уменьшаются, а мощность либо оста-
ется прежней, либо растет. Возникает 
множество проблем: это мощность, 
нагрев, это и стабильность хими-
ческого состава и т. д. То есть и для 
спорта, и для обычного автодвиже-
ния нужны новые продукты.

Мы очень плотно взаимодействуем 
с командой Mercedes AMG Petronas F1, 
следя за эволюцией двигателя MBA6. 
Мы все время работаем вместе, посто-
янно устраиваем рабочие совещания, 
у нас по четыре совещания каждый 
месяц, по два-три звонка ежедневно, 
так что…

Конечно, с нашей стороны это 
требует огромного количества ре-
сурсов, и эти ресурсы, как и наши 
знания, мы способны применить в 
создании наших автопродуктов. Мы 
полностью погружаемся в этот уни-
кальный опыт вместе с нашей коман-
дой, и теперь мы можем перевести 
часть полученных знаний в создание 
наших автопродуктов, наших масел 
для двигателей обычных автомоби-
лей. Мы постоянно движемся между 
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треком и дорогой, но мы двигаемся и 
в обратном направлении: от дороги к 
треку. И это тот бесценный опыт, кото-
рый мы получили в ходе десятилетий 
эволюции обычного двигателя. Мы 
балансируем между треком и доро-
гой, стараясь добиться максималь-
ной пользы как для гонки, так и для 
наших замечательных продуктов, ко-
торыми может пользоваться каждый 
автолюбитель.

А вот что, в свою очередь, говорит
о сотрудничестве Валттери Боттас:

– Для меня партнерство между 
Mercedes и Petronas – это прекрасный 
пример того, каким в принципе отлич-
ным может быть партнерство. Для меня 
как для пилота самым важным являет-
ся то, чтобы моя машина была быстра 
и надежна. Данное партнерство может 
предоставить такие гарантии. Более 
того, оно прогрессирует год от года – за 
последние семь лет благодаря ему мы 
смогли вырасти в таких показателях, как 
работа двигателя, производительность 
и пр. То есть лично мне это партнерство 
дало самые великолепные результаты.

Конечно, топливо очень важно, но 
и смазочные материалы играют очень, 
очень большую роль… поэтому наблю-
дать за таким партнерством интересно. 
Я посетил компанию Petronas в Малай-
зии сразу после участия в китайском 

Гран-при. Больше всего меня впечат-
лило подобранное по последнему сло-
ву техники оборудование, помогающее 
неуклонно продолжать развитие. Это 
безостановочный процесс, все его эле-
менты регулярно улучшаются. Я по-на-
стоящему счастлив по поводу этого 
партнерства, ведь оно приносит нам 
множество преимуществ на треке. 

Вот так партнерство производи-
теля и автоспортивной команды спо-
собствует появлению на рынке новых 
высокотехнологичных продуктов, об-
щедоступных и очень эффективных. 
Поэтому давайте внимательнее следить 
за гонками: что интересного нас ждет за 
очередным поворотом? Время, безус-
ловно, покажет.

Помимо моторных масел Petronas поставляет команде 

Mercedes AMG Petronas F1 функциональные жидкости 

Petronas TUTELA (охлаждающая жидкость для системы 

рекуперации энергии, масло для гидравлических систем, 

трансмиссионное масло), а также топливо PRIMAX. С не-

давних пор оно запущено в розничную продажу в Европе, 

а в Восточной Азии PRIMAX уже давно пользуется завид-

ной популярностью. Конечно, «гоночное» топливо отли-

чается от обычного.

Андреа Долфи:
– Мы изучили технологию и переработали ее для примене-
ния на автодорогах, поскольку именно «гоночное» топливо 
очень специализированно, вы не найдете его на рынке, –
топливо Primax для «Формулы-1» имеет очищающую тех-
нологию. Мы также используем его на наших станциях 
дозаправки, но по очевидным причинам это топливо, ко-
нечно, не поступает в массовую продажу. Однако в любом 
случае ключевые технологические ноу-хау, примененные 
в PRIMAX, COOLTECH и TUTELA, вы найдете и на дорогах 
общего пользования.

А
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Компания Schaeffler Automotive Aftermarket – имя, хорошо
известное на рынке пассажирского автотранспорта, также 

обладает передовыми компетенциями и в области грузовой/
специальной техники. Одним из ярких подтверждений тому 

является запуск в серийное производство уникального 
технического решения – ремонтного ступичного модуля 

для коммерческого транспорта FAG SmartSET.

УНИКАЛЬНОЕ   
            РЕШЕНИЕ

Михаил КАЛИНИН
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Инновационный лидер

Для лучшего понимания масшта-
бов и диапазона текущей деятельно-
сти Schaeffler приведем лишь неко-
торые цифры. В настоящий момент 
Schaeffler представляет собой ин-
тегрированного поставщика запча-
стей для автомобилестроительного 
(на рынок первичной комплектации 
и aftermarket) и индустриального 
секторов промышленности: 170 ло-
каций в 50 странах мира, на кото-
рых трудятся около 86 тыс. сотруд-
ников. В обойму ключевых брендов 
Schaeffler для рынка автозапчастей 
входят всемирно известные марки: 
LuK, INA, FAG, предлагающие рынку 
более 40 тыс. артикулов автоком-
понентов оригинального качества. 
Глобальные продажи Schaeffler в 
2016 г. достигли рекордной отметки 
в 13,3 млрд евро, что на 3,4 % боль-
ше, чем в 2015 г. (aftermarket – при-
мерно 1,8 млрд евро).

За счет чего Schaeffler удается 
достигать таких показателей и не-
уклонно расти год от года, расширяя 
и расширяя свой бизнес? Ответ оче-
виден: Schaeffler – в высшей степе-
ни инновационная компания. Толь-
ко в одном 2015 г. специалистами 
Schaeffler было зарегистрировано 
более 2,3 тыс. патентов. Научно-ис-
следовательское подразделение 
компании насчитывает 7,1 тыс. че-
ловек инженерно-технического пер-
сонала и располагает 17 R&D цен-
трами по всему миру.

Благодаря мощному интеллекту-
альному потенциалу фирма имеет 
возможность разрабатывать и ста-
вить на поток передовые техноло-
гические решения в трех основных 
сегментах (здесь и далее мы будем 

говорить только об автомобильном 
направлении): системы двигате-
ля, системы трансмиссии, системы 
шасси, – как для пассажирского, 
так и для грузового/специально-
го автотранспорта. Это различные 
компоненты привода (ГРМ и вспо-
могательного оборудования), меха-
низмов газораспределения, всевоз-
можные виды и типы подшипников, 
успокоители крутильных колебаний, 
сцепления, системы синхрониза-
ции, решения для автоматических и 
автоматизированных коробок пере-
дач и т. д. Ассортимент продукции 
Schaeffler чрезвычайно широк, но 
не столько он сам по себе, сколько 
стратегия взаимодействия компании 
с клиентами и партнерами выделяет 
Schaeffler на рынке.

Номенклатурный перечень может 
насчитывать тысячи и десятки тысяч 
позиций, но, по большому счету, 
не запчасти как таковые предлагает 
Schaeffler потребителям – Schaeffler 
предлагает решения: совокупные, 
целостные, самодостаточные реше-
ния для различных ситуаций. Эти 
решения позволяют наиболее опти-
мальным образом решать задачи, 
стоящие перед операторами после-
продажного обслуживания по всему 
миру, будь то механики СТО, менед-
жеры торговых точек, руководители 
оптовых структур и пр.

Компания пристально фокуси-
руется на потребностях клиентов, 
четко дифференцируя секторы, из 
которых поступают запросы: пасса-
жирский транспорт и коммерческий 
транспорт. Дело в том, что факторы, 
определяющие полезность и выгод-
ность тех или иных технологиче-
ских решений, в этих сегментах во 

многом разнятся, и некоторые – не 
принципиальные в легкомоторном 
сегменте – в коммерческом приоб-
ретают ведущее значение.

В частности – так называемый 
Cost Efficiency, или, говоря по-наше-
му, экономическая эффективность. 
Для частного владельца этот пара-
метр абсолютно не формализован 
и в известной степени размыт. Част-
ный автовладелец может сознатель-
но пойти на большие затраты, зная, 
что получит,  например, лучшую 
динамику или какие-либо особые 
ощущения от владения дорогим и 
затратным с точки зрения эксплуа-
тации автомобилем. Для комтранса 
этот параметр – один из ключевых, 
поскольку экономическая эффектив-
ность транспортного средства опре-
деляет прибыльность парка и, как 
следствие, всего бизнеса в целом. 
И тут уже не до эмоций, тут совер-
шенно конкретные цели и пути их 
достижения или необоснованные 
потери.

А еще есть такой фактор, как вре-
мя безотказной работы (или время 
до выхода из строя – похоже на ре-
сурс, но все-таки немного иное): ав-
томобиль должен ездить, он должен 
работать. Если он не работает, биз-
нес не только не зарабатывает – биз-
нес теряет деньги на его простоях.

В этом контексте, а по сути – 
в цепочке создания ценности авто-
транспортного предприятия, запча-
сти играют очень важную роль. Опыт 
ведущих эксплуатирующих органи-
заций и многочисленные исследо-
вания однозначно показывают: ис-
пользование дешевых, недостаточ-
но качественных запчастей самым 
негативным образом сказывается 
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на прибыльности автотранспортно-
го предприятия. Вместо экономии 
оно получает убытки, обусловлен-
ные увеличивающимся временем 
простоя в связи с более частыми ре-
монтами и периодическими техни-
ческими обслуживаниями. С другой 
стороны, запчасти немного более 
дорогостоящие, но при этом безу-
пречного качества увеличивают ин-
тервалы сервисного обслуживания 
(в силу большего ресурса), значи-
тельно сокращают простои и в ито-
ге гарантируют рост прибыльности 
АТП.

Кроме того, есть и другие аспек-
ты: скорость доставки, простота 
установки, наличие всех необходи-
мых для монтажа/демонтажа при-
способлений в едином комплекте, 
техническая поддержка и консуль-
тирование в  реальном режиме 
времени и пр. Все эти факторы су-
щественно сокращают простои ав-
тотранспорта и тем самым – связан-
ные с ними убытки, а значит, опять 
же,  повышают маржинальность 
бизнеса автоперевозок. Ну и по-
мимо этого, как следствие, делают 
более прибыльной, эффективной и 
работу СТО.

В Schaeffler прекрасно осознают 
значение перечисленных факторов 
и потому стараются сотрудничать 
со своими клиентами и партнерами 
сегмента В2В, учитывая наиболее 
важные, наиболее принципиаль-
ные для них моменты, предостав-
ляя наилучший сервис. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что 
инновационное, передовое реше-
ние FAG SmartSET появилось у такой 
высокотехнологичной компании, от-
лично понимающей требования се-
годняшнего дня и запросы операто-
ров коммерческого транспорта, как 
Schaeffler Automotive Aftermarket.

FAG SmartSET
Специалисты прекрасно знают: 

на грузовых автомобилях и прице-
пах/полуприцепах к ним сегодня в 
большинстве случаев по-прежнему 
используется пара стандартных ко-
нических роликовых подшипников, 
расположенных противоположно 
друг другу. Замена этих подшипни-
ков – очень трудоемкая и времяза-
тратная операция. Она сопряжена с 
большим количеством технологиче-
ских шагов/этапов (до 25–30 эта-
пов). Сначала удаляются изношен-

ные подшипники, затем берется но-
вая пара, подшипники в обязатель-
ном порядке смазываются – нужно 
подобрать правильную смазку и точ-
но рассчитать ее количество. Потом –
сама установка, требующая, как 
правило, участия двух механиков. 
Первым делом монтируется внеш-
нее кольцо, следом – внутреннее. 
Делать это нужно очень аккуратно 
и точно, чтобы избежать перекоса. 
А в финале, затягивая ступичную 
гайку, колесо необходимо несколь-
ко раз прокрутить, чтобы тела каче-
ния заняли свои рабочие позиции на 
опорном фланце.

Причем на всем протяжении вы-
полнения процедуры очень важно 
соблюдать чистоту, поскольку любые 
загрязнения при попадании внутрь 
во время монтажа приведут к очень 
быстрому выходу узла из строя. Чи-
стота – здесь принципиальное усло-
вие, но гарантировать ее на рабочем 
участке, где только что были удалены 
старые подшипники, когда у механи-
ка все руки в смазке, крайне сложно. 
К тому же в цеху непременно при-
сутствуют и застарелые загрязнения: 
песок, пыль и т. д. Твердые частички 
грязи оказывают сильное давление: 
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вы только вдумайтесь – до 10 тыс. 
МПа, – способное разрушить мате-
риал подшипника, в результате чего 
он, естественно, выходит из строя 
гораздо раньше положенного срока.

Конечно,  обеспечить  надле-
жащие условия проведения работ 
возможно, но эффективность опе-
рации существенно снижается, а ее 
продолжительность увеличивается 
(сколько раз механикам придется 
вытирать руки? Сколько времени 
займут частые уборки?). К тому же 
всегда есть риск применить ненад-
лежащую смазку, нарушить целост-
ность уплотнений, совершить какие-
либо ошибки и т. д.

Schaeffler уже имеет в своем ас-
сортименте ремонтный ступичный 
модуль RIU. FAG SmartSET – логи-
ческое развитие концепции, дей-
ствительно – уникальное решение, 
поскольку обычно компании – про-
изводители автокомпонентов пред-
лагают рынку либо оригинальные 
запасные части, либо их аналоги. 
Только Schaeffler смог разработать 
самобытное усовершенствованное 
технологическое решение, позволя-
ющее получить целый ряд неоспори-
мых преимуществ как владельцам/
эксплуатантам грузовой техники, так 
и станциям технического обслужи-
вания. 

FAG SmartSET представляет со-
бой предварительно собранные, 
смазанные и отрегулированные сту-
пичные модули. Это обеспечивает 
использование правильного типа 
смазки в необходимом количестве и 
существенно упрощает выполнение 
процедуры монтажа. Кроме того, 

в комплект включены специальная 
оправка и установочная инструк-
ция, что также гарантирует простоту 
и правильность проведения работ.

FAG SmartSET содержит два сту-
пичных модуля, каждый из которых 
состоит из следующих компонентов.

• Внешнее и внутреннее кольцо 
с покрытием Durotec B. Данное по-
крытие разработано специально и 
представляет собой специальный 
вариант порошкового покрытия, 
обеспечивающего защиту от корро-
зии, увеличенный срок службы, сни-
жение трения, отсутствие микротре-
щин, малую вероятность проскаль-
зывания. Покрытие наносится в про-
цессе финишной обработки, когда 
металл покрывается порошком, со-
стоящим из смеси оксидов железа 
(Fe2O3 + FeO).

• Тела качения. Благодаря пред-
варительно установленным телам 
качения пропадает необходимость 
вращения колеса во время затягива-
ния ступичной гайки. Это исключает 
возможные ошибки и обеспечивает 
надежность сборки. Сокращает вре-
мя монтажа.

• Сепаратор из синтетического 
материала с фиксаторами. Армиро-
ванный стекловолокном сепаратор 
жестко прижимает тела качения к 
внешнему кольцу. Таким образом, за 
счет соединения вместе внешнего и 
внутреннего колец с телами качения 
образуется единый узел. Огромное 
преимущество данного решения в 
том, что во время ремонта тормоз-
ной системы подшипник не нужно 
разбирать и тем самым провоциро-
вать загрязнение узла.

• Фиксирующее кольцо из син-
тетического материала удерживает 
тела качения на опорном фланце.

• Защитная крышка, предотвра-
щающая загрязнение узла по раз-
личным причинам. Например – при 
проведении каких-либо работ, в 
частности связанных с обслужива-
нием тормозной системы. Грязь, 
повторимся, – это очень критичный 
фактор для ступичного узла, поэтому 
дополнительная защита способству-
ет продлению срока его службы.

Благодаря изяществу и проду-
манности конструкции установка 
ремонтного модуля FAG SmartSET 
элементарна: нужно просто запрес-
совать его в ступицу, обязательно ис-
пользуя идущую в комплекте оправ-
ку для запрессовки. Она позволяет 
равномерно распределить нагрузку 
и избежать повреждения модуля.

По сути, речь идет уже не о ре-
монте (и тем более – трудном, вре-
мязатратном ремонте), а о замене 
старого модуля (если можно так 
выразиться) новым. Поэтому и риск 
каких-либо ошибок во время рабо-
ты сведен к минимуму. К тому же, по 
оценке специалистов Schaeffler, это 
дает экономию около 2 часов рабо-
чего времени на каждой из осей. Не 
нужен и второй механик – операция 
выполняется силами одного мастера 
без каких-либо затруднений всего 
лишь за 11 рабочих шагов/этапов.

Преимущества – налицо. Быстро-
та, точность, сокращение простоев 
техники, гарантированно продол-
жительный срок службы, удобство 
и простота выполнения операции. 
Инновационность решения так по-
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нравилась автопроизводителям, что 
в Европе уже ведутся переговоры с 
некоторыми из них о его примене-
нии в авторизованных сервисных 
центрах. 

Безусловно, уникальность FAG 
SmartSET вызовет разную реакцию в 
профессиональной среде. Конечно 
же, большинство мастеров, несо-
мненно, порадуют филигранность 
данного технологического решения, 
простота монтажа, сокращение ра-
бочего времени и прочие преиму-
щества. Но некоторые механики в 
силу своей консервативности могут 
отнестись к FAG SmartSET скептиче-
ски, потому что при всей его про-
стоте нужно все-таки научиться его 
использованию. Schaeffler совер-
шенно не пугает такая перспекти-
ва. В компании имеется достаточно 

высокопрофессиональных сотруд-
ников – технических тренеров, уже 
сейчас готовых провести необходи-
мое обучение, показать, как реали-
зуется процесс монтажа-демонтажа, 
поделиться своими знаниями. Стоит 
только обратиться к ним за помощью 
или поддержкой – и они тотчас отве-
тят. Ответят адресно, персонифици-
рованно, давая конкретные ответы на 
конкретные вопросы. Поэтому в том, 
что FAG SmartSET уверенно завоюет 
рынок, сомневаться не стоит: любой 
желающий сможет научиться его 
установке за очень короткое время. 

FAG SmartSET прошел миллионы 
километров в процессе предсерий-
ных испытаний, множество тестов, 
связанных с изучением износа, воз-
действия различных сил в процессе 
опытной эксплуатации, был прове-

ден подробный анализ структурных 
изменений и пр., и все это показа-
ло действительно высокую износо-
стойкость узла, во многом благодаря 
тому, что он уже, как было отмечено 
ранее, предсмазан. Изготовителем 
подобрана не только оптимальная 
смазка, но и ее количество, она наи-
лучшим образом распределена по 
подшипникам, поэтому срок службы 
такого узла значительно дольше, не-
жели пары подшипников, самостоя-
тельно смазанных мастером в гара-
же. По мнению экспертов Schaeffler, 
различные ошибки при смазке при-
водят к сокращению срока службы 
ступичного узла в среднем на 30–
50 % (если попавшие загрязнения 
не выведут узел из строя уже через 
несколько сотен/тысяч километров 
пробега).

Да и сама смазка – сейчас это 
очень важный аспект. Нужна особая 
смазка, потому что современная 
грузовая техника работает в очень 
сложных режимах, с  совершен-
но разными условиями нагрузки. 
С одной стороны, это может быть 
грузовик, который постоянно кру-
тится где-нибудь на стройке: у него 
небольшой пробег, но высокая на-
грузка, или, наоборот, автомобиль, 
занимающийся грузоперевозками 
на большие расстояния. Поэтому ди-
апазон температур в ступичном узле 
современного грузового автомоби-
ля чрезвычайно широк. Поэтому же 
обычная смазка не создаст необхо-
димую пленку – нужна особая вы-
сокотехнологичная многофункцио-
нальная смазка, которую Schaeffler и 
закладывает в FAG SmartSET.

Вообще, ступичный узел сегодня –
это очень ответственный элемент. 
Если смотреть еще глубже в кон-
тексте трения и потерь энергии, то 
становится ясно, что чем более он 
эффективен, чем меньше трение в 
ступице, тем легче крутятся колеса. 
Соответственно, тем проще двигате-
лю, и наоборот: чем больше трение, 
тем больше требуется энергии, а 
значит, тем больше расход топлива и 
эмиссия вредных веществ. Это все –
дополнительные расходы.

Многих читателей наверняка 
заинтересует вопрос ресурса FAG 
SmartSET. Вот смотрите. Можно вы-
делить три основных типа дорог. 
Первый – это автострада, на которой 
на всем ее протяжении приходится 
переключать скорости всего лишь 
несколько раз. Кроме того, есть го-
родские улицы с режимом «остано-
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вился-поехал». И есть строительные 
площадки. Конечно, типов дорог 
гораздо больше, но это три принци-
пиальные, если хотите, концепции 
использования грузового автомоби-
ля. На автостраде, как уже было ска-
зано, большой пробег, но малень-
кий износ, на стройке – наоборот. 
Schaeffler не конкретизирует ресурс 
FAG SmartSET, потому что непонятно, 
в каком режиме будет эксплуатиро-
ваться техника. Это очень индивиду-
альный параметр в зависимости от 
условий эксплуатации, корректно-
сти контроля технического состояния 
техники, правильности ее загрузки 
(распределения нагрузки) и массы 
прочих факторов. Но в любом слу-
чае ресурс будет гарантированно 
выше, нежели при использовании 
традиционных конических ролико-
вых подшипников. Это неоспори-
мый факт.

Создание и производство
Знакомясь с новым FAG SmartSET, 

нельзя обойти стороной и такой 
важный момент, как его производ-

ство, служащее фундаментальной 
базой обеспечения заявленных соз-
дателем преимуществ. Компоненты 
для грузовой техники Schaeffler из-
готавливает на нескольких заводах, 
расположенных в разных частях све-
та. Уникальный FAG SmartSET выпу-
скается в Австрии на новейшей про-
изводственной линии.

В общей сложности работа над 
проектом заняла более двух лет. На 
всем протяжении этого процесса 
производилось множество расчетов. 
Несколько инженеров занимались 
только расчетами, в том числе и ме-
тодом конечных элементов. Затем 
изготавливались прототипы и вы-
полнялись испытания: стендовые и 
полевые. Тесты на износостойкость, 
срок службы, испытания по замеру 
трения, тест смазки, уплотнений, 
тесты в различных температурных 
и влажностных условиях и пр. Это 
самый длительный период, который 
в данном случае занял более года. 
На финише – окончательная атте-
стация и запуск продукта в серию. 
Премьера FAG SmartSET состоялась в 

прошлом году на выставке «Автоме-
ханика» во Франкфурте-на-Майне.

Сталь – это основа подшипни-
ка, от ее характеристик напрямую 
зависят основные параметры и ха-
рактеристики его работы. Терми-
ческая обработка производится на 
заводах Schaeffler двумя основными 
способами. Первый – классический: 
путем повышения температуры до 
850–870 оС и последующего бы-
строго охлаждения. Второй – закал-
ка с карбонитридным уплотнением 
(температура 890–980 оС). Карбо-
нитридное упрочнение сталей пред-
ставляет собой способ воздействия 
на структуру и свойства сталей по-
средством образования упрочняю-
щих дисперсных карбонитридных 
фаз при легировании. Вследствие 
этого  стали с  карбонитридным 
упрочнением обладают наивысшей 
прочностью и наименьшей темпера-
турой перехода из вязкого в хрупкое 
состояние. Такие стали применяют 
для изготовления наиболее ответ-
ственных металлических изделий, 
эксплуатируемых как в обычных, 
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так и в экстремальных климатиче-
ских условиях с температурой ниже 
–40 °С. 

Особо важное свойство карбо-
нитридных сталей – высокое со-
противление развитию трещин, что 
обеспечивает долговечность мате-
риала. Карбонитрация применяет-
ся для повышения износостойкости 
и усталостной прочности деталей, а 
в сочетании с оксидированием – и 
для увеличения их коррозионной 
стойкости. Во многих случаях эта 
технология является выгодной аль-
тернативой таким процессам, как 
поверхностная закалка, гальвани-
ческое хромирование, цемента-
ция, нитроцементация и др.

Технология карбонитрирования 
позволяет упрочнять поверхность 
деталей практически из любых ма-

рок стали и чугуна. Толщина упроч-
ненного слоя, достигаемая на заво-
де Schaeffler в Австрии, составляет 
0,8 мм, что является очень высоким 
показателем: слой получается очень 
твердым (твердость 61 + 4 HRC)
и значительно повышает усталост-
ную прочность и износостойкость 
стали.

Использование карбонитридных 
сталей при производстве подшип-
ников, по оценке конструкторов 
Schaeffler, позволяет увеличить срок 
их службы от 3 до 15 раз. При этом 
стоимость изделия возрастает весь-
ма незначительно.

В Schaeffler огромное значение 
придают исследованию свойств 
сплавов, особенно в контексте на-
грузки и трения. Это и понятно. 
Требования автопроизводителей к 

колесным подшипникам грузовой 
техники за последние 30 лет до-
вольно сильно ужесточились. Если 
еще на пороге 90-х гг. ХХ в. пре-
дельный срок их службы должен 
был составлять 300 тыс. км пробе-
га, то сегодня речь идет об 1 млн км 
и более. Подшипники должны быть 
необслуживаемыми, просты в мон-
таже-демонтаже, характеризоваться 
низким весом и помогать сокращать 
эмиссию вредных выбросов за счет 
снижения трения.

Конструкторы Schaeffler внима-
тельно следят за эволюцией этих тре-
бований. Для них это не составляет 
особого труда, поскольку Schaeffler 
имеет давние и очень тесные связи 
со всеми ведущими автомобиле-
строительными концернами. Инже-
неры компании получают задания 
из первых рук и сразу приступают к 
решению поставленных задач.

В их распоряжении – обширный 
парк испытательного оборудования, 
позволяющего проводить разно-
образные тесты. Гордостью австрий-
ского завода, без преувеличения, 
можно назвать специальный стенд 
для измерения момента сил трения. 
Это очень важное испытание, пока-
зывающее, насколько эффективно 
работает подшипник под осевой на-
грузкой. Для понимания высокого 
значения этого параметра приведем 
один пример.

Момент сил трения премиально-
го конического роликового подшип-
ника FAG по сравнению с ведущим 
конкурентом ниже на 13,5 кН. Это 
дает примерно 120 Вт экономии за-
трат энергии на средней скорости 
70 км/ч. Соответственно, для трехос-
ного трейлера (6 колесных подшип-
ников) это уже 720 Вт экономии, что 
приводит к сокращению потребле-
ния топлива на 100 км пути в разме-
ре около 0,25 л. Думаете это мало? 
А теперь пересчитайте из расче-
та 1000 км пробега, 10 тыс. км, 
100 тыс. км. Впечатляет? Безусловно!

Вот из таких, на первый взгляд, 
малозначительных аспектов и скла-
дывается высочайшая эффектив-
ность каждого отдельно взятого 
технологического решения, в ито-
ге обеспечивающая значительные 
преимущества внедряемых инно-
ваций. Среди этих инноваций – и 
FAG SmartSET, в востребованности 
которого на современном рынке об-
служивания грузовой и специальной 
автотехники не может быть никаких 
сомнений. А
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ОБОРУДОВАНИЕ «НА ВЫРОСТ»
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
СЕРВИС ПО-ЕВРОПЕЙСКИ

СПЕЦОБОЗРЕНИЕ: AUTOPROMOTEC–2017
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Выставка Autopromotec в итальянской Болонье уверенно зани-
мает второе место среди европейских экспозиций, посвящен-

ных ремонту и обслуживанию автомобилей. Да и не только сре-
ди европейских – если говорить об оборудовании, то болонская 
выставка, бесспорно, вторая в мире, уступая только Франкфур-

ту, многолетнему лидеру этого сегмента автобизнеса.

АВТОАВТОМОТОМОТОИТАЛИЯИТАЛИЯ

Михаил КАЛИНИН
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Италия – это не только пицца, вино 
и сыр (хотя все это там отличного каче-
ства). Италия – это еще и страна с раз-
витой автомобильной промышленно-
стью: не стоит забывать, что именно 
итальянцам мы обязаны появлением 
АвтоВАЗа. И совершенно естественно, 
что рядом с производством автомо-
билей органично вырастает отрасль 
обслуживания автотехники – произ-
водство запчастей, оборудования и 
материалов для авторемонта и т. д. 
Итальянцам есть чем гордиться и не 
стыдно это показать, поэтому начиная 
с 1965 г. каждые два года (чтобы не 
пересекаться с «Автомеханикой» во 
Франкфурте) в Болонье организуется 
выставка Autopromotec.

Здесь представлены практически 
все элементы современного сервис-
ного обслуживания и авторемонта. 
Однако традиционно самую значи-
тельную часть выставки составля-
ет оборудование – то, в чем Италия 
исторически сильна. При этом важ-
ная задача организаторов – сделать 
выставку действительно междуна-
родной не только по составу экспо-
нентов, но и по аудитории, чтобы 
подчеркнуть: это именно отраслевая 
выставка с глобальным охватом, а 
не смотр новинок для итальянского 
рынка. Задача выполнена: выставку 
посетили 113 616 человек (прирост 
по сравнению с 2015 г. – 9,26 %), 
из них иностранцы – 23 555 чело-
век (число иностранных гостей вы-
росло на 14 %). Среди журналистов 
международный процент еще выше: 
422 аккредитованных журналиста, из 
которых 33,4 % – представители за-
рубежных СМИ (в том числе и ваши 
покорные слуги из «НА – Новости ав-
тобизнеса»).

Ренцо Сервадеи, генеральный 
директор выставки:

– Необычайно большое число 
гостей выставки, отмеченное в этом 
году, стимулирует нас продолжать 
работать в том же направлении, обе-
спечивая одинаково высокий уровень 
представленных продуктов и темати-
ческих мероприятий. Ведущие ком-
пании, работающие на рынке авто-
мобильного сервиса, своим участием 
внесли огромный вклад в успех вы-
ставки, и итоговые цифры убеждают, 
что отрасль растет и развивается.

Отрадно было видеть среди участ-
ников выставки российские компа-
нии. Так же как и их иностранные кол-
леги, отечественные производители 
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гаражного оборудования спустя чуть 
более полгода после франкфуртской 
«Автомеханики», где состоялись все 
основные премьеры, не могли пока-
зать что-то совершенно новое. Тем не 
менее их экспозиции были довольно 
насыщенны и пользовались заслу-
женным вниманием посетителей.

Так, «Техно Вектор Групп» де-
монстрировал на выставке два типа 
стендов сход-развала «Техно Век-
тор 7 Truck» с технологией 3D, в том 
числе 5-камерный; 3-камерный мо-
бильный стенд сход-развала «Техно 
Вектор 6203»; T7202T5A-LED стенд 
сход-развала «Техно Вектор 7» с до-
полнительными LED-указателями; 
7202T5A-D стенд сход-развала «Тех-
но Вектор 7» с двумя мониторами. 
И как нам стало известно, стенд «Тех-
но Вектор 7 Truck» с технологией 3D 
для грузовых автомобилей, предна-
значенный для измерения и регули-
ровки углов установки колес грузо-
вых автомобилей, стал серебряным 
призером конкурса A’ Design Award & 
Competition за период 2016–2017 г. 
в номинации «Инженерное и техни-
ческое проектирование».

Конкурс A’ Design Awards был 
учрежден в Милане для информи-
рования о передовом опыте и прин-
ципах в области дизайна. Конечной 
целью конкурса A’ Design Award & 
Competition является создание мощ-
ных стимулов для проектировщи-
ков, организаций и торговых знаков 
из всех стран с тем, чтобы появля-
лись более качественная продукция, 

услуги и системы, которые прино-
сят пользу человечеству. Поэтому 
A’ Design Award & Competition выде-
ляет и продвигает вперед тех дизай-
неров и те торговые марки, которые 
создают продукцию и проекты, имею-
щие дополнительную ценность и при-
носящие повышенную пользу, обла-
дающие новой функциональностью и 
превосходными эстетическими каче-
ствами, чрезвычайной эффективно-
стью, усовершенствованным подхо-
дом к рациональному использованию 
природных ресурсов и исключитель-
ными эксплуатационными качества-
ми. Все заявки на участие тщательно 
анализируются членами влиятельного 
международного жюри, состоящего 
из авторитетных специалистов, вид-
ных журналистов, профессионалов в 
области креативного дизайна и опыт-
ных предпринимателей, которые про-
явили большую заботу и внимание к 
деталям при голосовании за каждую 
заявку.

Что ж, такая высокая оценка ра-
боты – отличный подарок компании 
к ее 20-летнему юбилею. Ну а сам 
«Техно Вектор Групп» к этой круглой 
и знаковой дате сделал подарок сво-
им клиентам, выпустив «юбилейную 
версию» стенда «Техно Вектор 7». Ее 
характеризуют высокая точность и 
скорость работы – обработка более 
30 кадров в секунду. Стенд не требует 
периодической калибровки. Автома-
тический механизм поворота балки 
обеспечивает видимость мишеней 
на измерительной и регулировочной 

высотах. Лицензионная база данных 
включает информацию по автомо-
билям, выпущенным за последние 
50 лет. В комплекте поставляется ПО 
с бесплатным обновлением на весь 
срок службы оборудования.

Группа компаний «СТОРМ» – чуть 
старше. Уже более 20 лет она зани-
мается разработкой и производством 
станков для балансировки колес лю-
бых типов транспортных средств –
от мотоциклов до магистральных 
грузовиков и плазменных резок. 
В модельный ряд входят как станки 
с интеллектуальным циклом измере-
ний, снабженные различными сер-
висными программами, так и станки 
экономкласса, простые в управлении, 
снабженные всеми необходимыми 
функциями и обладающие высокой 
точностью измерений. Качество про-
дукции подтверждено сертификатом 
Госстандарта России.

В арсенале «СТОРМ» – самая со-
временная производственно-тех-
ническая база. Обработка деталей 
шпиндельной группы ведется на вы-
сокотехнологичном обрабатывающем 
центре. Электронные блоки изготав-
ливаются на автоматических линиях 
с применением SMD-компонентов, 
в том числе BGA. В качестве опор 
шпинделя используются прецизион-
ные подшипники фирм SKF, NSK или 
FAG. В приводе шпинделя примене-
ны поликлиновые ремни для точных 
передач – фирм Optibelt, Gates и 
CONTITECH.

При всех достоинствах балансиро-
вочных станков компании «СТОРМ» 
они обладают еще одним несомнен-
ным преимуществом: при сопоста-
вимых технических характеристиках, 
качестве и функциях их цена суще-
ственно меньше станков производ-
ства Европы и Америки. Именно по-
этому экспортный потенциал продук-
ции под маркой «СТОРМ» довольно 
велик, и ею активно интересуются за-
рубежные дистрибьюторы гаражного 
оборудования.

Из свежих новинок, которые еще 
не были представлены на страницах 
нашего журнала, хочется выделить 
балансировочный станок Proxy5. 
Новое меню с простейшим интуитив-
но понятным управлением, возмож-
ностью выбора фона приборной па-
нели, новый прочный рабочий стол 
с большим количеством ячеек для 
возможности иметь всегда под рукой 
нужный груз – все это и многое дру-
гое позволит максимально быстро, 
качественно и с наименьшими поте-
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рями сил оператора балансировать 
колеса.

Новая, специально разработанная 
по пожеланиям многих клиентов кла-
виатура расположена непосредствен-
но под монитором, имеет тактильный 
эффект. Среднее время разгона обыч-
ного колеса – 1,3–1,6 секунды.

Станок характеризуется наличием 
нескольких функций.

Функция АUTO SONAR делает 
возможным считывание параметров 
диска в автоматическом режиме при 
помощи ультразвукового датчика.

Функция AUTOPROGRAMM позво-
ляет использовать станок в любых ав-
томатических и полуавтоматических 
режимах без использования кнопок 
(станок сам выбирает необходимый 
режим и интеллектуально подстраи-
вается под привычки оператора).

Функция BRAKES позволяет, при 
необходимости уменьшения времен-
ных затрат на процесс балансировки, 
подключать при торможении не толь-
ко двигатель, но и колодку тормоза, 
что экономит в среднем 6 секунд за 
цикл. Эта функция делает модель 
Proxy5 одной из самых «быстрых» 
среди всех мировых аналогов в пре-
миум-сегменте.

Специальная функция выполняет 
балансировку в любых режимах без 
нажатия кнопок – стенд автоматиче-
ски выбирает нужный режим.

Функция 3D-DISK позволяет ви-
деть на мониторе объемную проек-
цию колеса.

Функция MOTO делает возможной 
работу с колесами мотоциклов (ком-
плект мотоадаптера – опция).

Функция MEMORY позволяет ве-
сти статистику работы станка не только 
суммарно за период, но и в индиви-
дуальном порядке.

Функция AUTOSUPPLY автомати-
чески доворачивает колесо до места 
установки груза, что позволяет не вра-
щать его вручную. 

Собственный стенд на выставке 
также организовала российская ком-
пания «Сивик» – производитель обо-
рудования из Сибири.

Стенд компании Meyle традици-
онно изобиловал новинками. Остано-
вимся на самых, на наш взгляд, инте-
ресных и свежих. Одно решение для 
любой ситуации – именно под таким 
девизом компания Meyle представи-
ла новый вариант применения свое-
го рычага подвески. Универсальный 
рычаг подвески MEYLE-HD специаль-
но сконструирован для замены сразу 
трех вариантов оригинальных рыча-

гов моделей BMW X5 и X6, выпускае-
мых с 2007 г. Шаровая опора с четкой 
маркировкой положения облегчает 
настройку угла развала передних ко-
лес. При этом не нужно проводить 
предварительную регулировку углов 

установки колес перед монтажом ры-
чага управления MEYLE-HD. Преиму-
щества для СТО: значительная эконо-
мия времени и денег, а также четы-
рехлетняя гарантия на все запасные 
части из линейки MEYLE-HD.
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Комплекты MEYLE ORIGINAL для 
замены рычагов подвески, содер-
жащие полный набор крепежных 
деталей, теперь доступны и для ав-
томобилей марки Porsche. Входящие 
в набор болты и гайки отлично под-
ходят друг к другу. Новые комплекты 
гарантируют, что все детали, необхо-
димые для установки нового компо-
нента, будут доступны «в одной ко-
робке». Полнофункциональный ком-
плект для замены рычага подвески 

автомобилей Porsche 911, Boxster и 
Cayman позволит СТО оказывать ус-
луги по ремонту гораздо быстрее, 
поскольку больше не придется от-
дельно заказывать крепежные дета-
ли. В настоящее время гамбургский 
производитель Meyle является един-
ственным поставщиком на рынке 
послепродажного обслуживания, 
предлагающим полнофункциональ-
ные комплекты для замены рычагов 
подвески автомобилей Porsche.

Meyle представила новейшую ли-
нейку стоек стабилизатора MEYLE-HD 
для коммерческого транспорта, пред-
назначенную практически для всех 
грузовых автомобилей серий Volvo 
FH и Volvo FM. Эти компоненты служат 
максимально долго за счет примене-
ния специальной высокоэффективной 
смазки, шаровых пальцев увеличен-
ного диаметра из закаленной стали 
и усовершенствованных резиновых 
пыльников. Полный ассортимент сто-
ек стабилизатора MEYLE-HD для ком-
мерческого транспорта позволяет СТО 
оказывать оптимизированные по сто-
имости ремонтные услуги и миними-
зировать простой грузовой техники.

И наконец, продолжая начатое не-
давно обновление фирменного сти-
ля, компания Meyle представила но-
вую упаковку для своей продукции: 
уже с июня 2017 г. начнется отгрузка 
первых товаров в обновленной упа-
ковке. Помимо фирменных стилисти-
ческих решений в новых упаковоч-
ных коробках Meyle реализован ряд 
функциональных улучшений. Теперь 
покупатели смогут сразу идентифи-
цировать, продукт какой линейки на-
ходится в коробке: MEYLE-ORIGINAL, 
MEYLE-PD или MEYLE HD. Помимо 
обычного артикула Meyle на этикет-
ке теперь также располагается новый 
наглядный короткий артикул Meyle и 
QR-код.
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Еще одной компанией, отметив-
шей на выставке свой юбилей, стала 
итальянская TEXA, вот уже четверть 
века производящая разнообразное 
диагностическое оборудование. На 
своем стенде компания представила 
экспозицию, отражающую основные 
направления деятельности и дости-
жения фирмы. Ее основу, в частности, 
составили:

– AXONE Nemo, главная премье-
ра прошлогодней «Автомеханики» 
во Франкфурте, – первый диагно-
стический прибор мира SMART. Он 
в состоянии гарантировать механику 
полное и гибкое использование бла-
годаря съемным модулям, способ-
ным адаптироваться для многочис-
ленных использований и решений. 
При создании AXONE Nemo TEXA 
руководствовалась большим опытом 
доверительных отношений с тысяча-
ми СТО и постаралась представить, 
какой будет их работа в последующие 
пять лет. Благодаря практичным маг-
нитным крепежам (новшество для 
диагностических приборов) можно 
установить на AXONE Nemo допол-
нительные модули, чтобы расширить 
его возможности и ресурсы, чтобы он 
был всегда готов для необходимых 
проверок и контроля любых транс-
портных средств. Например, это 
термографический модуль, который 
позволяет осуществить точные про-
верки в электрических и гибридных 
автомобилях. Или же – модуль mini 
docking, чтобы физически подсоеди-
нить AXONE Nemo к периферийным 
устройствам для передачи данных, 
информации, фотографий и отчетов, 

необходимых во время деятельности 
СТО;

– The TEXA & Partner Data Bases –
виртуальный магазин, обеспечива-
ющий доступ к наилучшим на сегод-
няшний день информационным ба-
зам;

– KONFORT 744 – инновационная 
станция обслуживания автомобиль-
ных кондиционеров, работающих 
на газе R744 (CO2). Установка была 
разработана в сотрудничестве со зна-
менитым немецким автомобилестро-
ительным концерном и на данный 
момент является одним из немногих 

решений, специально созданных для 
сервиса и перезаправки систем кон-
диционирования воздуха для хлад-
агента R744 (CO2). Тем не менее про-
стота операций полностью аналогич-
на установкам KONFORT, работающим 
с хладагентами R134a и R1234yf. 
KONFORT 744 является полностью ав-
томатической станцией, поэтому весь 
сервис осуществляется без необходи-
мости присутствия оператора.

Абсолютная надежность, качество 
компонентов и конструкции позволя-
ют сделать заправку с исключитель-
ной точностью при максимальной 
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погрешности на 10 г (2 г относитель-
но масла). Особое внимание было 
уделено выводу CO2 в атмосферу: все 
происходит контролируемым спосо-
бом в целях сохранения безопасно-
сти оператора и системы. Кроме того, 
KONFORT 744 имеет точный изме-
ритель концентрации CO2 в воздухе, 
который в случае достижения опас-
ного уровня останавливает процесс 
заправки;

– TPS2 – профессиональный ин-
струмент для специалистов по шин-
ному сервису, предлагаемый в двух 
конфигурациях.

Кроме того, было представлено 
CAMERA CALIBRATION KIT – специ-

альное решение для всех видов 
калибровки систем ADAS, даже на 
грузовом транспорте; eTRUCK – ре-
шение для управления парком гру-
зовых автомобилей, а также TEXA 
CARe – передовой прибор, обеспе-
чивающий коммуникацию между 
транспортным средством и СТО че-
рез оперативный центр TEXA, дей-
ствующий 24 часа в сутки каждый 
день. TEXA CARe позволяет в любой 
момент определить состояние авто-
мобиля с помощью программного 
обеспечения, которое в реальном 
времени делает диагностику транс-
портных средств (на наличие оши-
бок или окончания срока ТО). У СТО, 

в частности, появляется возможность 
связаться с клиентом и предупредить 
его о замене масла, аккумуляторной 
батареи, шин и т. д. СТО на расстоя-
нии и в реальном времени получает 
сообщения о возможных аномалиях 
автомобиля, и следовательно, мож-
но связаться с клиентом, предлагая 
ему соответствующую поддержку, а 
если необходимо, то договориться о 
времени для ремонта.

Компания Japanparts решила ис-
пользовать выставку для того, чтобы 
представить рынку свой новый об-
раз: обновленный лого и визуальную 
идентификацию, призванные уси-
лить восприятие марки в профессио-
нальной среде, а также обеспечить 
большую консолидацию брендов 
Japanparts, Ashika and Japko в общую 
группу как мощного, объединенно-
го, конкурентного игрока на рынке. 
Обновление призвано подчеркнуть 
полное соответствие предлагаемой 
продукции высоким японским стан-
дартам качества для полной линейки 
запасных частей для азиатских, ев-
ропейских и американских марок и 
моделей транспортных средств.

Новый лого Japanparts Group ил-
люстрирует историю компании от ее 
создания в 1988 г. как небольшой 
семейной фирмы, с простым, лег-
коузнаваемым дизайном в синем и 
сером цветах. На сегодняшний день 
продукция Japanparts включает в себя 
140 товарных линий, охватывающих 
все типы запасных частей – от деталей 
моторной группы до тормозов, от сце-
пления до электрики и подвески, за 
исключением только лишь кузовных 
деталей. Постоянный рост продаж 
автомобильных компонентов, про-
изведенных в азиатских странах, за 
короткие сроки привел эту компанию 
к лидирующим позициям в секторе 
запасных частей.

Оборот компании в 2016 г. превы-
сил 75 млн евро, продажи осущест-
вляются в 70 странах на 5 континентах. 
В промежутке между 2014 и 2016 гг.
компания наблюдала двузначный 
рост оборота как в Италии, так и за ру-
бежом, и такая динамика еще больше 
укрепила позитивный тренд преды-
дущих лет (рост оборота на 70 % за
5 лет), выведя компанию на лидиру-
ющие позиции в секторе.

Недавно завершен важный этап 
оптимизации деятельности компа-
нии: в общее предложение были 
включены амортизаторы, покрываю-
щие как европейский, так и азиатский 
автомобильный парк. За короткое 
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время они стали одним из ведущих 
продуктов компании.

В наступившем 2017 г. Japanparts 
готовится к открытию четвертого скла-
да. Таким образом, общая площадь 
складских помещений компании до-
стигнет 40 тыс. м2. Увеличение склад-
ских запасов (в настоящий момент 
на складах хранится шестимесячный 
запас) благоприятно отразится на 
процентном выполнении заказов, что 
поможет усилить позиции компании 
на рынке.

Способность предвосхищать трен-
ды развития рынка и работать в гло-
бальном контексте – сильная сторона 
Japanparts. Так, компания одной из 
первых вступила в партнерство с про-
фессиональным каталогом TecDoc. 
Сегодня Japanparts является приви-
легированным партнером TecDoc, 
что гарантирует приоритетные воз-
можности для обновления данных 
на этой платформе. Интернет-ката-
лог на веб-сайтах (трех, по одному 
на каждую из трех торговых марок) 
благодаря большому количеству фо-
тографий, размеров и технической 
информации ускоряет и облегчает 
поиск нужной запчасти, что экономит 
ценное время пользователей. К пои-
ску по модели автомобиля добавлен 
поиск по номеру шасси (для дистри-
бьюторов Japanparts). Также система 
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позволяет дистрибьюторам проверять 
наличие позиции в режиме реального 
времени и размещать заказы в кли-
ентской зоне сайта. Около 70 % зака-
зов сейчас размещаются через сайты 
Japanparts.

Во второй половине 2017 г. 
Japanparts Group запускает новую 
международную рекламную кампа-
нию, направленную на поддержание 
имиджа нового бренда. Ее слога-
ном станет: YES WE HAVE («Да, у нас 
есть»), что демонстрирует возмож-
ность поставки всех типов запчастей 
для азиатских, европейских и аме-
риканских автомобилей в указанных 
товарных группах.

Еще одной важной отраслевой 
новостью, прозвучавшей во время 
выставки, стало сообщение о созда-
нии совместного предприятия меж-
ду ведущим итальянским произво-
дителем гаражного оборудования 
Nexion Group (бренды: Corghi, HPA 
Faip, Mondolfo Ferro, Orlandini, Sice, 
Tecnomotor и Teco) и основным ки-
тайским оператором рынка после-
продажного обслуживания – Bright 
Technology. Как отметили представи-
тели обеих фирм, совместное пред-
приятие позволит Nexion Group и 
Bright Technology утвердить свои по-
зиции в качестве лидера отрасли, по-
высить свою активность на всех миро-

вых рынках, предлагая полный ассор-
тимент во всех товарных сегментах.

Представители Nexion Group под-
твердили, что итальянская фирма 
будет мажоритарным акционером 
СП. Однако, что было необычно для 
пресс-конференции, объявляя о 
создании совместного предприятия, 
спикер Nexion Group, ссылаясь на 
азиатский деловой протокол, отка-
зался сообщить, каким процентом в 
СП компания будет владеть, – прав-
да, заметив при этом, что более под-
робная информация будет раскрыта в 
надлежащее время.

Bright Technology была основана 
в 1988 г. Wei Engui, отцом текущего 
лидера компании – Марии Вэй. За 
30 лет развития Bright Technology и 
ее торговая марка Bright Technology 
приобрела прочную репутацию как на 
локальном, так и на международном 
рынках. В наше время Bright – извест-
ный специалист в производстве обо-
рудования для обслуживания и ре-
монта шин. В 1992 г. Bright Technology 
выпустила первый китайский шино-
монтажный станок для работы с ши-
нами самолетов и с тех пор остается 
единственным производителем в 
данном сегменте.

Годовой объем производства 
Bright Technology – 70 тыс. станков, 
экспортируемых в 180 стран по всему 
миру. Сегодня Bright Technology – но-
мер один среди экспортеров шино-
монтажных и балансировочных стан-
ков в Китае за последние шесть лет.

Выступая на пресс-конференции, 
посвященной сделке, две фирмы 
сообщили, что они работали вместе 
уже восемь лет. Решение о создании 
совместного предприятия было спро-
воцировано нарастающей интенсив-
ностью конкуренции на рынке. Поэто-
му партнерство рассматривается как 
лучший ответ вызовам текущего дня 
для обеих сторон.

Одно из самых ярких имен среди 
флагманов итальянского производ-
ства – компания Spanesi. Ее основа-
тель, Оранцио Спанези, сам начи-
нал мастером кузовного ремонта и не 
понаслышке осознал проблемы, с ко-
торыми сталкивается реальный сер-
вис. Благодаря собственному опыту 
он смог предложить рынку именно 
ту продукцию, в которой нуждается 
реальное кузовное производство, и 
вот уже много лет марка Spanesi по 
праву считается одной из ведущих в 
отрасли. Однако рынок не стоит на 
месте, время простых продаж ушло –
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современный клиент нуждается в 
комплексных решениях.

На выставке Autopromotec компа-
ния Spanesi представила свою новую 
концепцию «360°» – комплексное 
решение для кузовного ремонта. Ас-
сортимент продукции, предлагаемой 
в рамках концепции, охватывает все 
потребности цеха: это устройства для 
электронных измерений, стапели, 
окрасочно-сушильные камеры и по-
сты подготовки, сварочное оборудо-
вание и воздушные системы. Однако 
это не все: концепция «360°» предпо-
лагает полный круговой обзор, поэто-
му Spanesi готова сопровождать кли-
ента на всех этапах реализации про-
екта – от первоначального эскиза и 
подготовки проекта до послепродаж-
ного обслуживания и консультаций в 
режиме реального времени. Наконец, 
это оборудование просто красивое!

Следующая выставка Autopromotec 
состоится 22–26 мая 2019 г. там же, 
в Болонье. Планируйте заранее –
узнать, посетить, а может быть, и вы-
ставиться. Европейский уровень нам 
по плечу! А
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Р Е К Л А М АР Е К Л А М А

ГОРОД                                КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДАВЕЦ КОНТАКТЫ

ИВАНОВО                                                         3M, Brulex, Novol, CarSystem,  Reoflex, Alpina, Milesi, Caparol, Body и др.  www.автоэмали-иваново.рф +7 (4932) 47-54-53
                                                                          Продажа лакокрасочной продукции для авторемонта, строительства и отделки

ВОРОНЕЖ                                                        SPECTRAL, ANEST IWATA, MOBIHEL, ROKLAND, KOVAX и др.  Магазин БАВ,  +7 (906) 582-08-75
                                                                          Лакокрасочные материалы и оборудование для автосервисов  г. Воронеж, ул. Дорожная, 22 www.b-a-v.ru

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ                                   Nova Verta, DAMIANI, CARSYSTEM, CAR F.I.T., LECHLER, HOLEX. Окрасочно-сушильные камеры,  АВТОПИЛОТ +7 (8552) 771-663,
                                                                          индустриальные покрытия, материалы для кузовного ремонта, проектирование, монтаж, Татарстан, г. Набережные Челны, +7 (917) 398-53-77
                                                                          обслуживание оборудования   40 лет Победы, 88Б

РОСТОВ-НА-ДОНУ                                          Lechler, Kansai, Genrock, U-Pol, Iwata, Kovax, Star, Radex, Black Fox Точные Краски, г. Ростов-на-Дону, +7 (863) 292-50-88,  +7 (863) 246-67-40
   пр. Коммунистический, 20/4 www.tochniekraski.ru

ТВЕРЬ                                                               Kroy, Smile, Ranal, U-pol, Roberlo, Deerfos, Fitter. Лакокрасочные материалы СТИЛЬАВТОТРЕЙД, г. Тверь            8 (4822) 76-10-41, 8 (920) 179-00-97
                                                                          для кузовного ремонта, абразивный материал для кузовного ремонта  ул. Коминтерна, 71, магазин автокрасок      www.sat-tver.ru   frolova_n@list.ru                                                                     
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