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ДОРОГОЙ ДЕДУШКА МОРОЗ!

За несколько последних лет мы уже поняли, что бесполезно просить 
тебя о понижении валютного курса или об отмене санкций, – ты, конечно, 
волшебник, но не до такой же степени… Но не зря же мы целый год вели 
себя примерно, слушались старших и кушали кашу, когда представлялась 
такая возможность, – попросить о чем-то в преддверии Нового года 
все-таки хочется.

И наверное, тебе это по силам, дорогой Дед Мороз, – попробуй сделать 
так, чтобы в новом году мы все стали чуть ответственнее относиться не 
только к тому, что принципиально важно, но и к тем вещам, на которые 
раньше обращали меньше внимания. Вот, например: если уже понятно, 
что новую машину в ближайшем будущем себе позволить не получается, 
то и к обслуживанию имеющейся можно подойти более ответственно – 
скажем, запасные части купить не подешевле, а получше. Так машина 
будет служить дольше и работать безопаснее, ну и автобизнесу – прямая 
выгода.

Или мастер на станции технического обслуживания – он может, 
конечно, просто выполнить свои обязанности согласно должностной 
инструкции. А может подойти к делу чуть более ответственно, провести 
дополнительную диагностику, предупредить клиента о надвигающихся 
в будущем проблемах и предложить варианты их решения. В резуль-
тате, опять же, машина будет служить дольше и работать безопаснее, 
а автобизнесу – сами понимаете… И таких примеров – десятки, если 
задуматься. 

Мы говорим об автобизнесе, и это понятно – о нем мы знаем больше 
других. Но поверь, дорогой Дедушка Мороз, других отраслей бизнеса, 
да и жизни вообще, это тоже касается. Такая вот штука: чуть больше 
ответственности за то, что делаешь, – и лучше станет всем, достаточно 
просто это понять. И если Дед Мороз не поможет – в конце концов, он 
не всесильный, курс-то и санкции ему никак не подчинятся, – то, может, 
мы и сами справимся. 

С наступающим Новым 2019 годом – пусть он будет успешным!

Петр Левицкий,
главный редактор

ОТ РЕДАКЦИИ
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НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА

РАЗРАБОТКА, НОРМАТИВЫ,
  ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА

ТЕСТ-ДРАЙВ

MITSUBISHI OUTLANDER:
  ГЕРОЙ ПОКОЛЕНИЯ 

Спорьте, если хотите, но я абсолютно уверен: 

массовому ажиотажу на почве кроссоверов, 

по крайней мере в нашей стране, мы во 

многом обязаны именно Mitsubishi Outlander. 1616

НОВОСТИ АВТОРЕМОНТА

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
  ИНСТРУМЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

СОБЫТИЕ

ДЛЯ ЛЮБЫХ СИТУАЦИЙ 
     

Автоспорт – это хорошая проверка для 

уже существующих решений, используемых 

специалистами отрасли в своей ежедневной 

работе. Например, в сегменте лакокрасочных 

материалов.

СОБЫТИЕ

300 ЗА 20  

16 ноября 2018 г. в Санкт-Петербурге, 

где 20 лет назад появилась первая 

в России АЗС «Шелл», состоялось 

торжественное открытие трехсотой 

автозаправочной станции концерна 

на территории Российской Федерации.

СОБЫТИЕ

ВЫБОР РОССИЯН   
  В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ

ТЕСТ-ДРАЙВ

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ 
  

В дороге, и не только дальней, 

но вообще любой, огромную роль 

играют аксессуары. Именно они 

во многом обеспечивают комфорт 

водителя и пассажиров, удовлетворяя 

их актуальные потребности.3030
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ТЕСТ-ДРАЙВ

INFINITI Q50: 
  ВСЕ ЧЕСТНО

Из-за какого-то немыслимо рокового 

стечения обстоятельств я так давно 

не тестировал Infiniti, что, кажется, 

даже подзабыл, как выглядят автомобили 

этой марки. Впрочем, я, конечно же, 

в присущей автору творческой манере 

немного утрирую.2424

ТЕСТ-ДРАЙВ

KIA SORENTO PRIME: 
  ФЛАГМАНСКИЙ КОРАБЛЬ
 

Кроссовер в нашей стране, да и во многих других 

странах, сейчас является основным объектом 

развития большинства автомобильных марок. 

Поэтому мы стараемся брать на тест наиболее 

интересные и значимые образцы этого семейства.2020

АВТОКОМПОНЕНТЫ

КАЧЕСТВО ЗАВОДСКОГО  
  КОНВЕЙЕРА 
 

В текущем году ассортимент 

MAGNETI MARELLI AFTERMARKET пополнился 

линейкой стартеров и генераторов equal Quality. 

Теперь в традиционном для компании сегменте 

электроагрегатов представлена продукция, 

полностью соответствующая ОЕ-качеству. 3636

Основным критерием продаж автомобиля 

являются предпочтения покупателя, 

и чтобы правильно и эффективно 

продавать авто на сегодняшнем сложном 

рынке, нужно эти предпочтения знать.
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СОБЫТИЕ

ЛУЧШИЙ СРЕДИ 
  АВТОМЕХАНИКОВ
   

4040

В Москве в пятый раз состоялся 

ежегодный открытый чемпионат

«Лучший Автомеханик РФ – 2018». 

Финал мероприятия прошел на площадке 

Инжинирингового центра SMART и собрал 

более 100 участников со всех уголков страны.

ВЫСТАВКИ

ТОК БУДЕТ

Мы решили разделить публикуемый 

в журнале обзор на тематические блоки 

в зависимости от товарной группы/групп 

и специфики. И начнем мы сегодня, 

как и положено, с первой буквы 

русского алфавита – «А»: 

аккумуляторные батареи. 5050

СОБЫТИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ  
  

4242

22 ноября 2018 г. в Pravda Event состоялась

торжественная церемония награждения 

лауреатов Ежегодной независимой 

профессиональной Премии 

«Золотой ключ. Выбор СТО». 

В конкурсе приняли участие более 

120 компаний, лучшие из которых 

получили награды.

ВЫСТАВКИ

В ГРУЗОВОМ СТРОЮ

Выставка IAA в Ганновере – самый крупный 

отраслевой смотр новинок коммерческой техники – 

в этом году прошла под девизом: “Driving tomorrow”, 

что можно перевести как «Двигаясь в завтра», 

и именно технологии завтрашнего дня составили 

основную часть представительной экспозиции. 5454

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ «НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА» 

В 2019 ГОДУ:

• Аналитика: цифры, факты и комментарии

• События: мероприятия, которые меняют отрасль

• Выставки: смотры новинок, технологий и решений

• Автокомпоненты: запасные части и их применение

• Окрасочный участок: всё о кузовном ремонте

• Сервисная зона: всё, что нужно знать о процессах

• Тест-драйв: проверено и испытано на себе

ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ МОЖНО ОФОРМИТЬ 

НАЧИНАЯ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

АВТОКОМПОНЕНТЫ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ  
  НА… ШЕСТЕРНИ   

4444

Усложнение конструкции современного двига-

теля, возросшие нагрузки и прочие факторы 

приводят к тому, что приводные шестерни 

механизма газораспределения приходят сегодня 

в негодность гораздо быстрее, чем прежде.

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ АВТОБИЗНЕСА
НА Facebook
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НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ             
KIA Motors сообщает, что президентом KIA 

Motors Rus & CIS назначен господин Чжин-Ха 
Ким. Он приступит к своим обязанностям в мо-
сковском офисе компании в ближайшее время. 
Это назначение призвано укрепить лидирующие 
позиции KIA на российском автомобильном 
рынке. Огромный опыт и знания, накопленные 
Чжин-Ха Кимом за годы работы в штаб-кварти-
ре компании и международных подразделениях 
KIA Motors Corporation, включая страны Западной 
Европы и Россию, послужат основой для дальней-
шего роста бизнеса KIA Motors Rus & CIS.

Господину Чжин-Ха Киму 58 лет. В течение долгой карьеры в Hyundai Motor 
Group (в ее состав входит KIA Motors Corporation) его ключевой специализацией 
были продажи. В 1999 г. он приступил к работе в европейской штаб-квартире 
Hyundai Motor. Позже до 2003 г. господин Ким занимал руководящую должность 
в Hyundai Motor Nordic в Швеции. В 2004–2006 гг. господин Чжин-Ха Ким был 
региональным координатором KIA Motors в России. Тогда его деятельность пред-
шествовала созданию KIA Motors Rus.

В 2006 г. господин Чжин-Ха Ким во второй раз был переведен на европейский 
рынок и был назначен президентом KIA Motors Sweden. В 2009 г. господин Ким 
получил новое назначение в штаб-квартире в Сеуле, где он стал управляющим 
директором по рынкам Азии. С 2010 г. господин Чжин-Ха Ким возглавил офис KIA 
Motors Germany, а затем, в 2015 г., – подразделение, отвечающее за страны Ближ-
него Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, в штаб-квартире KIA.

УЖЕ В РОССИИ        
Презентация двух новых кроссове-

ров Dongfeng – AX4 и 580 – под на-
званием Dongfeng Night состоялась 
12 декабря 2018 г. на территории 
Ecoloft в Москве. Звездой вечера стал 
DFM AX4. Этот переднеприводный 
кроссовер оснащается бензиновым 
двигателем – 1,6-литровым атмосфер-
ным мощностью 117 л. с. В трансмиссии 
предложены 5-ступенчатая «механика» 
и 6-ступенчатый «автомат» Getrag с 
двумя сцеплениями. В комплектацию 
Dongfeng AX4 входят камера заднего 
вида с активными вспомогательны-
ми линиями, система бесключевого 
доступа и запуска двигателя кнопкой, 
6 подушек безопасности, а также си-
стема автоматического торможения 
перед пешеходом или автомобилем 
на малой скорости. Еще один герой 
вечера – среднеразмерный кроссовер 
с 7-местным кузовом Dongfeng 580. 
При относительно компактных габа-
ритах (4680 х 1845 х 1715 мм) ав-
томобиль выделяется сверхдлинной 
колесной базой в 2780 мм, благодаря 
которой удалось достичь рекордных 
размеров салона в классе. Трехрядная 
компоновка допускает широкие воз-
можности трансформации: из 7-мест-
ного автомобиль быстро превращает-
ся в 2-местный, предназначенный для 
перевозки пассажиров и крупногаба-
ритных грузов. Всего предусмотрено 
6 комбинаций складывания кресел. 
Линейка двигателей переднепри-
водного Dongfeng 580 состоит из 
двух бензиновых силовых агрегатов: 
1,8-литрового, атмосферного SFG18 
мощностью 132 л. с. и 1,5-литрового 
турбированного SFG15T, развиваю-
щего 145 л. с. На выбор предложены 
три коробки передач: 5- или 6-сту-
пенчатая «механика» либо вариатор 
CVT производства компании Punch 
Powerglide. В богатый список обору-
дования Dongfeng 580 входят навига-
ционная система, штатный видеоре-
гистратор, камеры кругового обзора, 
бесключевой доступ в салон и система 
кнопочного запуска двигателя, элек-
тронный стояночный тормоз, пано-
рамная крыша и пр.

СТАНДАРТ EURO-6           
Марка Volkswagen Коммерческие автомобили объявляет о начале произ-

водства для России автомобилей группы Caddy с бензиновыми двигателями 
Euro-6, в том числе в комбинации с АКП-7. Начало продаж запланировано в 
феврале 2019 г.

Двигатели стандарта Euro-6 – современные и экологически чистые, отвечаю-
щие европейским нормам по содержанию вредных веществ в выхлопных газах. 
Они легче и компактнее предшественников, разработаны на основе модульной 
платформы EA888. Двигатели специально адаптированы для использования на 
коммерческих автомобилях, чтобы соответствовать высоким требованиям кли-
ентов в отношении пробега, режима движения, повышенных нагрузок в тече-
ние длительного срока эксплуатации автомобилей. Гамма двигателей автомо-
билей Caddy пополнится следующими бензиновыми агрегатами: 1.2 TSI 84 л. с.
(62 кВт), 1.4 TSI 125 л. с. (92 кВт) и трехцилиндровым 1.0 TSI 102 л. с. (75 кВт).
Новый двигатель 1,4 л станет самым мощным бензиновым двигателем в ли-
нейке Caddy, а двигатель 1,0 л будет отличаться особой экономичностью. 
Все модели укомплектованы ручной коробкой, а 1,4 л – в том числе и 
фирменной АКПП DSG. Такое сочетание бензинового мотора и АКПП –
единственное в классе на российском рынке и впервые станет доступ-
но покупателям в России. Caddy с двигателями стандарта Euro-6 бу-
дут стандартно комплектоваться пакетом повышения эффективно-
сти BlueMotion Technologies, в который входят система Engine-Start-Stop 
и система рекуперации энергии торможения. Также автовладельцы оценят 

аэродинамические дора-
ботки для улучшения обте-
кания передней подвески 
и шины с пониженным со-
противлением качению. Па-
кет BlueMotion Technologies 
способствует существенной 
экономии топлива и улучше-
нию эксплуатационных ха-
рактеристик автомобиля. За-
казать Caddy с бензиновым 
двигателем Euro-6 можно 
будет уже в декабре 2018 г.
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НАЗНАЧЕНИЯ В INFINITI                    
Компания INFINITI объявляет об организаци-

онных изменениях в INFINITI Россия – Казахстан –
Украина. Ольга Филиппова, управляющий ди-
ректор INFINITI по России, Казахстану и Украи-
не, c 13 декабря назначена на должность гло-
бального директора по развитию сети INFINITI 
по всему миру. Дмитрий Панасов с 3 декабря 
2018 г. назначен на должность управляющего 
директора INFINITI Россия – Казахстан – Украи-
на. Дмитрий обладает большим опытом работы 
на руководящих позициях в области продаж и 
маркетинга в автомобильной промышленности. 
В INFINITI он перешел с должности директора по 
маркетингу и планированию Cadillac в России.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ
Renault  Россия объявляет о 

старте продаж нового кросс-се-
дана Logan Stepway и обнов-
л е н н о го  S a n d e ro  S t e p w ay  в 
официальной дилерской сети. 
К р о с с - с е д а н  Re n a u l t  Lo g a n 
Stepway предлагается по цене 
от 662 990 руб., а обновленный 
Sandero Stepway – от 709 990 руб.

за версию Life с двигателем 1,6 л (82 л. с.) с механической трансмиссией. 
Logan Stepway и Sandero Stepway отличают яркий внедорожный дизайн с 
пластиковой защитой кузова 360° (накладки на передний и задний бам-
перы, пороги и арки колес – из высокопрочного пластика) и высокий до-
рожный просвет – до 195 мм, которые открывают широкие возможности 
для путешествий за город. Sandero Stepway и Logan Stepway оснащаются 
надежными, проверенными временем силовыми агрегатами, которые 
позволяют чувствовать себя уверенно в различных дорожных условиях: 
двигателями объемом 1,6 л (82/102/113 л. с.) в паре с механической и 
автоматическими коробками передач. Также в декабре начнутся продажи 
серии Stepway City, оборудованной современной автоматической бессту-
пенчатой трансмиссией CVT X-Tronic. Цены на серию Stepway City будут 
анонсированы дополнительно.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ВИДЕНИЕ          

Концерн Hyundai Motor Group пред-
ставил стратегический план FCEV Vision 
2030, подтвердив свое намерение ак-
тивно развивать водородное общество 
на базе имеющихся у концерна лучших 
в мире технологий водородных топ-
ливных элементов. В соответствии с 
планом Hyundai Motor Group к 2030 г.
существенно увеличит производство 
силовых установок на водородных топ-
ливных элементах – до 700 000 ед/год,
а также будет развивать новые направ-
ления бизнеса, поставляя такие уста-
новки производителям автомобилей, 
дронов, судов, подвижных составов и 
вилочных погрузчиков. Вскоре также 
ожидается появление спроса на си-
ловые установки на водородных то-
пливных элементах со стороны не свя-
занных с транспортом секторов, таких 
как производство и аккумулирование 
электроэнергии. В рамках стратегиче-
ского плана FCEV Vision 2030 концерн 
Hyundai Motor Group вместе со свои-
ми поставщиками намеревается ин-
вестировать примерно 7,6 трлн вон 
в НИОКР и расширение производ-
ственной базы, в результате чего к 
2030 г. будет создано около 51 000 ра-
бочих мест. К 2030 г. концерн плани-
рует довести объем производства FCEV 
до 500 000 ед. в год, включая легковые 
и легкие коммерческие автомобили, 
а спрос на FCEV за этот период должен 
вырасти примерно до 2 млн автомоби-
лей в год. Первым этапом реализации 
плана FCEV Vision 2030 станет строи-
тельство второго завода по производ-
ству силовых установок на водород-
ных топливных элементах, церемония 
закладки первого камня для которого 
состоялась 11 декабря в южнокорей-
ском Чхунджу (Chungju). Управлять за-
водом будет аффилированная с HMG 
компания Hyundai Mobis Co. Второй за-
вод поможет Mobis к 2022 г. увеличить 
ежегодный объем выпуска силовых 
установок на водородных топливных 
элементах до 40 000 ед. с нынешних 
3000 ед.

CАМЫЙ БОЛЬШОЙ
3 декабря 2018 г. состоялось открытие самого большого дилерского центра 

LADA в Москве и Московской области – это пятый дилерский центр LADA у 
компании «ТЕХИНКОМ». Новый дилерский центр LADA «ТЕХИНКОМ» – один из 
крупнейших в России, общая территория ДЦ – около 1 га. Общие инвестиции 
компании «ТЕХИНКОМ» в открытие составили 80 млн руб. Плановый объем 
продаж – 2500 автомобилей в год. Вместительный шоу-рум площадью 740 м2 
позволяет продемонстрировать полный модельный ряд автомобилей LADA. 
Сервисная зона площадью 1055 м2 оснащена самым современным оборудова-
нием, отвечающим высоким 
стандартам бренда LADA. 
2 0  п о с т о в  с е р в и с а , 
2 поста мойки и 2 поста при-
емки дают возможность при-
нимать до 80клиентов в день –
без очередей, с максимально 
комфортным и эффективным 
обслуживанием. Склад пло-
щадью 700 м2 вмещает до 
5000 наименований запча-
стей, что обеспечивает Service 
Rate на уровне 85–90 %.
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НОВЫЙ 
ГРУНТ-ВЫРАВНИВАТЕЛЬ       

Cromax – один из трех известных во 
всем мире брендов авторемонтных 
лакокрасочных материалов компании 
Axalta, ведущего поставщика жидких 
и порошковых покрытий, – представ-
ляет новый травящий грунт-выравни-
ватель Imron® Fleet Line Wash Primer-
Surfacer WP208. Новый грунт-вырав-
ниватель, не содержащий хромата 
цинка, был специально разработан и 
выведен на рынок для замены хромат-
содержащего универсального грун-
та-выравнивателя WP206 и полностью 
соответствует требованиям техниче-
ского регламента Европейского союза 
REACH, регулирующего регистрацию, 
экспертизу, лицензирование и оборот 
химических веществ, которые вступа-
ют в силу c 22 января 2019 г. Продукт 
на основе поливинилбутираля был 
специально разработан для окраски 
больших поверхностей, например ав-
тобусов и коммерческого транспорта. 
Желтый оттенок грунта-выравнивателя 
позволяет специалистам по ремонт-
ной окраске легко проконтролировать, 
был ли материал равномерно нанесен 
на всю поверхность. Новый грунт так-
же обеспечивает надежную защиту от 
коррозии и может использоваться на 
различных типах подложек. Благода-
ря своим пассивирующим свойствам 
WP208 идеально подходит для грун-
тования изделий из алюминия и не-
ржавеющей стали. Новый грунт легко 
наносится и быстро сохнет, что способ-
ствует повышению производительно-
сти авторемонтного предприятия. Он 
используется с двумя активаторами –
с медленным Imron Fleet Line Wash 
Primer-Surfacer Activator Slow P208 для 
очень больших поверхностей и стан-
дартным активатором Imron Fleet Line 
Wash Primer Activator Thinner P207 для 
больших поверхностей. Грунт-вырав-
ниватель Imron Fleet Line WP208 пе-
рекрывается выравнивателем, а затем 
любой эмалью Imron Fleet Line.

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ                 
Компания Goodyear объявляет о запуске следую-

щего поколения шин Eagle F1 Asymmetric 5 для ав-
томобилей, ориентированных на активное вожде-
ние (UHP). Ключевой особенностью шин Goodyear 
Eagle F1 Asymmetric 5 является инновационная ре-
зиновая смесь с высокой степенью очистки и вы-
соким содержанием силики. Новые технологии 
позволили существенно улучшить торможение на 
мокрой и управление на сухой поверхностях, при 
этом не снижая уровень водительского и акусти-
ческого комфорта. Данные шины будут представ-
лены в 61 размере и станут доступны в течение
2019 г. Размерный ряд будет покрывать с 17-го 
по 22-й диаметры, с шириной протектора от 
205 до 315 мм и высотой от 25 до 50.

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА                     
Компания SKF предлагает около 30 новых наименований автозапчастей для 

легковых автомобилей. В их числе – водяные насосы, натяжители ремня ГРМ 
и элементы подвески для множества популярных моделей автомобилей. Глав-
ным образом, последнее обновление коснулось ассортимента натяжителей и 
ремней ГРМ. Воспользоваться специальными комплектами SKF для ремонта 
подвески теперь могут владельцы автомобилей Honda City (VKDA 85300 T), 
Lexus RX и Toyota Camry (VKDA 85101 T), а также Lexus ES и RX, Toyota Avensis 
Verso, Camry и Previa (VKD 75015 T) и отдельных версий автомобиля Toyota 
Camry (VKDA 85104 T), Corolla и Prius (VKDC 81118 T). Новые позиции в ас-
сортименте водяных насосов предназначены для Daihatsu Charade, Cuore и 
Trevis (VKPC 97203), Honda CR-Z, Insight и Jazz (VKPC 93628), Lexus NX, Toyota 
Avensis, RAV-4 и Verso (VKPC 91866), Mazda 3, 6, CX-3, CX-5 (VKPA 94651) и 
RX8 (VKPC 94640), Nissan Juke, Tiida, 
Qashqai и X-Trail, Renault Clio, Megane 
(VKPC 92952), а также Subaru Forester, 
Impreza и Legacy (VKPC 98004 или 
VKPC 98016).

Четыре артикула ступичных узлов 
предназначены для Daihatsu Coure 
(VKBA 6974), Hyndai i30 и KIA cee’d 
(VKBA 7626), KIA Sedona (VKBA 
7807), а также Lexus LX и Toyota Land 
Cruiser (VKBA 7633). Линейку новых 
решений замыкает ШРУС для Ford 
Fiesta IV (VKJA 8201).

УМНОЕ РЕШЕНИЕ                      
Компания Magneti Marelli получила премию CES® 2019 Innovation Awards за 

технологическое решение Smart Corner, которое позволяет встраивать датчи-
ки системы автономного управления в фары и задние фонари автомобиля, 
обеспечивает привлекательный внешний вид светотехнических приборов и 
эффективность работы систем освещения на уровне высочайших мировых 
стандартов. Технология Smart Corner представляет собой гибкую платформу 
для интегрирования датчиков, обеспечивающих весь необходимый функ-

ционал систем автономного управле-
ния уровней 1–5. Smart Corner мини-
мизирует необходимость использова-
ния раздельных корпусов и проклад-
ки проводов, сокращает количество 
электрических разъемов и выступаю-
щих элементов на кузове автомобиля. 
Это позволяет сократить издержки ав-
топроизводителей и уменьшить массу 
транспортного средства.



WWW.ABIZNEWS.NET 7

П Р А В И Л Ь Н Ы Й  А В Т О С Е Р В И С

ТЕПЕРЬ СИНТЕТИКА  
Компания «Газпромнефть – смазочные материалы», оператор бизнеса ма-

сел «Газпром нефти», представила линейку синтетических моторных масел 
G-Energy Synthetic. Позиции продуктовой линейки (G-Energy Synthetic Super 
Start 5w-30, G-Energy Synthetic Active 5w-30, G-Energy Synthetic Active 5w-40,
G-Energy Synthetic Long Life 10w-40, G-Energy Synthetic Far East 5w-30)
разработаны с учетом самых различных показателей: специфики эксплу-
атации автомобилей, манеры вождения и рекомендаций автопроизводи-
телей. Новые масла адаптированы к различным климатическим условиям, 
обеспечивают легкий запуск двигателя, увеличивают ресурс его работы и 
обеспечивают максимальную защиту. Высокие потребительские свойства 
продуктов до-
с т и га ю т с я  з а 
счет использо-
вания G-Base 
S y n t h e t i c 
Technology, ос-
н о в а н н о й  н а 
п р и м е н е н и и 
с о б с т в е н н ы х 
синтетических 
б а з о в ы х  м а -
с е л  G - B a s e , 
у н и к а л ь н ы х 
р е ц е п ту рах  и 
многоуровне-
вом контроле 
качества.

АВТОБУСНОЕ ШАССИ      

Компния Allison Transmission представила в Бразилии новое переднемо-
торное автобусное шасси Mercedes-Benz OF 1721 L с автоматической ко-
робкой передач Allison. Шасси разработано под установку кузовов длиной 
до 13,2 м и оснащено двигателем OM 924 LA мощностью 208 л. с. с макси-
мальным крутящим моментом 779,6 Н·м, пневмоподвеской и 6-ступенча-
той автоматической коробкой передач Allison T 3270 xFE. Автоматическая 
коробка передач Allison T 3270 с технологией xFE позволяет сократить 
расход топлива до 7 % благодаря ранней блокировке гидротрансформа-
тора и передаточным числам, обеспечивающим более продолжительную 
работу на низких оборотах двигателя. Помимо этого АКП Allison серии xFE 
оснащены пакетом топливосберегающих функций FuelSense® 2.0 с техно-
логией DynActive™ Shifting и совместимы с двигателями, работающими 
на альтернативном топливе. FuelSense® 2.0 использует алгоритм само-
обучения, работающий в реальном времени и динамически определяю-
щий точки переключения передач для достижения идеального баланса 
между экономией топлива и разгонной динамикой автобуса. Продажи 
автобусов на шасси Mercedes-Benz OF 1721 с автоматической коробкой 
передач Allison начнутся в 2019 г.

КОМИССИИ
СОКРАЩАЮТСЯ 
Сборы страховой премии по ОСАГО

за 9 месяцев 2018 г.  показали 
стагнацию, снизившись на 0,2 % –
до 165,077 млрд руб., при этом 
комиссии посредников за прода-
жу полисов снижаются. Об этом 
свидетельствует статистика Банка 
России, опубликованная на сайте 
регулятора. В целом продажи че-
рез посредников сокращаются –
за три квартала 2018 г. страхов-
щики собрали через посредников 
89,9 млрд руб., что составляет 54,4 %
от всех сборов по ОСАГО, следует из 
данных ЦБ. В аналогичном периоде 
прошлого года доля посредников в 
сборах составляла 69 %. Доля по-
средников и продаж в офисах ком-
паний снижается за счет активного 
роста продаж через Интернет – по 
данным ЦБ, сборы за продажи элек-
тронных полисов составляют 30,8 %
(50,878 млрд руб.), тогда как го-
дом ранее доля е-ОСАГО составля-
ла 10,7 %. Комиссии показывают 
снижение по всем видам агентов, в 
первую очередь агентов-физлиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей: их средняя комиссия сократи-
лась до 7,5 % с 8,0 % годом ранее. 
Агенты-физлица остаются круп-
нейшим каналом продаж ОСАГО –
через них страховщики собрали 36,6 %
от всех премий (60,484 млрд руб.). 
Среднее вознаграждение компаний –
страховых агентов снизилось с 8,5 %
до 7,0 %, через них было получено 
8,34 млрд руб. сборов по ОСАГО за 
9 месяцев 2018 г. Третий по объ-
ему канал продаж ОСАГО – ав-
тодилеры (8,247 млрд руб.), их 
средняя комиссия за продажу по-
лисов снизилась за год с 8,1 %
до 7,7 %. Напрямую, без посредников 
(не считая продаж через Интернет), 
страховщики собрали 24,3 млрд руб. 
премий по ОСАГО, доля таких про-
даж сократилась до 14,0 % с 19,8 %
годом ранее.
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«КАМАЗ-мастер» – одна из са-
мых известных команд мирового ав-
тоспорта. Это единственная в России 
заводская команда, успешно пред-
ставляющая страну на глобальных 
автоспортивных аренах. Она является 
многократным призером и 15-крат-
ным победителем супермарафона 
«Дакар», заслуженно занимая лиди-
рующее место в мировом рейтинге 
автомобильных команд.

Уникальность команды заключает-
ся в том, что она сама разрабатывает, 
проектирует, собирает гоночные гру-
зовики и выступает на них в соревно-
ваниях. Для этой работы оргструкту-
ра команды включает необходимые 

функциональные звенья: конструктор-
ское бюро, бюро организации процес-
сов производства, отдел маркетинга, 
службу главного инженера, бухгалте-
рию и производственный цех.

Н а  « Д а ка р - 2 0 1 9 »  ко м а н д а 
«КАМАЗ-мастер» выставит 4 совер-
шенно новых спортивных грузовика. 
В связи с изменениями в регламенте 
«Дакара», ограничивающими макси-
мальный объем моторов в грузовом 
зачете с 2019 г. 13-ю литрами, коман-
де фактически пришлось заново скон-
струировать новую машину, ставшую 
носителем новейших разработок, 
современных спортивных техноло-
гий и 30-летнего опыта выступлений 

команды во внедорожных ралли. 
В новом грузовике, увидевшем свет 
в мае 2018 г. и получившем индекс 
КАМАЗ-43509, использован ряд-
ный 6-цилиндровый мотор. Этим в 
основном и были продиктованы су-
щественные изменения в конструк-
ции автомобиля. Кроме того, в двух 
машинах, отправляющихся на гонку, 
использованы автоматические короб-
ки передач. За время гоночного дня 
пилот в среднем делает до 10 тыс. 
переключений передач. К тому же в 
дюнах автоматические коробки дают 
определенное преимущество за счет 
более рационального использования 
тяги мотора.

Безусловно, новаторство автоспорта ни у кого не вызывает 

сомнения. Именно в автоспорте отрабатываются многие пере-

довые технологические инновации, которые затем идут 

в серийное производство. Однако, кроме того, автоспорт – это 

еще и хорошая проверка для уже существующих решений, 

используемых специалистами отрасли в своей ежедневной 

работе. Например, в сегменте лакокрасочных материалов.

ДЛЯ ЛЮБЫХ СИТУАЦИЙДЛЯ ЛЮБЫХ СИТУАЦИЙ

Михаил КАЛИНИН
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Внешне машина отличается от 
спортивных грузовиков предыдущего 
поколения современным агрессивным 
дизайном, рублеными и клиновид-
ными формами. Кроме того, в честь 
30-летнего юбилея «КАМАЗ-мастера» 
новый грузовик команды представлен 
в новой «ливрее», призванной под-
черкнуть технологичность новой спор-
тивной линейки и обозначить разви-
тие в тренде современных технологий. 
Для ее создания были использованы 
лакокрасочные материалы Glasurit® 68 
концерна BASF, с которым «КАМАЗ-ма-
стер» связывает долгое и плодотвор-
ное сотрудничество. Вот уже много лет 
команда использует для окраски своих 
машин именно эти ЛКМ, полностью 
удовлетворяющие ее требованиям.

Вклад качественных ЛКМ в успех 
автоспортивной команды ни в коем 
случае нельзя недооценивать. Окрас-
ка – это очень важно. Принципиально 
важно. Во-первых, это колоссальный 
имиджевый фактор, формирующий 
визуальный образ. Он должен быть 
непогрешим! Безупречное лакокра-
сочное покрытие, яркое, сверкающее, 
должно идеально лежать на кузове 
автомобиля и абсолютно точно ото-
бражать логотипы спонсоров во всех 
нюансах фирменной цветовой гаммы. 
Соревнование – это ведь не только на-
пряженная гонка по сложному марш-
руту, это еще и целый ряд сопутствую-
щих промомероприятий, на которых 
автомобиль должен предстать перед 
поклонниками автоспорта во всей сво-
ей красе. В конце концов, это подиум, с 
которого машина отправляется в путь, 
и стартовать она должна действитель-
но с блеском – в прямом и переносном 
смысле. 

А во-вторых, ЛКМ – это, безус-
ловно, надежная защита внешних 
элементов автомобиля от широкого 
спектра неблагоприятных внешних 
воздействий, с которыми сопряжен 
гоночный марафон.

Андрей Каргинов, пилот:
– При окраске грузовиков коман-

ды, причем не только гоночных, но и 
машин технической поддержки, мы 
уже много лет используем лакокра-
сочные материалы BASF. Автомобили 
окрашиваются в процессе сборки, что 
называется, «с нуля»: рамы, борта, ка-
бина, внешние и внутренние элемен-
ты. За все это время у нас ни разу не 
возникало никаких нареканий к мате-
риалам, будь то эмалевая краска или 
грунты. При точном соблюдении тех-
нологии окраски лакокрасочные мате-

риалы ложатся надлежащим образом 
и выдерживают все негативные воз-
действия, которые могут возникнуть не 
только во время гонки как таковой, но 
также и в процессе транспортировки к 
месту старта.

Дело в том, что машины своим хо-
дом по дорогам общего пользования 
добираются до французского порта 
Гавр, где проходят первичные техни-
ческие проверки, и затем уже на па-
роме отправляются в Южную Америку. 
В океане мы проводим около трех не-
дель – три недели на автомобили не-

престанно воздействуют солевая пыль 
и высокая влажность. Незащищенный 
или плохо защищенный металл к концу 
такого путешествия покрывается зна-
чительным слоем ржавчины. Наши же 
грузовики приходят к месту назначе-
ния в идеальном состоянии.

А потом начинается гонка. Гонка, 
богатая на сюрпризы и неожиданности, 
к которым никогда нельзя подготовить-
ся полностью заранее. Одиннадцатый 
южноамериканский и сорок первый в 
целом по счету ралли-марафон прой-
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дет по территории одной страны – 
Перу. Организаторы позиционируют 
ее как стопроцентно перуанскую гонку, 
подчеркивая «песчаную» специфику 
маршрута этого года, ведь в основной 
своей части он проложен по пустынным 
районам и дюнным участкам, составля-
ющим около 70 % трассы. Старт рал-
ли-рейда состоится 6 января в городе 
Лима. Далее последуют 10 этапов с 
перерывом на день отдыха 12 янва-
ря в Ариекипе. Общая протяженность 
маршрута – 5000 км, из них 3000 км –
спортивные спецучастки. А 17 января 
ралли-рейд финиширует в Лиме.

Таким образом, около 3500 км ма-
шины пройдут по пескам. Не нам гово-
рить вам, насколько сильное разруши-
тельное воздействие оказывает песок на 
лакокрасочное покрытие. Крупицы, на 
высокой скорости врезающиеся в ЛКП, 
буквально разрезают его, испещряя 
микроповреждениями и сколами. Но 
автомобили «КАМАЗ-мастер» на про-
тяжении всей гонки внешне остаются 
безукоризненными, о чем можно судить 
по кадрам трансляции с соревнования: 
блистающие, нарядные, они продолжа-
ют мчаться по пустыне сквозь шлейфы 
песка, беспощадно хлещущего по кузову.

Вы думаете, машины подкраши-
ваются в процессе состязания? Как 
признается руководитель спортивной 
команды «КАМАЗ-мастер» Владимир 
Чагин, на подкрашивания банально не 
хватает времени, поскольку практиче-
ски все свободное время занято более 
срочными и неотложными делами. 
В машинах техподдержки, несмотря 
на их богатый запас запчастей и обо-
рудования на случаи всевозможных 
непредвиденных ситуаций и поломок, 
краски лишь самая малость: считаные 
граммы цветной краски на обновле-
ние логотипов партнеров и черная 
краска для мостов и рам.

Владимир Чагин:

– Вы знаете, какая сейчас высокая 
конкуренция в категории грузовиков? 
Борьба идет за минуты, за секунды. 
Машина должна быть мощной, бы-
строй, легкой и идеально надежной. 
Мы прошли через непростой процесс 
разработки, поиска новых решений 
и подготовки к предстоящей гонке и 
надеемся показать результат, который 
порадует наших партнеров и болель-
щиков.

В этом году более 70 % трассы – 
пески Перу. А пески всегда представ-
ляют собой самые сложные условия 
не только для экипажей с точки зрения 
управления автомобилями, но и для 
техники. Однако мы знаем, что краска 
нас не подведет. Она нас никогда не 
подводила.

Сама гонка сопряжена с большим 
объемом технических работ – что-то 
подправлять, чинить приходится по-
стоянно. На такое обслуживание ма-
шин и уходит практически все время 
механиков. Краска же повреждается 
главным образом в нижней части ав-
томобиля, где мосты, где передняя 
защита, – в зоне риска находятся все 
детали, близко расположенные к по-
верхности земли, к песку. Однако наш 
опыт показывает: используемые ко-
мандой лакокрасочные материалы –
довольно стойкие, созданные на их 
основе покрытия в восстановлении в 
процессе гонки нуждаются только в са-
мых экстренных ситуациях.

Используемая командой «КАМАЗ-
мастер» лакокрасочная система 
Glasurit® 68 специально разработана 
для окраски коммерческого транспорта.

Как и всем своим клиентам, команда
Glasurit® предложила наилучшее 
решение, отвечающее высоким тре-
бованиям «КАМАЗ-мастер». Техно-
логия окраски гоночных грузовиков 

За свою 30-летнюю историю команда «КАМАЗ-мастер», 

по словам Владимира Чагина, изготовила более 

50 гоночных грузовиков.
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«КАМАЗ-мастер» является стандарт-
ной для Glasurit® 68 серии – матери-
алы наносятся пневматическим мето-
дом в окрасочно-сушильной камере. 
Правда, камера отличается своими га-
баритами: в длину около 12 м, а в вы-
соту примерно 6 м, чтобы в нее могли 
спокойно войти трехосные технички, 
которые где-то в полтора раза больше 
гоночных грузовиков. ОСК при необ-
ходимости (для оптимизации исполь-
зования) разделяется перегородкой 
на две половины. Такая компоновка 
позволяет окрашивать как отдельные 
элементы, вплоть до самых масштаб-
ных (мосты, рамы, кабины), так и 
транспортные средства целиком.   

 

Андрей Каргинов:

– Машины перекрашиваются при-
мерно раз в год – к «Дакару» мы ста-
раемся все грузовики привести в поря-
док, обновить узлы и системы, а также 
лакокрасочное покрытие. «Дакар» – 
это у нас главный ориентир. Но в не-
стандартных ситуациях, если, напри-
мер, случилась авария или предстоит 
ответственная выставка, машина мо-
жет подкрашиваться дополнительно. 

Просто так в дополнительных под-
крашиваниях, благодаря отличным 
характеристикам краски, нет никакой 
необходимости. После «Дакара» авто-
мобили отправляются на другие состя-
зания с тем же самым ЛКП, с которым 
они приехали из Южной Америки.

И еще одно отличие малярного 
участка команды «КАМАЗ-мастер» – 
в нем отсутствует лаборатория цвето-
подбора. Почему? В ней нет никакой 
объективной необходимости, по-
скольку цветовая гамма, используемая 
командой, стандартна – это фирмен-
ные цвета команды: белый, голубой и 
синий. Плюс черный цвет для мостов, 
рам и прочих подобных элементов и 
несколько «цветных» цветов для лого-
типов партнеров и спонсоров.

И поскольку раз в год машины в 
обязательном порядке перекрашива-
ются, то и выцвести они не успевают. 
А энергичное солнечное облучение во 
время «пустынных» гонок ЛКМ BASF 
выдерживают превосходно. 

Вот так благодаря своим высоким 
эксплуатационным характеристи-
кам, изумительной стойкости и пре-
восходной надежности самые стан-
дартные ремонтные ЛКМ BASF стали 
спортивными, разделив успех все-
мирно известной гоночной команды 
«КАМАЗ-мастер». А
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16 ноября 2018 г. в Санкт-Петербурге, где 20 лет назад 

появилась первая в России АЗС «Шелл», состоялось 

торжественное открытие трехсотой автозаправочной 

станции концерна на территории Российской Федерации.

300300  заза 20 20

Петр ЛЕВИЦКИЙ
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Юбилейная станция расположена 
на 87-м км внешнего радиуса кольце-
вой автодороги Санкт-Петербурга и 
оснащена передовым оборудовани-
ем, в том числе мощными модулями 
IСU для зарядки электромобилей.

Павел Сорокин, заместитель ми-
нистра энергетики Российской Феде-
рации, сказал на церемонии открытия:

– Сегодня сектор розничной тор-
говли переживает достаточно тяжелые 
времена, и потому особенно приятно 
и важно, что открываются новые АЗС, 
что свидетельствует о заинтересован-
ности долгосрочных инвесторов, та-
ких как «Шелл», в развитии бизнеса 
на территории РФ. Я верю, что сов-
местными усилиями правительства, 
бизнеса и страны можно преодолеть 
те трудности, которые возникают у нас 
на пути к созданию свободной рыноч-
ной торговли, и приветствую коопе-
рацию с концерном «Шелл», потому 
что конкуренция, транспарентность и 
приверженность открытым принци-
пам взаимодействия – это правильно.

Иштван Капитани, исполнитель-
ный вице-президент по ритейлу кон-
церна «Шелл»:

– «Шелл» ориентируется не на гео-
графическое положение, а на состоя-
ние и перспективы рынка. Россия для 
нас – один из стратегических рынков, 
и мы ожидаем существенного уве-
личения количества наших станций 
к 2025 г.

Первыми на новой АЗС заправи-
лись автомобили Ferrari, Tesla и BMW М.
Эти марки были выбраны не случай-
но. Совместно с Ferrari «Шелл» разра-
ботал свое фирменное топливо Shell 
V-Power Racing, а с BMW концерн 
связывает уже почти четырехлетнее 
сотрудничество: с 2015 г. «Шелл» 
является эксклюзивным рекомендо-
ванным глобальным поставщиком 
моторного масла для гарантийного 
и послегарантийного обслужива-
ния автомобилей, выпускаемых под 
маркой BMW, а фирменное топливо 
Shell V-Power рекомендовано к ис-
пользованию в автомобилях BMW 
M-серии. Именно поэтому Дилерский 
центр «Автодом» в Санкт-Петербурге, 
специализирующийся на продаже и 
обслуживании BMW, MINI и мотоцик-
лов BMW, предоставил для символи-
ческой заправки автомобиль BMW X6 
M-серии.

По словам Виталия Маслова, про-
демонстрировавшего работу электро-

зарядного модуля на трехсотой АЗС 
«Шелл», концерн активно следит за 
развитием этого направления. В част-
ности, в рамках пилотного проекта «На 
электромобиле от Москвы до границы 
с Финляндией» концерн «Шелл» уже 
установил 6 зарядных станций на сво-
их АЗС.

Все АЗС «Шелл» соответствуют ми-
ровым стандартам в области экологи-
ческой и промышленной безопасно-
сти, а также требованиям российского 
законодательства, в том числе по обо-
рудованию АЗС зарядными колонка-
ми для транспортных средств с элек-
тродвигателями. Новые АЗС концерна 
оснащены сертифицированными за-
рядными станциями IСU мощностью 
45 кВт: время заправки любого элек-
тромобиля не превышает 30 ми-

нут. Помимо современного модуля 
для электрозарядки трехсотая стан-
ция «Шелл» оснащена технологией 
«Умный дом» для более эффективной 
эксплуатации и экономии электроэнер-
гии. Кроме традиционных А-92, А-95 
и дизеля на юбилейной станции мож-
но заправиться фирменным топливом 
Shell V-Power и Shell V-Power Racing.

Одно из ключевых нововведе-
ний – кафе delibyShell, амбассадором 
которого стал известный шеф-повар 
и телеведущий Константин Ивлев. 
Фирменное меню delibyShell включает 
широкий выбор супов, салатов, сэнд-
вичей, каш и горячих блюд, авторские 
сэндвичи со знаменитой питерской 
корюшкой, вегетарианский сэндвич и 
десерт с клюквой, кедровыми орешка-
ми и воздушным рисом. А
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Основным критерием продаж автомобиля являются 

предпочтения покупателя, и чтобы правильно 

и эффективно продавать авто на сегодняшнем сложном 

рынке, нужно эти предпочтения знать. Именно этому 

одновременно благодарному и неблагодарному делу 

служит проект «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА – 2018».

ВЫБОР РОССИЯН ВЫБОР РОССИЯН 
В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕВ ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ

Григорий МЕРЛИН
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8 ноября в клубе WOW в Москве 
состоялась итоговая пресс-кон-
ференция «АВТО ГОДА», где объ-
я в и л и  р е з ул ьтат ы  гол о с о ва н и я 
«РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА – 2018» –
е же го д н о го  и с с л е д о ва н и я ,  ко -
торое определяет предпочтения 
российских автомобилистов.

В 2018 г.  голосование прохо-
д и л о  п о  ч ет ы р е м  п от р е б и тел ь -
ским сегментам: «Рабочие лошад-
ки», «Современные», «Семейные» 
и «Надежные» автомобили.

П о б е д и т е л е м  в  к а т е г о р и и 
«Рабочие лошадки» стала LADA 
Largus  с  отрывом почти в  5000 
голосов, она же вошла в Топ-3 се-
мейных авто. Та же LADA Largus, 
но в  модификации Furgon,  ока-
залась на пятой строчке в списке 
« р а б о ч и х  л о ш а д о к » ;  в  То п - 1 0 
семейных автомобилей находим 
также LADA Vesta и LADA Vesta SW 
Cross. Хорошая «рабочая лошад-
ка » ,  п о  м н е н и ю  р о с с и я н ,  –  э то 
надежный, вместительный, эко-
номичный, оптимальный по цене 
и недорогой в обслуживании ав-
томобиль.

«Современными» российские 
автолюбители считают стильные, 
м о щ н ы е ,  б е з о п а с н ы е ,  э р го н о -
мичные автомобили с  высоким 
уровнем экологичности. В тройку 
лидеров в этой категории вошли, 
соответственно,  Subaru Forester, 
Volvo XC90 и Audi A8.

Первое место в категории «Се-
м е й н ы е »  з а н я л а  S ko d a  Ko d i a q , 
з а  н е й  с л е д у ют  S u b a r u  Fo re ste r 
и  L A DA  La rg u s .  Ка к и м  д ол же н 
быть идеальный семейный авто-
мобиль? Вместительным, лучше 
всего – с трансформируемым са-
лоном, надежным, максимально 
безопасным, и все это – по опти-
мальной цене.

Ч то  ка са ет с я  « н а д е ж н ы х »  – 
здесь важную роль играет то, на-
сколько автомобиль адаптирован 
к российским условиям. Пользо-
вател и  о б ра щ а ют  в н и м а н и е  н а 
качество сборки и  материалов, 
срок службы кузовных деталей, 
эксплуатационные показатели уз-
лов и агрегатов.  По-настоящему 
н а д е ж н ы й  а в то м о б и л ь  д ол же н 
б ы т ь  м н о го ф у н к ц и о н а л ь н ы м  и 
б е з о п а с н ы м  п о  в с е м  п о ка з ате -
лям. Именно такими качествами, 
по мнению российских автомо-
билистов,  обладают Toyota Land 
Cru iser  Prado,  Subaru  Forester  и 
Toyota Camry,  возглавившие де-

сятку самых надежных автомоби-
лей 2018 г.

Н а  т о р ж е с т в е н н о м  в е ч е р е 
б ы л и  в ру ч е н ы  к л ю ч и  от  о д н о -
го  и з  ф а в о р и то в  Р Е Й Т И Н ГО В  – 
S u b a r u  Fo re s t e r  –  п о б е д и т е л ю 
ежегодного квеста «АВТО ГОДА», 
состоявшегося на прошлой неде-
ле в Сочи.  Евгений Копытов  из 
Екатеринбурга  вместе  со  своим 
экипажем преодолел километры 
извилистых горных дорог  и  все 
задания сложного автомобиль-
ного приключения. В дополнение 
к прекрасному автомобилю побе-
дитель получил комплект шин и 
запас моторного масла. Его парт-
н е ра м  п о  ко м а н д е  та к же  б ы л и 
подарены сертификаты на комп-
лекты шин.

«АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ» – крупнейший авто-

мобильный медийно-исследовательский проект в на-

шей стране, в основе которого лежит изучение автомо-

бильных предпочтений россиян на внутреннем рынке. 

Проект включает ежегодную национальную премию 

«АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ», периодический жур-

нал AUTOGODA, основу контента которого составляют 

тест-драйвы автомобилей, объединенных по классам; 

видеопроект «AUTOGODA ДЛЯ НАРОДА», где экспертами 

выступают автолюбители – участники «АВТО ГОДА»; ре-

гулярное исследование «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА». Резуль-

таты исследования «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА» используются 

производителями и дилерами для выявления актуальных 

трендов, а также являются ориентиром для потребителей 

при покупке нового авто. Уникальность подобного анали-

тического проекта состоит в том, что машины делятся не 

на привычные классы, а по их назначению и ключевым 

свойствам.

А
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Только поймите меня правильно. 
Я вовсе не утверждаю, что Mitsubishi 
Outlander стоял буквально у самых 
истоков такого сегмента, как кроссо-
веры (или SUV), в нашем актуальном 
видении. Совсем нет. Я достаточно хо-
рошо знаком с историей развития ав-
томобильной техники и прекрасно себе 
представляю, как, собственно, форми-
ровалась сама концепция универсалов 
повышенной проходимости, из каких 
моделей они выросли и кто претендует 
на титул самого первого (или, точнее, 
первых) SUV. Но тем не менее Mitsubishi 

Outlander внес один из самых решаю-
щих вкладов в развитие SUV: кроссове-
ры, уж будьте уверены, никогда бы не 
получили такого развития и массовости, 
если бы не Mitsubishi Outlander, ставший 
образцовым, по сегодняшним меркам – 
хрестоматийным, SUV. 

Вспомните первое поколение. Оно, 
кстати, и сейчас выглядит довольно 
современно. Это же типичный универ-
сал. Самый универсалистый универсал 
из тех, что можно вообразить. Он был 
заметно длиннее представленных в то 
время кроссоверов (или их тогда еще 

так не называли?) и потому в значи-
тельно большей степени соответство-
вал функциональному предназначе-
нию SUV. В нем, вероятно, было мень-
ше спортивности, но уж с точки зрения 
утилитарности он однозначно давал 
фору «коллегам», тем самым становясь 
идеальным воплощением самой сути 
именно универсалов повышенной про-
ходимости, при том что с повышенной 
проходимостью у Mitsubishi, безуслов-
но, никогда проблем не было. 

Благодаря вместительному багаж-
ному отделению и просторному салону –

Спорьте, если хотите, но я абсолютно уверен:

массовому ажиотажу на почве кроссоверов, 

по крайней мере в нашей стране, 

мы во многом обязаны именно Mitsubishi Outlander.

MITSUBISHI OUTLANDER: MITSUBISHI OUTLANDER: 
ГЕРОЙ ПОКОЛЕНИЯГЕРОЙ ПОКОЛЕНИЯ

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

Михаил КАЛИНИН
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настолько вместительным и простор-
ным, как у настоящих универсалов, – 
а также широчайшим возможностям 
трансформации салона, вплоть чуть 
ли не до отдельных спальных мест в 
полном удобстве, Mitsubishi Outlander 
как раз и удалось завоевать сердца по-
клонников. Естественно, при условии 
приемлемого клиренса и возможно-
стей полного привода. Вот так и была 
найдена безупречная формула успеха.

Это сегодня кажется, что все эле-
ментарно и просто, только фантазию 
включить надо, но на рубеже XX и 
XXI веков фантазию нужно было не про-
сто включать – нужно было направить ее 
в верное русло. Инженеры Mitsubishi это 
русло безошибочно определили, при-
думав модель, уже многие годы оста-
ющуюся в числе бестселлеров марки, а 
на некоторых рынках – безоговорочным 
флагманом продаж, серьезно опережа-
ющим соплеменников.

В 2008 г. Mitsubishi Outlander второ-
го поколения поставил в нашей стране 
первый рекорд с показателем почти 
21 тыс. проданных экземпляров. Сле-
дующий прорыв – 2014 г., когда в 
России было реализовано без малого 
30 тыс. машин третьего поколения. Все-
го же у нас за 15 лет присутствия модели 
на рынке своих хозяев нашли 236 тыс.
автомобилей Mitsubishi Outlander, из 
которых уже более 100 тыс. шт. произ-
ведены в Калуге по полному циклу.

Впрочем, привязываться к циф-
рам не хочу (хотя в истории модели 
их немало – весьма показательных 
и красноречивых). Гораздо интерес-
нее ощущения, мотивация, впечат-
ления. Мне удалось протестировать 
Mitsubishi Outlander 2019 модельного 
года в компании очень разношерстной 

публики, затеявшей, по моему мне-
нию, настолько же бесконечный, на-
сколько и бессмысленный спор о том, 
как много в кроссовере должно быть 
«вседорожности». Взгляды обгоняли 
эмоции, накал страстей грозил корот-
ким замыканием. 

Слишком жесткий или слишком 
мягкий, слишком высокий или слиш-
ком низкий, слишком много полного 
привода или слишком мало…

Не примкнув в итоге ни к одной из 
сторон, я остался верен своим убежде-
ниям, занимая в дискуссии наиболее, 
пожалуй, порицаемую как одними, так 
и другими позицию «золотой середи-
ны». И собственно, результаты теста 
полностью подтвердили мою точку 
зрения: кроссовер должен быть крос-
совером. Гениально? Конечно! А как вы 
хотели?

Что собой, по сути, представляет 
кроссовер? Если отбросить все красоч-

ные эпитеты, навязываемые латентным 
воображением, в сухом остатке мы 
получим: «автомобиль для дома, для 
семьи». Это не гоночный автомобиль? 
Нет, sport в аббревиатуре SUV – это ни 
разу не про гонки и не про соревно-
вания «кто первый». Это не вездеход? 
Нет. Об этом вообще нигде не сказано, 
а полный привод не является отличи-
тельной особенностью и врожденным 
«половым признаком» вездехода.

Кто вообще распустил этот не-
проницаемый слух, что при наличии 
полного привода автомобиль пере-
стает тонуть в болотах и застревать в 
сумеречных песках? А если не пере-
стает, значит, это уже пустая нелепи-
ца, а не автомобиль. На самом деле –
открою великую тайну – полный при-
вод нужен не только и не столько для 
проходимости. Полный привод в пер-
вую очередь необходим для безо-
пасности и уверенности управления. 
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Бездорожье – это лишь следствие, 
а вот безопасность и уверенность –
это причина. И они, согласитесь, востре-
бованы не только в болотах и песках –
они необходимы всегда.

На Mitsubishi Outlander GT стоит си-
стема полного привода S-AWC. Благода-
ря управлению электроусилителем руля, 
тормозной системой, электромагнитной 
муфтой задней оси и способностью пе-

реднего активного дифференциала ре-
гулировать оптимальное распределе-
ние крутящего момента между колесами 
передней оси S-AWC позволяет безоши-
бочно проходить повороты, снижает не-
достаточную и избыточную поворачива-
емость, обеспечивая полный контроль 
над поведением автомобиля.

Что и говорить, на дорогах быва-
ет всякое. Особенно – на незнакомых 

дорогах в путешествиях, для которых и 
создан кроссовер Mitsubishi Outlander 
с его, как уже было сказано, простор-
ным салоном и абсолютно бездонным 
багажным отделением. Повороты, те-
ряющиеся в непредсказуемости своей 
кривизны, крутые спуски и подъемы, 
внезапно вырастающие из темноты пре-
пятствия в виде скучающих лосей или 
оставленных заботливыми дорожника-
ми атрибутов их неблагодарной трудо-
вой вахты, причем нередко достаточно 
громоздких атрибутов… А еще, ребята, 
мы живем в России, и большинство из 
нас – не в ласковых южных степях, по-
этому волнующие прелести межсезо-
нья и морозный хруст свежевыпавшего 
снежка, скрывающего ледяную корочку 
на асфальте, для нас не просто высоко-
художественная игра слов.

Мы, конечно же, уже привыкли ко 
многим сюрпризам, невинным калам-
бурам российской погоды. В нас, как в 
собачках Павлова, выработались острые 
инстинкты, молниеносными импульса-
ми управляющие движением рук и ног 
в моменты заносов и пробуксовок, но 
тем не менее сюрпризы остаются сюр-
призами, т. е. неожиданностями со всей 
их неотвратимой неизбежностью. И хотя 
мы четко знаем, в какую сторону нужно 
вращать рулевое колесо и на какую пе-
даль нажимать в той или иной ситуации, 
нередко, то ли залюбовавшись глуби-
ной среднерусских далей, то ли увлек-
шись интеллектуальной беседой с по-
путчиками, мы делаем все с точностью 
до наоборот и на крыльях собственного 
энтузиазма стремительно движемся со-
всем не туда, куда следовало бы.

S-AWC наш энтузиазм, равно как и 
некорректность действий, умело ниве-
лирует. Система, используя данные о 
крутящем моменте двигателя, степени 
нажатия педали акселератора, скоро-
сти вращения каждого колеса и угле 
поворота рулевого колеса, позволяет 
удержать автомобиль на оптимальной 
траектории. Не скрою, я несколько раз 
специально провоцировал машину, ис-
кусственно создавая острые ситуации, 
чтобы проверить ее реакцию. Я быстрее, 
чем стоило бы, входил в поворот, резче, 
чем положено, выворачивал рулевое 
колесо, сильнее, чем это требуется, да-
вил на педаль акселератора, выезжая на 
сухую дорогу с мокрой и скользкой обо-
чины (и наоборот), зная, что сцепление 
колес с поверхностью по левому борту и 
по правому очень сильно различается… 

Словом, нарочно совершал самые 
типичные ошибки, от которых никто из 
нас не застрахован. И знаете, S-AWC ни 
разу меня не подвела. Она упрямо от-
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рабатывала каждую из них, удерживая 
автомобиль на безопасной траектории. 
Она не давала вылететь за пределы по-
лосы, помогая штатной системе стаби-
лизации, позволяла точнее совершить 
маневр, сокращая при этом колеба-
ния автомобиля, снижала вероятность 
разворота автомобиля, сноса в сторону 
и т. д.

И с колейностью система также 
успешно справляется, и с сильным бо-
ковым ветром, не говоря уже о баналь-
ной пробуксовке на голом льду или 
мокром жирном асфальте. S-AWC фан-
тастически выполняет свою основную 
функцию, перераспределяя момент и 
тем самым заставляя автомобиль ехать 
точно туда, куда водитель повернул ру-
левое колесо, а не туда, куда он (неваж-
но, автомобиль или водитель) в своих 
фантазиях мечтает. И совершенно точ-
но – не туда, куда машину стаскивает 
на уклоне, сдувает боковой ветер и пр.

Как это достигается? Не вдаваясь в 
технические детали, поясню на типич-
ном примере. Допустим, нужно вам 
повернуть налево (не спрашивайте, 
почему именно налево – просто при-
мите как данность). Вы поворачиваете 
рулевое колесо. Автомобиль понимает, 
что нужно повернуть налево, и «прику-
сывает» внутреннее переднее колесо, 
таким образом как бы делая вам при-
ятно и попутно создавая разворачива-
ющий момент, позволяющий машине 
легче занырнуть в поворот.

В середине поворота система 
начинает добавлять момента на задние 
колеса, постепенно сжимая муфту, стоя-
щую на заднем дифференциале, и уже 
задние колеса вас в поворот, в общем-то, 
заталкивают. А в конце поворота S-AWC 
прибавляет момента на внешнее перед-
нее колесо путем сжимания теперь уже 
межколесной многодисковой муфты на 
передней оси, и оно вас, как на веревоч-
ке, из поворота вытаскивает. 

У вас сразу прибавляется уверенно-
сти в голосе и грудь наполняется гор-
достью за ваши способности. Вы ощу-
щаете себя превосходным водителем, 
мастером международной квалифика-
ции. Молодец прямо! И это справедли-
во. Система – ассистент, она помогла 
вам все сделать правильно, сгладив 
изъяны окружающего бытия. Не в сказ-
ку, конечно, попал, но мир вокруг вас 
однозначно стал добрее.

При этом задача S-AWC – конечно, не 
метафизическая, а сугубо утилитарная. 
Где-то – поддать момента, где-то – со-
кратить, поиграть тормозными усилиями 
вместе с системой стабилизации. Вот для 
чего кроссоверам необходимы полный 

привод и интеллектуальные системы 
управления им. Вот почему на Mitsubishi 
Outlander используется S-AWC: машина 
движется строго в ту сторону, куда повер-
нуто рулевое колесо, несмотря на то, что 
и в каком состоянии находится под ко-
лесами. Это, повторюсь, в дороге очень 
важно. Это чрезвычайно важно в путе-
шествии, когда довольно сложно преду-
гадать, что тебя ждет впереди.

Но можно спокойно положиться 
на Mitsubishi Outlander – он поза-
ботится о безопасности. В этом его 
главное достоинство как кроссове-
ра. Именно поэтому модель вошла 
в число наиболее популярных SUV, 
став, в известном смысле, героем 
нашего поколения и имея все шан-
сы таковым остаться для поколений 
грядущих. А
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Часто размышляя о позициони-
ровании модели, маркетологи хотят 
«впихнуть» в один вывод почти все по-
требительские ожидания, и зачастую 
слоганы рекламных компаний вводят 
будущего покупателя в некое замеша-
тельство и заставляют ожидать от по-
купки, например, кроссовера каких-то 
феноменальных возможностей – и 
езды по бездорожью, и экономично-
сти в процессе эксплуатации... Когда 
я сел за руль Sorento, у меня в голове 
роились хвалебные отзывы моих кол-
лег и знакомых в сочетании с трудами 

рекламщиков. А ведь с момента стар-
та продаж обновленного KIA Sorento 
Prime прошло менее года – он по-
явился у официальных дилеров марки 
1 февраля 2018 г., а всего флагман от 
KIA продается в России чуть более трех 
лет, и за это время ему удалось увели-
чить долю в сегменте D-SUV до 5,2 % 
по итогам 2017 г.

Поэтому я решил разобраться по 
порядку, или, скорее, просто решил на 
нем поездить везде и в разных режи-
мах, чтобы на собственной «шкуре» и, 
конечно, на собственном кошельке по-

нять, где она, правда об этой во всех от-
ношениях знаковой модели на рынке.

Прежде всего, мне досталась маши-
на с наиболее покупаемым и очень ин-
тересным бензиновым двигателем GDi 
объемом 2,4 л с максимальной мощно-
стью в 188 «лошадей»: 16-клапанный, с 
двумя верхними распределительными 
валами, с непосредственным впрыском 
плюс подключаемый полный привод. 
Этот мотор помимо всех инновацион-
ных характеристик имеет одну, с точки 
зрения эксплуатации, чуть ли не глав-
ную: он готов «кушать» 92-й бензин. По-

Кроссовер в нашей стране, да и во многих других странах, 

сейчас является основным объектом развития большинства 

автомобильных марок. Поэтому, естественно, мы стараемся 

брать на тест наиболее интересные и значимые образцы 

этого семейства. Яркий и весьма удачный представитель 

данного сегмента – новый KIA Sorento Prime не оставил 

мне вариантов для компромиссов.

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

KIA SORENTO PRIME: KIA SORENTO PRIME: 
ФЛАГМАНСКИЙ КОРАБЛЬФЛАГМАНСКИЙ КОРАБЛЬ

Григорий МЕРЛИН
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этому, уже совсем успокоившись за свой 
кошелек, я решил проехать максимум –
как по трассе, так и по относительному 
бездорожью, хотя погода поздней осени 
была удивительно суха и благоприятна 
для субботних «покатушек».

Ранним утром качественное дорож-
ное покрытие Киевского шоссе всегда 
готово принять любителя комфортной 
и быстрой езды, а именно таким застав-
ляет чувствовать водителя Sorento Prime. 
Сначала появляется ощущение практи-
чески корабельной – нет, не валкости, 
а линкорной уверенности. Машина на-
столько уверенно держит дорогу на пря-
мых участках и при перестроениях на 
высоких скоростях, что это даже неожи-
данно для настолько габаритного аппа-
рата – 4800 x 1890 x 1690 мм. При этом 
колесная база в 2780 мм – очень ши-
рокая, и именно она дает возможность 
настолько уверенно совершать манев-
ры. И еще – разгон! Разгон, за который, 
если честно, я реально опасался. Мой 
скепсис по отношению к 6-ступенчатой 
гидротрансформаторной автоматиче-
ской трансмиссии просто испарился, 
как те секунды, за которые она набирает 
крейсерские 110 км/ч. Просто от вро-
де бы не очень мощного атмосферного 
двигателя и классической для этой мо-
дели «шестиступки» такого ускорения не 
ожидаешь, но мой «корабль» реально 
«рвал из-под себя» и не уступал нико-
му на дороге, включая «заряженных» 
немецких «одноклассников». Может, 
тут в хорошем смысле виновата систе-
ма управления тягой в поворотах АТСС 
(Advanced Traction Cornering Control) –
не знаю, но эффект, что называется, на-
лицо!

Но еще надо не забывать, что я за ру-
лем настоящего флагмана эскадры KIA, 
и эта флагманская история заключается 
не только в габаритах или цене. Самое 
главное – комфорт и удобство во всем, 
начиная от тактильно приятной и совре-
менной отделки и заканчивая безуслов-
но эргономичной и правильной во всех 
смыслах компоновкой салона.

KIA Sorento Prime богато оснащен: 
интерьер имеет декоративную подсвет-
ку, многофункциональное рулевое ко-
лесо и селектор трансмиссии отделаны 
натуральной кожей, в солнцезащитные 
козырьки встроены подсвечиваемые 
зеркала. Положение руля я могу регу-
лировать по высоте и вылету. Сиденье 
водителя имеет регулировку по высоте, 
задние сиденья с продольной механи-
ческой регулировкой могут быть сло-
жены в пропорции 40/20/40 и имеют 
центральный подлокотник с интегри-
рованными подстаканниками.
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Машина оснащается атермальны-
ми лобовым и боковыми передними 
стеклами, стеклоподъемники всех две-
рей имеют электропривод и функцию 
Auto. В моем распоряжении – несколь-
ко разъемов на 12 В и USB, предусмо-
тренные для переднего и второго ряда, 
плюс Aux. И беспроводная связь с те-
лефоном по Bluetooth, бортовой ком-
пьютер, круиз-контроль и двухзонный 
климат-контроль – все это в «базе».

Но это не самое главное – главное, 
что в этом интерьере создан настоящий 
положительный микроклимат. Не в 
смысле чистоты воздуха, хоть он также 
на высоте: был реальный соблазн залезть 
в подкапотку и посмотреть на салонный 
фильтр, настолько я был удивлен, когда в 
пробке стоял за чадящим грузовиком и, 
не успев включить внутреннюю циркуля-

цию воздуха на климат-контроле, понял 
через пару минут, что это не требуется –
запах от продуктов сгорания мой чув-
ствительный нос так и не уловил.

В салоне Sorento Prime создана 
именно домашняя атмосфера, когда 
ты подбираешь предметы обстановки 
и мебелировки под нужды семьи. Ко-
жаные кресла именно такого размера 
и той формы, какие нужны как в даль-
ней дороге, так и для оперативного и 
быстрого маневрирования, с води-
тельской электрорегулировкой в 10 на-
правлениях, размеры «сидушек» очень 
комфортны, и что главное – теперь в 
них удобно как крупному человеку, так 
и водителю со средними габаритами. 
До всех кнопок и элементов управ-
ления не нужно дотягиваться – они 
именно на своих местах, мало того – не 

нужно перестраиваться или их искать: 
конструкторы и дизайнеры компании 
позаботились об интуитивно понятном 
их расположении.

Хочется сказать, что еду, как в «люк-
се», и буду прав, потому что именно 
комплектация Luxe у меня сейчас на те-
сте. В этой комплектации установлены 
проекционные противотуманные фары 
и 17-дюймовые колеса с легкосплав-
ными дисками и шинами 235/65R17; 
светодиодная головная оптика, интел-
лектуальная система привода двери ба-
гажного отсека Smart Tailgate, предусмо-
трены алюминиевые накладки порогов 
передних дверей. Опции комфорта до-
полняются электрорегулировкой води-
тельского сиденья в 10 направлениях, 
электрохромным салонным зеркалом и 
датчиком дождя, а аудиосистема осна-
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щается 6 динамиками. Тут и рейлинги 
на крыше, и полноразмерное запасное 
колесо. Мультимедийная система AV с 
7-дюймовым экраном поддерживает 
системы интеграции смартфонов Apple 
CarPlay и Android Auto, а также пока-
зывает изображение с камеры заднего 
вида.

В моем варианте в Sorento было 
5 мест, но я не жаловался, да и на что тут 
жаловаться, когда без сложения кресел 
второго ряда объем более чем 1099 л, 
а если сложить, то загрузить можно аж 
2082 л, – это уже вполне сравнимо с 
коммерческим транспортом.

Но я увлекся всем этим великолепи-
ем, а вместе с тем наш флагман-линкор 
чувствует себя уверенно и на легком 
бездорожье, на котором я оказался по-
сле 150 км езды-удовольствия. Ведь 
надо же запечатлеть этот «корабль» и, 
что называется, на просторах России-
матушки, которая не только богата хо-
рошими дорогами, но и (к сожале-
нию) пока еще обильна совершенно не 
пригодными для обычных городских 
машин, с позволения сказать, «доро-
гами-направлениями». Поэтому наш 
Sorento Prime должен быть готов отвезти 
семью не только по асфальту до пункта 
назначения, но и «в глушь – в деревню», 
и он это, поверьте, может, и может так, 
что продолжал меня удивлять.

Специально выбранный маршрут 
хоть и не отличался непролазной гря-
зью, но не мог похвалиться и простым 
рельефом: машина должна была пре-
одолеть довольно непростые въезды и 
съезды плюс постоянно вывешиваться. 
Свесы передний и задний должны были 
мне это позволить – 945/1075 мм, а 
дорожный просвет в 185 мм – вполне 
достойный для спокойного прохож-
дения как колейности, так и скрытых 
камней. Не буду вас утомлять всякими 
описаниями по маршруту, но, поверь-
те, я просто включил внедорожные по-
мощники и спокойно выделывал на этой 
машине почти все, что любят делать на 
джиперских покатушках, конечно, делая 
скидку как на обычные – не специаль-
ные – шины, так и на все-таки достаточ-
но не внедорожные бамперы.

Но главное во всем в этом – в резуль-
тате теста у меня осталось стойкое же-
лание отправиться на моем «корабле»
в еще более дальнее путешествие-
приключение. Значит, маркетологи 
именно в данном случае не ошиблись, 
это действительно машина на все слу-
чаи жизни и под любые требования 
потенциального покупателя, начиная 
от экономичности и заканчивая полным 
комфортом на любом покрытии. А
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Я начал считать, и получается, что 
действительно последние 7–8 лет 
Infiniti тестировали исключительно 
мои коллеги, а я все время садился 
в какие-то совершенно другие маши-
ны – не то чтобы чуждые, но именно 
другие, – и пропустил, таким обра-
зом, наверное, несколько поколений. 
Ну, может, и не поколения, но как 
минимум пару-тройку рестайлингов 
и фейслифтов, причем, надо думать, 
весьма существенных.

Надо компенсировать. Без про-
медления. Осень – прекрасная для 
этого пора: еще не слишком скользко, 
хотя дожди, безусловно, сцеплению 
колес с дорогой уверенности не при-
бавляют. Впрочем, так гораздо азарт-
нее. И потому сейчас, как никогда, 
интересно испытать качество управ-
ления спортивного седана Infiniti Q50.

Спортивного? Да, Infiniti Q50 по-
зиционируется именно как спортив-
ный седан, и не без оснований. Хотя 

снобы, конечно же, могут добавить 
определение «гражданский». И в чем-
то они, несомненно, правы, потому 
что Infiniti Q50 как серийная машина 
априори относится к категории «граж-
данских» автомобилей. Тем не менее 
спортивности это не отменяет. Даже с 
2-литровым 211-сильным двигате-
лем, который я, собственно, и выбрал 
для теста. Не подумайте, что опро-
метчиво. В этом есть некая интрига. 
Провокация, если хотите. Семисту-

Я соскучился. Честное слово. Я вправду очень соскучился. 

Из-за какого-то немыслимо рокового стечения обстоятельств 

я так давно не тестировал Infiniti, что, кажется, даже подзабыл, 

как выглядят автомобили этой марки. Впрочем, я, конечно же, 

в присущей автору творческой манере немного утрирую, но 

суть от этого не меняется: Infiniti мне, Infiniti…

INFINITI Q50: INFINITI Q50: ВСЕ ЧЕСТНОВСЕ ЧЕСТНО

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

Михаил КАЛИНИН
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пенчатый «автомат», турбированный 
мотор. Считаете, слабовато? Вот не 
соглашусь. И знаете, почему? Потому 
что 211 лошадиных сил с моментом 
350 Н·м в диапазоне 1250–3500 
об/мин при грамотных настройках с 
лихвой хватит, чтобы придать весьма 
и весьма изрядную динамику аппара-
ту массой чуть более 1700 кг.

Я, конечно, понимаю, что пред-
ставления об «изрядной» динамике 
у всех разные. Цифра 7,3 секунды до 
сотни у людей определенного склада 
вызовет разве что усмешку. Ну так мы 
здесь не космические корабли об-
суждаем, а седан стоимостью от двух 
с небольших миллионов рублей. Это 
даже не «однушка» в Бирюлево. Еще 
пара витков инфляции – и он запро-
сто может стать «народным».

В конце концов, если 211 «лоша-
дей» – мало, а 7,3 секунды – слиш-
ком много, можно выбрать битурби-
рованный 3-литровый двигатель. Он 
однозначен. Он не вызовет дискус-
сий. Для гражданского автомобиля до 
100 км/ч за 5 секунд – ну какие тут 
могут быть дискуссии в здравом уме 
и при логическом складе характера…

Но мне-то подавай провокацию. 
Поэтому и 2 литра. И 211 сил. Точка.

Встреча после долгой разлуки 
была крайне сентиментальной. Тро-
гательные чувства охватили мою 
душу до самых дальних уголков, ког-
да я отворил дверь и сел за руль. Но 
позвольте мне не описывать салон. 
Стоит ли лишний раз говорить про 
отделку Infiniti, тратя ваше время, 
впустую расходуя ваше внимание? Ка-
ких откровений вы ждете услышать? 
Шквал душераздирающих эпитетов в 
превосходной степени вряд ли произ-
ведет на вас впечатление, потому что 
вы не хуже меня знаете, что Infiniti на 
мелочи не разменивается. В нем все 
премиально качественно – от коври-
ка в багажном отделении до эмблем-
ки на радиаторной решетке. Формы, 
пропорции, фирменные широкие 
бока, сочетания цветов и фактура ма-
териалов… По этим и множеству дру-
гих известных признаков вы без труда 
опознаете автомобили марки, даже 
если их лишить всех опознавательных 
знаков.

В мире не так много автобрен-
дов, способных похвастаться подоб-
ным. В том числе, именно эта осо-
бенность подкупила меня в Infiniti. 
А еще дизайн – какой-то абсолютно 
не японский. Только не подумайте, 
я не имею ничего против японско-
го дизайна, но его, на мой взгляд, 
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излишняя педантичность далека от 
моего чувства прекрасного. Я пред-
почитаю стиль с фантазией, сво-
бодный полет иллюзии, не пересту-
пающий, однако, границы пошлой 
экстравагантности.

Такой дизайн не имеет четкой гео-
графической принадлежности. Он 
есть и в Европе, и в Азии, и в Америке. 
И в Азии это как раз Infiniti. Утончен-
ная светотехника, изысканное исполь-
зование хрома, ниспадающая линия 
крыши… И да, это именно дизайн, а 
не просто удачный подобранный ком-

плект дорогих материалов в красивой 
яркой упаковке. 

Я так соскучился по нему. Я так 
соскучился по этому удобству, благо-
волящему премиальному комфорту. 
Здесь все располагает к умиротво-
ренному передвижению людей, по-
лучивших от материальной жизни 
максимум. Они вольны в своих пред-
почтениях. Они со вкусом распоряжа-
ются бытием, определяющим созна-
ние (или наоборот, все время путаю). 
И очень близки к чувству меры. 
Infiniti Q50 отлично вписывается в их 

картину мира, четко по контуру, выве-
ренно и гармонично.

Меня не пугает даже эта абрака-
дабра – задний привод. Наоборот, я с 
блаженным упоением вновь испытал 
приятное ощущение мощного рывка 
вперед после нажатия на педаль – и 
тотчас тебя вдавливает в кресло. Нет, 
это не центрифуга, это просто оборо-
тистый задний привод с моментом, 
достигающим своего максимума уже 
на 1250 об/мин. То есть, как вы пони-
маете, особо усердно и педальку-то 
выжимать не надо – главное, не рас-
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теряться при переключении передач. 
А «автомат» не захлебывается, нет, но 
в ручном режиме все-таки приятнее 
срываться с места, особенно если есть 
намерение стать самым первым ков-
боем на границе.

Разгон – моментальный. Секун-
ды со спидометром в зубах (а соб-
ственно, как его еще держать, когда 
ты за рулем?) я не считал, и в городе, 
само собой разумеется, по крайней 
мере российском, до 100 км/ч во-
обще ускоряться нельзя. Но рубежи в 
60 км/ч, 80 км/ч – проглатываются 
оглушительно молниеносно. Не скажу, 
за сколько. Челюсть еще не так хорошо 
разработана, чтобы время засекать.

Такая динамика дает колоссаль-
ную массу возможностей для манев-
рирования и головокружительной 
свободы – как в пробках, так и на 
трассе. Когда она у тебя есть, когда 
ты знаешь, что у тебя в подкорке тех-
нического сознания имеется весомый 
запас по мощности и разгону, по энер-
гетике, невозмутимо придающей вто-
рое, третье, шестьдесят восьмое и т. д. 
дыхание, ты гораздо вольготнее себя 
чувствуешь и можешь себе позволить 
гораздо больше.

Что? Хочется ответить казенным 
языком: решая транспортные задачи 
обеспечения мобильности… А впро-
чем, почему бы и нет? Так вот, решая 
транспортные задачи, ты можешь 
мало того что гораздо быстрее пе-

реместиться из точки А в точку В. Ты 
сделаешь это еще и наиболее опти-
мальным образом (если, конечно, на-
вигатор не подведет и верно угадает 
дислокацию пробок по пути).

Разгон, торможение, перестро-
ение, снова разгон на полпедальки, 
соседний ряд, уверенный жим пра-
вой, легкий финт в крайний левый, 
поток, равномерное подтормажива-
ние, опять перестроение и обгон… Вот 
только не говорите мне про «шашеч-
ки». Я про них знаю куда больше, не 
сомневайтесь. На Infiniti Q50 подоб-
ные маневры проходят с минималь-
ным риском (при достаточной компе-
тенции водителя, естественно) бла-
годаря тому самому энергетическому 
запасу. А еще – четкому рулевому 
управлению и отменной тормозной 
динамике.

Дальше (только не пинайте меня) 
будет легкий технический пассаж. 
Отчасти – занудный, но я не могу не 
поделиться этими блестящими кон-
структорскими находками.

Про Direct Adaptive Steering вы, 
конечно, слышали. Это, говоря про-
стыми словами, «электронный руль», 
т. е. рулевое управление без механи-
ческого участия – drive-by-wire. Наи-
высшая ступень развития на пороге 
автономного движения. Поворачивая 
«баранку», водитель не приводит в 
движение рулевой вал (вал существу-
ет, но только на экстренный случай), 

он посылает сигналы – электронные 
флюиды системе, включающей целый 
ряд датчиков и исполнительных меха-
низмов, которые, собственно говоря, 
и выполняют всю работу по транс-
ляции ментальных волн водителя 
управляемым колесам. Своего рода 
поставленный наконец на службу на-
уке телекинез. Ну, или телеприставка 
«Огненные колеса. Ведущая ось III». 
Кому как приятнее.

В обновленной версии Infiniti Q50 
стоит новое поколение этой системы –
Direct Adaptive Steering 2.0. Передача 
воздействий на рулевое колесо непо-
средственно к колесам производится 
значительно быстрее, но важнее то, 
что способность настраивать параме-
тры со скоростью 1000 раз в секунду 
(вы только вдумайтесь в эту цифру) 
снижает необходимость в любых кор-
ректирующих подруливаниях. Вы чет-
ко чувствуете обратную связь. Уровень 
контроля автомобиля – невиданный. 
Минуя посредников, механические 
соединения и трущиеся поверхности, 
ваша мысль управляет колесами с вы-
сочайшей точностью. Без люфта. Без 
потерь. Без «пустоты».

Однако при этом необходимая 
«тяжесть» рулевого колеса – она есть, 
она очень реалистично симулируется, 
поэтому ощущения ни капли не отли-
чаются от привычных. Но точность 
управления, повторюсь, возрастает 
на порядок. Перестраиваться даже на 
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очень большой скорости становится 
проще, безопаснее, в том числе и на 
дорогах с ярко выраженной колейно-
стью.

А с помощью управляющего конт-
роллера Drive Mode Selector система 
Direct Adaptive Steering настраивается. 
Причем дополнительный функционал 
электронной системе рулевого управ-
ления обеспечивает опция Active Lane 

Control, поддерживающая движение 
в выбранной полосе даже несмотря 
на сильный боковой ветер и неров-
ности дорожного покрытия.

Вообще, этот контролер DMS – 
презанятная штука. Он позволяет 
определенным образом настраивать 
ключевые системы. Помимо рулево-
го управления – еще силовой привод 
(двигатель – коробка передач), систе-
мы Active Lane Control и Active Trace 
Control. По умолчанию как бы три 
режима: спортивный, стандартный 
и персональный. Но все дело в том, 
что первые два предустановлены, а 
третий дает широчайшее поле для 
импровизации, поскольку уже для 
каждой конкретной системы предла-
гает несколько вариантов настроек. 
Таким образом, количество режимов 
существенно увеличивается чуть ли не 
в геометрической прогрессии (я так 
и не смог сосчитать все возможные 
варианты),  действительно достигая 
высокого уровня персонификации.

Машину можно фактически на-
строить под себя. Под свои привычки, 
предпочтения, морально-нравствен-
ные принципы и идеологические 
установки. Она будет ехать так, как 
тебе больше всего нравится. И руль, 
и силовой привод, и активные систе-
мы – именно в той комбинации их 
функциональности, как именно тебе 
кажется оптимальным. А потом – пе-
ренастроить все заново. И еще раз. 
И столько раз, сколько пожелаешь, в за-
висимости от условий движения, вре-
мени года, настроения или, допустим, 
успешности интимных похождений.

Понятно, что изначально неясно, 
как та или иная настройка сама по 
себе и/или в комбинации с другими 
изменит поведение автомобиля. Но 
опытным путем это выяснить совер-
шенно не трудно. Рулевое управление 
поострее? Вот, получите! Двигатель/
коробка поспортивнее? Это будет уже 
в таком ключе.

Такая комбинаторика придает 
осознанности управлению. Я вспо-
минаю огромное количество моде-
лей, безапелляционно заявляющих 
о своей спортивности, но чем они ее 
подтверждают? Дико мощным двига-
телем, быстрой коробкой и – самое 
весомое, по их мнению, – массой 
всевозможных диаграмм на прибор-
ной панели. Это неплохо, конечно, 
но зачем мне эти веселые картинки, 
если, кроме как двумя педалями и 
рулевым колесом, я ничем другим 
повлиять на их содержание не могу? 
Я и без них понимаю, куда меня несет 
и что мне нужно сделать, чтобы не 
завалиться. А сидеть тупой тушкой, 
пялящейся в нервно дрыгающиеся 
циферки, я не привык. Я должен не 
только знать, но и иметь возмож-
ность воздействовать.

Мне не нравятся машины, которые 
пытаются с тобой заигрывать, заиски-
вать и тем самым делают из тебя ду-
рака: мы спортивные – садись, погна-
ли, вот тебе красивая разноцветная 
инфографика, лови кайф, это круто. 
Нет, это, ребятки, не круто! Если вы 
спортивные, значит, дайте возмож-
ность помимо графики еще и в на-
стройках покопаться, потому что Кри-
воколенный переулок после дождя и 
Новорижское шоссе в снегопад – это 
две большие разницы. Вы не чувству-
ете, а я чувствую. И Infiniti Q50 тоже 
чувствует. И дает возможность эту 
разницу учесть в своих настройках. 
На самом деле вот это правильно. На 
самом деле вот это круто и действи-
тельно честно. А
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ДОРОЖНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
СОВСЕМ НЕ МЕЛОЧЬ

СОРЕВНОВАНИЕ МАСТЕРОВ
ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМОЖЕМ ДВИГАТЕЛЮ

ПРАВИЛЬНЫЙ АВТОСЕРВИС
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Автомобиль – безусловно, важная часть 

автопутешествия, на то оно, собственно говоря, 

и автопутешествие. Однако в дороге, и не только 

дальней, но вообще любой, даже связанной 

с самыми утилитарными каждодневными 

перемещениями в привычном круговороте 

будней: дом – работа – дом – огромную роль 

играют аксессуары. Именно они во многом 

обеспечивают комфорт водителя и пассажиров,

удовлетворяя их актуальные потребности.

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТМЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Михаил КАЛИНИН
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Смартфон сегодня – неотъемлемый 
атрибут любого современного челове-
ка. Он уже давно перерос свою изна-
чальную функцию, превратившись из 
обыкновенного средства коммуникации 
в портативный компьютер, содержащий 
огромный массив информации вла-
дельца и помогающий в решении ши-
рокого спектра ежедневных задач. И не 
только, надо сказать, бытовых.

Электронная почта, страничка в 
социальной сети, навигация, рабочие 
заметки, прикидки завтрашней пре-
зентации, перевод текстов и отдельных 
слов, воспроизведение медиафайлов, 
фото- и видеосъемка, шагомер, люби-
мые приложения и игры.… Перечислять 
все возможности даже самых простень-
ких смартфонов абсолютно бессмыс-
ленно, поскольку они нам прекрасно 
знакомы: мы сами, все мы пользуемся 
ими каждый день. И потому прекрасно 
понимаем, что смартфон позволяет не 
просто оставаться на связи в любой мо-
мент времени, причем на связи в самом 
широком смысле этого слова – не только 
по телефону, но и через разнообразные 
мессенджеры, электронную почту и пр. 
Смартфон позволяет гораздо больше. 
Он в буквальном смысле слова делает 
нашу жизнь комфортнее: и трудовую, 
и личную. Больше не нужно носить с 
собой ручку и бумагу – все возникшие 
мысли и идеи можно надиктовать на 
диктофон или записать в текстовом ре-
дакторе, ведь и то и другое всегда под 
рукой. Не надо торопиться побыстрее 
добраться до компьютера, чтобы прове-

рить важное письмо – электронную по-
чту можно смотреть везде, где есть Ин-
тернет. А нередко – и там, где его нет: все 
зависит от используемого приложения.

Со смартфоном человек становится 
вовлеченным в гораздо большее, неже-
ли рядовое, общение, со смартфоном 
диапазон его взаимодействия – имен-
но взаимодействия, полноценного 
и эффективного, а не элементарной 
коммуникации – расширяется много-
кратно. Здесь и работа, и семья, и дру-
зья, и увлечения, и досуг, и т. д. А уже 

совсем скоро через смартфон, точнее – 
специальное приложение, на него уста-
новленное, можно будет следить и за 
техническим состоянием автомобиля, 
видеть коды ошибок, рекомендации по 
текущему и регламентному обслужива-
нию и пр. Ну и, конечно же, смартфоны 
безапелляционно вытеснили портатив-
ные навигационные приборы, предла-
гая куда более практичный и рациональ-
ный сервис.

Так что без смартфона сегодня ни-
куда. Он должен быть всегда рядом, 
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всегда в зоне досягаемости и полной 
готовности: заряжен, удобно располо-
жен для использования, защищен от 
внезапного повреждения. И особенно –
в автомобиле, где смартфон в первую 
очередь – все-таки навигатор, подска-
зывающий верный путь, не позволя-
ющий заблудиться в хитросплетениях 
улиц запруженных пробками мегаполи-
сов или на дальних магистралях. То есть 
особую важность приобретают обеспе-
чивающие надлежащее функциониро-
вание устройства крепления и зарядки. 
Они должны быть эффективны, произ-
водительны, удобны в использовании, 
надежны. 

Продукция немецкого бренда alca® 

хорошо известна нашим читателям – 
специалистам отрасли технического об-
служивания и ремонта автомототранс-
портных средств. Его ассортимент очень 
обширен. Значительную долю в нем за-
нимают всевозможные аксессуары са-
мых разнообразных сфер применения. 
Есть среди них и имеющие непосред-
ственное отношение к смартфону: дер-
жатели, кабели и зарядные устройства. 
Протестировать новинки линейки – 
магнитный держатель телефона на вен-
тиляционную решетку, зарядное устрой-
ство и USB-кабели для мобильных те-
лефонов, камер, МР3-плееров и т. д. 
(Typ C и Micro USB) – мы решили в своей 
командировке, которая как раз и была 
связана с весьма продолжительным и 
довольно напряженным автопутеше-
ствием.

Что можно здесь протестировать? Ка-
кие параметры поддаются контролю? –
спросит нас читатель. Вопросы – зако-
номерные. Читатель привык, что любой 
тест непременно связан с поддающими-

ся оцифровке тестовыми испытаниями, 
в ходе которых снимается и предается 
публичной огласке определенный ком-
плекс параметров, на основании кото-
рых затем делается итоговый вывод и 
выносится справедливый вердикт. 

Испытывая аксессуары подобно-
го рода, как вы прекрасно понимаете, 
измерять практически нечего, поэтому 
не ищите в нашей публикации сводных 
таблиц и витиеватых диаграмм. Однако 
как раз то, о чем мы говорили выше, – 
удобство использования и надежность 
проверяются запросто, и как раз дальне-
магистральное автопутешествие – хоро-
ший для того способ. А учитывая то, что 
тест проводит не отдельный журналист, 
а группа представителей редакции, мы 
можем говорить о совокупном мнении 
некой экспертной комиссии – редакци-
онной экспертной комиссии Издатель-
ского Дома «Новости Автобизнеса». 
А значит, все необходимые для полно-
ценного теста формальности соблюдены.
И посему – в путь!

Хотя – подождите минутку. Собира-
ясь в дорогу, мы, безусловно, провери-
ли заявленные производителем техни-
ческие характеристики. Декларируемая 
длина зарядного кабелей – 100 см – 
полностью соответствует фактиче-
ской, выходное напряжение зарядного 
устройства – DC 5В +/–0,5 – также в 
рамках, указанных изготовителем. Все 
разъемы – точно в размере и плотно, 
не болтаясь, входят в гнезда: бортовой 
электросети («прикуривателя»), мо-
бильных устройств соответствующих 
стандартов и зарядного устройства. Вот 
теперь – действительно отправляемся!

Первое знакомство с тестируемыми 
аксессуарами произвело самое прият-

ное впечатление. Провода и зарядное 
устройство упакованы в блистерные 
упаковки с zip-замком, держатель – в 
прозрачный запаянный блистер. Содер-
жимое всех упаковок прекрасно видно, 
можно оценить его качество и комплект-
ность. Изделия аккуратно уложены и на-
дежно защищены на время транспор-
тировки и хранения. Предлагая такую 
продукцию клиенту, сотруднику торго-
вой организации или автосервисного 
предприятия, не придется краснеть и 
стыдиться, неуверенно рассказывая о 
достоинствах, – аксессуары выглядят 
презентабельно и внушительно, уже од-
ним своим внешним видом подтверж-
дая качество наполнения.

Такие вещи легко продавать. Они, 
и правда, нередко продают себя сами, 
апеллируя к рациональности потенци-
ального покупателя. Безупречное со-
отношение цены и качества. Да это, в 
общем-то, банальная истина, но в про-
дукции alca® она находит весьма дей-
ственную реализацию – нередко за счет 
того, что качество даже заметно превос-
ходит цены.

Протестированные аксессуары – 
хороший тому пример. Их приятно 
держать в руке, упаковка открывается 
легко, а использование zip-замка под-
разумевает возможность ее многократ-
ного использования. Для лиц, подобных 
нам – автожурналистам, людям, часто 
меняющим автомобили, пересажива-
ясь с одного на другой, проводящим 
много времени в дороге, меняя места 
ночлега, – это чрезвычайно удобно. По-
пользовался, положил в пакет, закрыл, 
забрал. Распаковал, достал, приладил. 
Все в высшей степени аккуратно – вот 
вам хваленая немецкая педантичность, 
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проявляющаяся даже в таких, казалось 
бы, совершенно тривиальных мелочах. 
Но как это практично! 

И даже если человек положит в эту 
упаковку что-то другое, украшающий ее 
бренд alca® останется с ним на доволь-
но длительный промежуток времени, 
напоминая о приятном опыте владения 
тем или иным аксессуаром.

Еще одно достоинство упаковки –
информативность. Название и све-
дения о содержимом указаны на трех 
языках (английском, немецком и рус-
ском), даны исчерпывающие техниче-
ские характеристики, полное описание 
функциональности, артикульный номер 
(упрощающий подбор), а также прочие 
требуемые по закону данные. Тут же 
прилагается гарантийный талон.

Ну а для тех, кто не научился или не 
захотел читать, а такое, не смейтесь, бы-
вает весьма и весьма часто: пробежал 
взглядом прилавок, не особо утруждая 
себя вдумчивым знакомством с пред-
ставленным товаром, – наиболее важная 
информация в виде пиктограмм нанесе-
на на лицевую сторону упаковки. Пикто-
граммы уже сами по себе приковывают 
внимание. А красочные пиктограммы 
на продукции alca®, уж будьте уверены, 
никого не оставят равнодушными. Мы 
сами с упоением смотрели на них, самым 
удивительным образом обнаруживая 
для себя, что, не прочитав ни слова об 
изучаемом изделии, уже практически 
все о нем знаем. И понимаем, так же как 
и клиент, для чего оно необходимо, а 
значит – нужно ли оно или нет.

Вот поэтому мы и говорим, что ак-
сессуары alca® очень часто продают 
себя сами. А если же приложить к это-
му немного старания, они точно будут 
расходиться как «горячие пирожки». 
Потому что подобные аксессуары, как 
уже было отмечено выше, довольно 
важны для современного водителя и 
его пассажиров.

Ну а теперь – конкретно по каждому 
из видов протестированной продукции. 

Магнитный держатель телефона на 
вентиляционную решетку

Вес: 50 г
Размеры: 35 x 35 x 53 мм 
Цвет: черный 
Сразу абсолютно откровенно скажу 

за себя: прежде, т. е. до теста, я более 
чем скептически относился к держате-
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лям подобного рода, совершенно им не 
доверяя. Магнитный способ фиксации 
смартфона не представлялся мне доста-
точно надежным. Разве может простой 
магнит, и тем более таких скромных раз-
меров, удержать смартфон в условиях 
дорожного движения? А если тряска? 
А тряска бывает, сами знаете, доволь-
но-таки сильной. На наших дорогах 
происходят иной раз такие удары, что 
шина идет на разрыв, но шина, даже 
очень дорогая, несравненно дешевле 
смартфона и, зачастую, содержащейся 
в нем информации.

Поэтому именно надежность магнит-
ной фиксации была для меня домини-
рующим фактором. Впрочем, как и кре-
пление к створкам дефлектора системы 
отопления и вентиляции салона авто-
мобиля. В итоге оказалось, что и одно, 
и другое не вызывает ни малейшего со-
мнения: держатель, имеющий довольно 
крепкий подпружиненный зажим, жест-
ко цепляется за створки и посредством 
магнитной пластины вполне надежно 
удерживает мобильное устройство мас-
сой до 1 кг, как удалось установить в 
ходе теста (измерение производилось 
в вертикальной плоскости с усилием в 
диапазоне 0,1–9,8 Н). При большей/-м 
массе/усилии происходит отрыв. 

Исходя из этого показателя, нетруд-
но понять, с какой силой магнит будет 
удерживать стандартный смартфон ве-
сом 150–300 г – даже очень приличная 
тряска ему причинит минимум вреда. 
А по сугубо субъективным ощущениям 
мне показалось, что держит он лучше, 
чем более привычные для меня «при-
соски».

Стоит отметить, что в комплекте с 
держателем идут две самоклеящие-
ся пластины (на самоклеящейся ленте 
3М). Губки зажима и торцевая прижим-
ная поверхность держателя снабжены 

мягкими полимерными проставками, 
исключающими повреждение элемен-
тов салона автомобиля. Вращающая-
ся по полусфере рабочая поверхность 
держателя обеспечивает легкость и 
удобство регулировки закрепленно-
го мобильного устройства всего одной 
рукой, что, согласитесь, чрезвычайно 
важно во время вождения. Водитель, 
не отвлекаясь и не утруждаясь, может 
очень быстро настроить мобильное 
устройство так, чтобы ему было лучше 
видно изображение на экране при, на-
пример, внезапном появлении бликов, 
отсветов и отблесков, изменении уровня 
внешней освещенности и т. д.

Говорю об этом, опираясь как раз 
на собственный тестовый опыт. Мы пе-
редвигались в течение всего дня, свет 
падал по-разному: солнце катилось по 
небосводу, подъемы сменялись спуска-
ми, скоростные шоссе – запыленными 
проселками… Но, находясь за рулем, 
мне, фактически ни на секунду не от-
влекаясь от управления автомобилем, 
удавалось одним движением не только 
подкорректировать положение смарт-
фона на держателе, но и в случае необ-
ходимости, когда настройка на текущей 
позиции не приносила результата, пере-
ставлять держатель с правого дефлекто-
ра системы отопления и вентиляции са-
лона на левый. Или наоборот. Это очень 
просто. Это не вызывает никаких хлопот. 
Зажим схватывается тотчас, интуитивно 
точно цепляясь к створкам, и не ослаб-
ляет своего крепления на ухабах и коч-
ках российского бездорожья. 

USB – зарядное устройство для смарт-
фонов, мобильных телефонов, фото и 
видео камер, MP3-плееров и т. д. Име-
ет три USB-выхода на 2,1; 1,0 и 1,0 A.
По утверждению производителя, на 
входе может быть 12–24 В, 800 мА. На 
выходе: DC 5 В +/– 0,5; макс. 2100 мА.

При стабильном внешнем напря-
жении заявленные производителем ха-
рактеристики полностью соответствуют 
фактическим. Но надо понимать, что 
напряжение в бортовой сети автомо-
биля, и особенно во время движения, 
изменяется. На это влияет множество 
факторов, начиная от состояния АКБ и 
электрооборудования и заканчивая на-
грузками в данный конкретный момент. 
Поэтому динамическое изменение па-
раметра, безусловно, имеет место, но 
связано оно отнюдь не с качеством изде-
лия, а с указанными факторами.

Зарядное устройство очень плотно 
встает в гнездо «прикуривателя», не 
болтается, крепко в нем держится даже 
во время тряски при движении. Воз-
можность выбора из трех вариантов 
силы тока, в зависимости от характери-
стик мобильного устройства, гарантиру-
ет надежность и оптимальность процес-
са зарядки без риска причинения ему 
вреда.

На рынке представлено множество 
зарядок подобного плана. Отдавая 
предпочтение той или другой, мы, как 
правило, не задумываемся: кажется, что 
это совершенно простенький аксессуар, 
не заслуживающий пристального вни-
мания. А между тем как раз именно он 
обеспечивает коммутацию мобильного 
устройства и бортовой сети, и потому 
именно от него во многом зависят каче-
ство, продолжительность и т. д. зарядки. 
То есть именно он главным образом от-
вечает за то, чтобы смартфон, по боль-
шому счету, всегда оставался работоспо-
собным, имея необходимый уровень 
заряда. Поэтому важность зарядного 
устройства сложно переоценить.

Вспомните, как часто мы ругались 
на слишком медленную зарядку, на ее 
регулярное прерывание из-за того, что 
зарядник болтался в гнезде или внутри у 



WWW.ABIZNEWS.NET 35

П Р А В И Л Ь Н Ы Й  А В Т О С Е Р В И С

него что-то было не в порядке… Да мало 
ли причин для этого? Берем не глядя, а 
потом получаем вместо решения задачи 
массу ненужных сложностей. В дороге 
водителю отвлекаться по такому поводу 
даже не то что глупо, а прямо противо-
показано. Он должен быть сконцен-
трирован на вождении, на управлении 
транспортным средством, зная, что 
мобильное устройство, особенно когда 
оно выступает в роли навигатора, ста-
бильно заряжается. 

Зарядное устройство alca® не вызва-
ло никаких нареканий. Оно как раз и 
обеспечило необходимую стабильность 
зарядки, сглаживая возникающие ино-
гда пиковые нагрузки (такое тоже быва-
ет, когда напряжение бортовой сети по 
целому ряду причин внезапно повыша-
ется и смартфон сигнализирует об этом 
громогласным предупреждением). Мы 
не проверяли время полной зарядки, 
поскольку этого от такого зарядника и 
не требуется, но видели, что подклю-
ченные мобильные устройства произ-
водства нескольких совершенно разных 
фирм устойчиво заряжаются. Зарядник 
alca® не перегревался, не «глючил», он 
работал целыми днями напролет, пока 
мы были в дороге, и от этого его харак-
теристики ничуть не менялись – он уве-
ренно выполнял свою функцию.

Кабели USB Typ C и Micro USB пред-
ставляют собой особо плоские провода 
для заряда устройств с выходами Typ C и 
Micro USB. Подходят для заряда смарт-
фонов, мобильных устройств, фото- и 
видеокамер и т. д. с соответствующими 
разъемами. Подключаются к источнику 
заряда через USB 2.0-разъем. Обеспе-
чивают передачу данных. Длина стиль-
ного плоского кабеля – 1 метр. Доступ-
ны в разных цветах. Вес – 26 г.

Прочные на разрыв, стойкие к агрес-
сивному воздействию, малогорючие – 
как удалось установить в ходе теста (да, 
мы над ними немного покуражились), –
кабели alca® оказались довольно гиб-
кими, что позволило их очень удобно 
разместить. Они не препятствовали 
управлению, не перекрывали органы 
управления – знаете, как это бывает, 
когда болтающиеся провода постоян-
но лезут под руку и мешают, например, 
переключить радиостанцию или изме-
нить настройки климатической систе-
мы. С кабелями alca® ничего подобного 
в принципе не было. Они четко прохо-
дили поперек приборной панели, не 
болтались ввиду достаточной жесткости 
и при этом были достаточно же гибки, 
чтобы проложить их наиболее опти-
мальным образом. В таком положении 
они и оставались.

Опять же, мы возвращаемся к мело-
чам, каким-то вроде бы малозаметным 
моментам, но эти малозаметные, когда 
все удобно и комфортно, мелочи пре-
вращаются в настоящее бедствие, в слу-
чае если они начинают тебе досаждать. 
На самом деле мелочей-то, по сути, не 
бывает. Судите сами.

Постоянно колышущиеся, качающие-
ся из стороны в сторону провода регуляр-
но сбивают настройки мультимедийных 
систем с особо чувствительными сен-
сорными дисплеями (а таких сейчас все 
больше), и наоборот, слишком жесткие, 
плохо гнущиеся провода портят гнездо 
смартфона, трудно прокладываются. По-
этому провода, которые способны сохра-
нять приданную им изначально форму, 
сегодня становятся чрезвычайно актуаль-
ны. Кабели alca® как раз такие.

Кому-то может показаться, что они 
слишком длинные – целый метр, куда 
столько? Избыточная длина – это ведь 
тоже неудобство. Но, опять же в силу 
жесткости, избыточная длина кабелей 
alca® в автомобилях со скромным сало-
ном легко нивелируется – они просто 
аккуратно складываются ближе к гнезду 
бортовой электросети и не разматыва-
ются сами по себе. Это важно.

А если подзарядить свою технику 
потребуется пассажиру/-ам заднего 
ряда – вот тут как раз этот метр и приго-
дится: кабель без проблем протягивает-
ся на «галерку» и безупречно выполняет 
свою функцию.

Также необходимо учитывать, что 
сейчас во многих автомобилях гнездо 
бортовой сети по каким-то соображе-

ниям (не совсем ясно, по каким, но не 
ради же эксцентричности) все чаще рас-
полагают довольно далеко от прибор-
ной панели и вообще от фронтальной 
части салона – на задней стенке ящика в 
подлокотнике, в нишах подстаканников 
на центральном тоннеле и т. д. А один 
очень известный немецкий автопроиз-
водитель, кажется, решил все свои мо-
дели поголовно перевести на гнездо в 
перчаточном ящике. Оттуда дотянуться 
до мобильного устройства, находяще-
гося на дефлекторе справа или слева от 
щитка приборов, ох как непросто.

И конечно же, не забывайте об ав-
томобилях с просторным салоном: 
пользующихся особой популярностью 
в наше время кроссоверах, всевозмож-
ных SUV. Так что метр, на наш взгляд, – 
это точно в цель. Это оптимальная дли-
на для самого разного применения: не 
слишком длинно и не коротко.

Электронно-технические показатели 
кабелей – на высоком уровне. Обмен 
данными происходит быстро, зарядка 
также не грешит «усталостью». 

Резюмируя все вышесказанное и 
формируя некий совокупный вывод в 
отношении аксессуаров alca®, хочется 
отметить их надежность, удобство в ис-
пользовании, практичность, современ-
ный модный дизайн. Они станут укра-
шением салона автомобиля и прослу-
жат достаточно долго, чтобы поменять 
их не из-за поломки, а просто потому, 
что, как это часто бывает, «захотелось че-
го-то новенького». И, вполне возможно, 
затем продолжат свою жизнь уже в не-
автомобильной сфере. А
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В текущем году ассортимент 

MAGNETI MARELLI AFTERMARKET пополнился линейкой 

стартеров и генераторов equal Quality. Подобные линейки 

у MAGNETI MARELLI AFTERMARKET есть и в других катего-

риях запчастей, например привода ГРМ. А теперь и в таком 

традиционном для компании сегменте, как электроагрега-

ты, представлена продукция, полностью соответствующая 

ОЕ-качеству, что гарантирует производитель.

КАЧЕСТВО ЗАВОДСКОГО КАЧЕСТВО ЗАВОДСКОГО 
КОНВЕЙЕРА – КОНВЕЙЕРА – 
СО СТАРТЕРАМИ СО СТАРТЕРАМИ 
И ГЕНЕРАТОРАМИ И ГЕНЕРАТОРАМИ 
MAGNETI MARELLIMAGNETI MARELLI

Воспользовавшись этой воз-
можностью, мы решили узнать у 
специалистов MAGNETI MARELLI 
AFTERMARKET о том, почему выходят 
из строя стартеры и генераторы – как 
изношенные и старые, так и новые, 
но невысокого исходного качества. 
И, конечно, задали вопрос: в чем же 
заключается вышеупомянутое соот-
ветствие «конвейерному качеству», 
которым отличается продукция ми-
рового производителя?

Со своей стороны, можем отме-
тить, что и раньше качество старте-
ров и генераторов MAGNETI MARELLI 
AFTERMARKET не вызывало нарека-
ний – они отличаются хорошей ходи-
мостью при соблюдении элементар-
ных правил и условий эксплуатации. 
Предположим, что если в принципе 
производитель ввел в обиход катего-
рию equal Quality, то было бы неспра-
ведливо не присвоить ее и обновлен-
ному ассортименту этих агрегатов. 
Хотя мы, конечно, не исключаем, что 
некоторые компоненты в каких-то по-
зициях были доведены до более пол-
ного соответствия тем параметрам, 
которые применяются при ориги-
нальной комплектации автомобилей.

Собственно, первое, что можно 
сказать об основах качества старте-
ров и генераторов, равно как и лю-
бых сложных узлов, – «конвейер-
ное» в смысле «ОЕ-эквивалентное» 
качество обязательно требует кон-
вейерного производства. Потому что 
конвейер – это не только способ оп-
тимизации производства при боль-
ших объемах выпуска продукции. 
Конечно, именно благодаря конвей-
еру у крупных производителей доля 
процесса сборки в структуре себесто-
имости ниже, соответственно, они 
могут себе позволить закупать более 
качественные комплектующие. Но 
главное – без конвейера физически 
невозможно организовать контроль 
качества сборки. 

В мире до сих пор существует 
множество небольших производи-
телей, которые собирают различные 
автомобильные агрегаты «на колен-
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ке», т. е. на обычном верстаке. Только 
в самых отсталых кустарных мастер-
ских стартер собирается одним чело-
веком. На небольших заводиках тоже 
создают некое подобие конвейера – 
перемещают агрегат на следующий 
пост вручную. Но при этом отсутству-
ет главная, с точки зрения качества, 
составляющая – система инструмен-
тального контроля.

На настоящем конвейере на по-
стах сборки либо используются ро-
боты, либо там, где сборку выпол-
няет человек, есть система датчиков, 
контролирующих его действия, –
например, взял ли он деталь из со-
ответствующего лотка. Операции, 
требующие соблюдения моментов 
затяжки, выполняются устройствами, 
не позволяющими превысить задан-
ные для конкретного изделия. Между 
сборочными постами расположены 
посты контроля, на которых камеры 
высокого разрешения делают снимок 
и сравнивают его с эталонным, при-
меняются дефектоскопы и т. п.

Проще говоря, настоящий кон-
вейер – это система, обеспечиваю-
щая соблюдение последовательно-
сти и следование процедурам сбор-
ки, исключение путаницы с исполь-
зованием комплектующих и контроль 
качества. Человек может на автома-
тизме сделать ошибку, и даже самый 
внимательный контролер склонен к 
привычному восприятию, он может 
увидеть то, чего нет, или наоборот. 
Конвейер же устроен так, что каче-
ство сборки не зависит от человече-
ского фактора: сборщик может что-то 
пропустить или перепутать, но систе-
ма это заметит и остановит конвейер 
для устранения ошибки. 

После этого теоретического от-
ступления перейдем к практике – ос-
новам качества стартеров. Обычно 
наиболее критичными в технике яв-
ляются подвижные части. В конструк-
ции стартера есть несколько «болевых 
точек»: шестерня бендикса, обгонная 
муфта бендикса, «маска» (передняя 
крышка), механизм планетарного 
редуктора (в стартерах, где таковой 
присутствует), механизм втягивающе-
го реле, щеткодержатели электромо-
тора. Начнем с самого понятного, т. е. 
с бендикса, а закончим рассмотрением 
щеточного узла и втягивающего реле. 

Бендикс
Первое, что обращает на себя 

внимание при взгляде на большин-
ство бендиксов, – довольно сложная 
геометрия зубцов. И это неспроста, 

ведь в непосредственный контакт с 
зубьями венца маховика вступают 
обычно только верхушки шестерен 
бендикса. Такого зацепления, как 
мы привыкли видеть при зубчатой 
передаче, не происходит – вершины 
зубьев шестерни только «подхваты-
вают» зубья маховика, но не входят 
полностью между ними. Это сделано 
для того, чтобы заостренные зубья 
бендикса вошли в зацепление с зу-
бьями маховика при любом его по-
ложении.

Естественное следствие такого ре-
шения – высокая удельная нагрузка, 
что предъявляет высокие требования 
к твердости материалов. Именно по-
этому частая болезнь шестерен – так 
называемое слизывание зубьев, что 
является признаком изготовления 
из мягкого металла или недостаточ-
ной закалки (кстати, переборщить с 
закалкой тоже нельзя – повышает-
ся хрупкость). Возвращаясь в этом 
свете к преимуществам конвейерной 
сборки, надо отметить, что условия 
кустарной сборки зачастую просто 
не позволяют использовать каче-

ственные шестерни. Дело в том, что 
насаживать шестерню на вал следу-
ет с помощью специального пресса. 
Если же по «технологии» мастерской 
это делается кувалдой, тогда просто 
приходится использовать шестерни 
из более мягкого металла, посколь-
ку твердость и ударная вязкость – 
характеристики взаимно противо-
речивые.

Проблема стартеров, склонных 
к слизыванию зубьев, – не только в 
небольшой ходимости и потребно-
сти в частой замене бендикса. Доста-
точно зубьям немного слизаться – и 
шестерня начнет «проскакивать», и 
возникающее в момент «проскаки-
вания» шестерни напряжение быстро 
разрушит механизм обгонной муфты 
бендикса, а возможно, и редуктора. 
Поэтому, если стартер крутится, а 
мотор не прокручивается, – не надо 
продолжать попытки запуска двига-
теля.

Еще одна простая, но важная 
часть бендикса – пружина. Она почти 
все время находится в сжатом состо-
янии и, чтобы упругость сохранялась, 

Внимание: скрытая угроза!

Современные автомобили, особенно часто – дизельные, 

комплектуют генераторами с инерционными шкивами, 

которые сглаживают вибрацию ремня. Нельзя из сообра-

жений экономии менять такой шкив на обычный 

или сваривать старый. Кроме того, специалисты

MAGNETI MARELLI рассказывают, что иногда причиной ре-

кламации становятся попадающиеся в продаже недоро-

гие имитации под инерционные шкивы. Выглядят они как 

инерционные, т. е. из двух металлических колец с рези-

новой прокладкой. Но на самом деле это лишь резиновая 

вставка в паз на цельнометаллическом шкиве! После его 

установки начинает «прыгать» ремень, что может приве-

сти даже к вырыванию роликов.
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должна быть качественной, хорошо 
закаленной на упругость.

Редуктор
Большинство стартеров, устанав-

ливаемых на современные автомо-
били, являются не прямыми, а редук-
торными. То есть в них вал бендикса 
не является продолжением оси элек-
тромотора. Такая конструкция поз-
воляет делать стартеры компактны-
ми – небольшой высокооборотный 
электродвигатель развивает такое 
же усилие, как большой низкообо-
ротный. Такая высоконагруженность 
предъявляет более высокие требо-
вания как к самому мотору, так и
к редукторам.

Распространены два типа редукто-
ров: цилиндрические и планетарные. 
Стартеры с цилиндрическим редук-
тором выглядя как зигзагообразные: 
ось бендикса вынесена в сторону от 
оси корпуса стартера. В стартерах с 
цилиндрическими редукторами внут-
реннего зацепления смещение осей 
электродвигателя и привода меньше, 
что облегчает компоновку стартера 
на двигателе. Однако на вал элект-
родвигателя воздействует радиаль-
ная нагрузка, а также требуется более 
сложная и точная технология изго-
товления зубчатых колес.

Преимуществом цилиндрическо-
го редуктора с внешним зацеплением 
является технологическая простота 
изготовления, однако присутствие 
значимой радиальной нагрузки на 
вал якоря электродвигателя требует 
применения высококачественных и 
прочных подшипников качения. Ка-
чественный подшипник из соответ-
ствующих материалов, с выдержан-
ной геометрией – компонент доро-
гостоящий. Если же использовать де-

шевый аналог, то с учетом больших 
нагрузок на бендикс стартера может 
очень быстро произойти деформа-
ция роликов (шариков), начнется 
трение, разрушение сепаратора и 
наконец произойдет заклинивание. 
Чтобы этого не допустить, специа-
листы отдела снабжения MAGNETI 
MARELLI для производства старте-
ров заказывают подшипники только 
у проверенных поставщиков.

В стартерах с планетарными редук-
торами имеет место соосность осей 
электродвигателя и привода, вслед-
ствие чего нет радиальной нагрузки 
на вал электродвигателя, поэтому вал 
якоря можно крепить на подшипни-
ки скольжения. Сателлиты редуктора 
вращаются на осях в подшипниках 
скольжения или на игольчатых под-
шипниках – последние предпочти-
тельнее с точки зрения КПД редук-
тора. Ось сателлита одновременно 
является внутренней обоймой иголь-
чатого подшипника, что предъявляет 
высокие требования к материалам и 
точности изготовления осей. 

Электродвигатель
Редукторная конструкция старте-

ров предъявляет особые требования 
к изготовлению других компонентов 
агрегата. Так, с учетом высокой на-
груженности (повышенной удельной 
мощности) и меньшего количества 
металла в конструкции редукторные 
стартеры отличаются большей тепло-
вой напряженностью в сравнении с 
прямыми. В связи с этим обмотка 
должна быть выполнена из толстой, 
хорошо залакированной медной 
проволоки.

Обмотка якоря редукторного 
стартера должна быть пропитана 
связующим компаундом (термо-

стойкой смолой), предотвращающим 
его «разнос» вследствие вибрации. 
Также в связи с высокой скоростью 
вращения якорь должен быть хорошо 
сбалансирован. Для снижения потерь 
на вихревые токи и гистерезис пакет 
якоря собирается из пластин тонко-
листовой электротехнической стали.

Многое из сказанного относится 
и к генераторам – качество обмот-
ки является основой продуктивно-
сти и выносливости агрегата. Когда 
генератор работает на максимуме 
своих возможностей, что при корот-
ких городских поездках с большим 
количеством включенных потреби-
телей энергии не редкость, обмотка 
сильно нагревается, особенно если 
автомобиль стоит в пробке: темпе-
ратура может повышаться до 150 °С. 
И тут важно, какого качества изоля-
ционный лак использован в обмот-
ке: если температура его плавления 
170 °С, генератор выдержит, а если 
110 °С – при пиковых нагрузках мо-
жет и сгореть, ведь в середине обмо-
ток температура значительно выше, 
чем на поверхности генератора.

Неспособность учесть подобные 
нюансы в сочетании с низким содер-
жанием меди в проволоке и других 
компонентах зачастую и становится 
причиной скоропостижной поломки 
генераторов сомнительного проис-
хождения. Также может обнаружить-
ся слабое место в диодном мосту, 
устойчивость которого к перегрузкам 
критически зависит от качества сбор-
ки и пайки.

Для генераторов, имеющих зна-
чительный срок эксплуатации, пред-
ставляет опасность и обычная влага. 
Постепенно под воздействием пере-
падов температуры и просто «от вре-
мени» лак растрескивается. И тогда 
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при попадании в генератор некото-
рого количества воды происходит 
замыкание.

Коллектор и щеточный узел
В современных стартерах вслед-

ствие высоких оборотов и неболь-
шой длины якоря плотность тока 
на щетках в режиме максимальной 
мощности в 1,5–2,5 раза выше, чем 
у стартеров прежних поколений.
В связи с этим исполнение щеточного 
узла и коллектора приобрело боль-
шую важность, чем раньше. В част-
ности, может потребоваться приме-
нение специальных щеток, имеющих 
на сбегающем крае повышенное со-
держание графита для увеличения 
сопротивления. Также может приме-
няться сдвиг щеток против направле-
ния вращения на 0,3–0,5 коллектор-
ного деления.

Важно содержание меди в кон-
тактных поверхностях, хотя порой в 
стартерах откровенно бюджетных 
брендов можно обнаружить деше-
вые сплавы с низким содержанием 
меди или тонкую проволоку, которая 
быстро перегревается. При обычных 
условиях пуска это, возможно, и не 
сказывается. Но при повышенных на-
грузках ротор перегревается, выгора-
ет лакировка обмоток, и стартер теря-
ет мощность, а то и вовсе перегорает.

Контактные поверхности яко-
ря должны выполняться из сплава, 
устойчивого к стиранию, – в некаче-
ственных стартерах или генераторах 
шлицы на якоре быстро затираются, 
в результате чего падает производи-
тельность и увеличивается риск за-
мыкания. В изготовлении щеток так-
же играет важнейшую роль примене-
ние меди как металла с очень низким 
коэффициентом трения.

Можно сказать, что при прочих 
равных условиях качество стартера 
находится в прямой пропорции от ко-
личества использованной в нем меди: 
в обмотках, щеточном узле и прово-
дах. Кстати, при ближайшем рас-
смотрении щеточных узлов MAGNETI 
MARELLI сразу бросаются в глаза тол-
стые витые провода и качественные 
клеммы. Именно на этих «мелочах» 
вынуждены экономить какие-то цен-
ты те производители, у которых из-за 
отсутствия конвейера доля затрат на 
сборку чрезмерно велика.

Втягивающее реле
Дойдя до такого компонента, как 

втягивающее реле, остается отметить 
всего пару моментов. Во-первых, 

важна сила пружины самого реле – 
механизма возврата плунжера. Он 
должен быть способен в любой си-
туации извлечь шестерню бендикса 
из зацепления с маховиком. Кроме 
того, инженеры MAGNETI MARELLI 
AFTERMARKET поведали нам об ин-
тересной связи между качеством втя-
гивающего реле и бендикса. Оказы-
вается, случаи, когда шестерня бен-
дикса не возвращается из положения 
пуска в «походное», может иметь 
причиной именно слабое втягиваю-
щее реле.

Всем известно, что втягивающее 
реле не возвращает шестерню в ис-
ходное положение, а только толкает 
ее вперед, однако связь реле с воз-
вратом шестерни все же есть. Ведь 
втягивающее реле должно в момент 
подачи шестерни к маховику преодо-
леть сопротивление возвратной пру-
жины. Соответственно, чем мощнее 
втягивающее реле, тем жестче может 
быть эта пружина. Вот так, с бендик-
са начали – на бендиксе можно и 
закончить рассмотрение критериев 
качества стартеров. 

Запчасти к стартерам и генераторам
Стартеры, как и генераторы, 

страдают от неправильной работы 
другого оборудования: замыканий 
проводки, «залипания» замка за-
жигания, от состояния АКБ, даже от 
незачищенных клемм. Примерно в 
половине случаев выход из строя 
стартера или генератора является 
следствием неисправности совмест-
но работающего оборудования или 

неправильной эксплуатации. Если 
новый агрегат (качественного про-
изводства) в скором времени после 
ремонта или замены вышел из строя, 
то причина в 99 % случаев – в состо-
янии бортовых электросистем, а не в 
агрегате. В некоторых случаях, когда 
еще в целом не изношенный стартер 
или генератор пал жертвой «смежни-
ков», возможен ремонт.

В каталоге MAGNETI MARELLI по-
мимо самих стартеров и генераторов 
представлен огромный перечень уз-
лов для их ремонта и восстановле-
ния: регуляторы напряжения, втяги-
вающее реле, диодные мосты, щет-
ки и щеткодержатели. А также – об-
гонные муфты и шкивы, полностью 
соответствующие требованиям к 
этим компонентам. Впрочем, сегод-
ня ремонт стартеров и генераторов 
в основном выполняется специали-
зированными сервисами, имеющи-
ми специальное оборудование для 
диагностики агрегатов. Тем не ме-
нее, если источник проблемы оче-
виден, ремонт с помощью запчастей 
от MAGNETI MARELLI AFTERMARKET 
грамотный электрик может выпол-
нить с гарантией успеха.

И конечно, в тех случаях, когда 
ввиду возраста прежнего агрегата 
или характера полученных им по-
вреждений более целесообразной 
является замена, стартеры и гене-
раторы MAGNETI MARELLI – детали 
качества, эквивалентного ориги-
нальному, – при соблюдении правил 
монтажа дают гарантию удовлетво-
ренности клиента автосервиса. 

Нюансы монтажа стартера

При установке стартера возможен «перекос» – непарал-

лельность между осями вращения бендикса и маховика. 

Невооруженным глазом перекос практически незаметен, 

обычно он возникает при неплотной посадке маски стар-

тера в монтажные пазы, из-за чего с одной стороны обра-

зуется зазор буквально в пару миллиметров. Иногда это 

также является следствием установки стартеров с креп-

лением тремя болтами всего на два (нередко так делают, 

когда третье крепежное отверстие труднодоступно).

Даже небольшой угол между осями маховика и старте-

ра приводит к тому, что зацепление между шестерней 

бендикса и зубчатым венцом маховика становится более 

жестким. Пружина плунжера втягивающего реле в момент 

выключения не может вернуть шестерню из стартового 

положения, и та продолжает вращаться, постоянно оста-

ваясь в зацеплении с маховиком. Обгонная муфта пере-

гревается и быстро изнашивается, стираются ее ролики, 

которые при следующем пуске могут заклинить. Либо, 

напротив, из-за недостаточного прижима пуск становится 

невозможен ввиду проскальзывания.

А
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В Москве в пятый раз состоялся ежегодный 

открытый чемпионат «Лучший Автомеханик РФ – 2018». 

Финал мероприятия прошел на площадке 

Инжинирингового центра SMART и собрал более 

100 участников со всех уголков страны.

ЛУЧШИЙ СРЕДИ 
АВТОМЕХАНИКОВ

Всего на конкурс для прохождения 
дистанционного этапа подали заявки 
812 человек из 67 регионов России и 
стран СНГ, на мероприятии присутство-
вали участники из Москвы и Москов-
ской области, Санкт-Петербурга, Яро-
славля, Брянска, Казани, Тюмени, Ново-
го Уренгоя, Новосибирска, Сочи, а также 
городов Украины, Казахстана и др.

Отборочный тур включал шесть 
видеозаданий, где кандидатам необ-
ходимо было выявить ошибки, наме-
ренно допущенные при проведении 
процедур обслуживания и ремонта 
автомобиля: регулировке углов управ-
ляемых колес, замене ремня ГРМ, из-
мерении деталей двигателя и т. д. Всех 
участников, набравших максимальное 
количество баллов, ведущие пригла-

сили на сцену и поощрили полезными 
памятными призами.

Полуфинал проходил в формате 
теста: участникам показывали изобра-
жение с неисправностью и предлагали 
варианты возможных причин их воз-
никновения. Всего было 40 заданий, 
по 45 секунд каждое. Вопросы касались 
различных тем: от деталей подвески, 
тормозов и узлов двигателя до масел.

Алексей Сигайцев, старший тех-
нический тренер ИЦ SMART, судья чем-
пионата:

– Из года в год мы усложняем про-
цедуру соревнования: даем конкур-
сантам более трудные технические за-
дания, одновременно приближенные 
к повседневным задачам механика в 

автосервисе. Профессиональный уро-
вень участников также растет. Активно 
подключаются специалисты сетевых 
станций, дилерских сервисных центров. 
Традиционно участвуют лучшие незави-
симые СТО.

После оглашения результатов полу-
финала 12 сильнейших специалистов 
поехали в автосервис для прохождения 
финальных испытаний. Команда судей 
и независимых наблюдателей оцени-
вала правильность, скорость, качество 
производимых работ. Те, кто наиболее 
быстро справлялись с основным кон-
курсным заданием – комплексной диа-
гностикой состояния автомобиля, могли 
заработать баллы за ответы на дополни-
тельные вопросы. 

Александр ГУРОВ
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Сеть СТО и магазинов запчастей 
«ЕвроАвто» стала официальной площад-
кой проведения финала и проявила боль-
шую активность в целом: заявки на участие 
в чемпионате подали 50 сотрудников ком-
пании, в полуфинал прошли 12 человек.

Анна Меньшикова, PR-менеджер 
«ЕвроАвто»:

– Наши автомеханики привыкли 
участвовать в такого рода мероприяти-
ях: для повышения их квалификации 
мы каждый год проводим внутренние 
соревнования между СТО. И мои колле-
ги хотят соревноваться не только друг с 
другом, поэтому мы здесь. В прошлом 
году ребята вошли в двадцатку лучших, 
надеюсь, что в этом году результаты будут 
еще выше. Мы настроены на победу и 
приехали побеждать.

Проведение соревнования традици-
онно поддерживают ведущие произво-
дители автокомпонентов, оборудования 
и услуг для автосервисов: Castrol, Gates, 
KYB, Dolz, Calorstat by Vernet, Mann-
Filter, Brembo и др. На состоявшемся в 
рамках мероприятия «Дне инноваций» 
технические эксперты этих компаний 
рассказали о современных технологиях 
и новинках продукции, выходящих на 
рынок в следующем году.

Анна Табулина, руководитель от-
дела маркетинга компании «Механика»: 

– Такого рода мероприятия очень 
полезны как для специалистов, так и 
для компаний. Соревнования позволя-
ют проверить свой уровень и повысить 
квалификацию. Мы можем наблюдать 
здесь передовые технические центры, 
лучших специалистов, имеем возмож-
ность общаться с этими людьми, полу-
чать синергетический эффект от обмена 
знаниями и опытом.

По итогам конкурса определились 
20 победителей.

• Первое место – Виктор Гаврик, 
«ЕвроАвто» на ул. Фучика (Санкт-Пе-
тербург).

• Второе место – Сергей Пименов, 
ABCauto (Москва).

• Третье место – Александр Зубеня, 
независимый механик (Москва).

В общей сложности победители 
получили призы от организаторов на 
сумму свыше 1,5 млн руб., в том числе 
комплекты электроинструментов, но-
вейшие смартфоны, планшеты, ноут-
буки, «умные» часы, сертификаты на 
обучение, лицензии на программное 
обеспечение и главный приз – поездку 
во Францию. А
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22 ноября 2018 г. в Pravda Event состоялась торжественная 

церемония награждения лауреатов Ежегодной независимой 

профессиональной Премии «Золотой ключ. Выбор СТО». 

В конкурсе приняли участие более 120 компаний, 

лучшие из которых получили награды.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
КЛЮЧ

Григорий МЕРЛИН
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Седьмая по счету Международная 
Премия претерпела череду обновлений. 
Так, в этом году в Премии появились 
новые номинации: «Автокомпоненты. 
Выбор СТО», «Материалы для кузовного 
ремонта. Выбор СТО», а также расширен 
блок «Лучший поставщик. Выбор СТО».

Изменился и формат голосования 
Премии, который был разделен на три 
этапа: 

• интернет-голосование, в котором 
приняли участие более 10 000 респон-
дентов; 

• голосование членов жюри, состоя-
щих из 24 экспертов в различных обла-
стях автомобильного бизнеса; 

• масштабный опрос более чем 
300 представителей СТО из самых раз-
ных уголков России.

По результатам трех этапов голосо-
вания были выявлены лидеры в каждой 
из 25 номинаций. Важно сказать, что 
мнение интернет-аудитории, членов 
жюри и экспертов СТО относительно 
лидеров в некоторых номинациях не 
всегда было единогласным, поэтому в 
нескольких категориях было выбрано 
по два победителя. Так, 29 номинантов 
получили новые статуэтки, а 17 – спец-
дипломы за особый вклад в развитие 
автосервисной отрасли. 

Отдельного внимания заслуживает 
обновленная статуэтка Премии, сим-
волизирующая коммерческий успех в 
автосервисной отрасли: новый дизайн 
награды «Золотой ключ» говорит о том, 
что ключевую роль в автомобильном 
бизнесе играют в первую очередь люди. 

Победителями стали:
• Шиномонтажно-балансировочное 

оборудование: HOFMANN

• Ручной инструмент года: 
STAHLWILLE

• Специнструмент года: AV-TOOL

• Пневматический инструмент года: 
RODCRAFT

• Мебель для автосервисов и склад-
ское оборудование года: Ferrum

• Диагностическое оборудование 
года: Autel

• Диагностические линии года: 
ТЕХНОКАР

• Подъемное оборудование года: 
ATIS

• Автомоечное оборудование года: 
Istobal 

• Система подвески: KYB 
• Моторная группа: Kolbenschmidt, 

MAHLE 

• Приводные системы и механизмы: 
GATES 

• Тормозная система: Brembo 
• АКБ: Exide Technologies, BOSCH 

• Автосвет: OSRAM 
• IT-решение для СТО: 

АвтоДилер, АУДАТЭКС 

• Лучшая сетевая программа для СТО: 
FIT SERVICE 

• Бренд года ГСМ: LIQUI MOLY 
• Бренд года Автохимия: Koch Chemie 

• Бренд года ЛКМ: Sikkens 
• Бренд года Абразивы: 3M

• Лучший поставщик автокомпонен-
тов: TMD Friction 

• Лучший поставщик ЛКМ: 
ЕВРОПРОЕКТ ГРУПП 

• Лучший поставщик оборудования: 
ТТС-Авто 

• Лучший поставщик детейлинг-реше-
ний: Advance Star 

• Инновационное решение года: 
jProbe (General Optics)

• Спецприз Лучший отечественный 
производитель: Верстакофф

Спецдипломы за вклад в развитие 
автосервисной отрасли: 

• Лучшая ассортиментная политика: 
Parts-Mall

• Инновации в области автомобиль-
ного освещения: Philips

• Маркетинговая активность – 2018: 
Gedore

• IT-премьера года: ДАТ-Рус

• За достижения в диагностике 
комтранса: Теха

• Мобильное приложение года: 
KRYTEX

• Качество, подтвержденное гарантией:
Monroe

• Активное продвижение брендов: 
ИП Слукин П.В.

• Экологические решения года: 
СовПлим

• Высокие международные стандарты: 
Contitech

• За вклад в развитие автомобильного 
сервиса: MAHA

• Прорыв года: Carepoint

• Лучшая ценовая политика: МАЯК

• Выбор потребителя 2018: Valeo

• За исторический вклад в развитие 
ЛКМ в России: Русские краски

• За инновации в развитии: Farecla

• За инновационные бизнес-решения: 
ТЦ ВОЛИН А
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Опыт специалистов Schaeffler наглядно показывает: 

усложнение конструкции современного двигателя, 

возросшие нагрузки и прочие факторы, свойственные 

эксплуатации автомобиля в жестких условиях напряженного 

дорожного движения, приводят к тому, что приводные 

шестерни механизма газораспределения приходят сегодня 

в негодность гораздо быстрее, чем прежде.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА… ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА… 
ШЕСТЕРНИШЕСТЕРНИ

Михаил КАЛИНИН
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Закономерным следствием эволю-
ции системы привода механизма газо-
распределения (как, впрочем, и других 
систем двигателя внутреннего сгорания) 
стало ее тотальное усложнение. Именно 
поэтому обслуживать современные си-
стемы привода ГРМ необходимо только 
лишь комплексно – нет никакого смыс-
ла в локальном решении возникающих 
проблем путем замены только одного 
компонента, поскольку такое решение 
положительного результата априори не 
принесет. Ведь совершенно непонятно, 
что, во-первых, привело к выходу из 
строя этого компонента, а во-вторых, как 
его поломка сказалась на других компо-
нентах и всей системе в целом.

То же самое справедливо и в отно-
шении регламентного ТО. Замена од-
ного лишь ремня или одного лишь ро-
лика не является сегодня надлежащей и 
действенной профилактической мерой, 
поскольку и ремень, и ролик работают 
в комплексе с другими компонентами. 
Каково состояние этих компонентов? 
Соответствует ли их оставшийся ресурс 
ресурсу нового компонента? Чем искать, 
скажем прямо, совершенно неочевидные 
ответы на эти вопросы, гораздо целесо-
образнее и экономически эффектив-
нее – как для владельца автомобиля, так 
и для самой СТО – провести, опять же, 
комплексную замену всех изнашиваю-
щихся компонентов системы и тем самым 
избежать непредвиденных поломок в 
дальнейшем.

Еще лет пять назад INA заняла в этом 
вопросе довольно жесткую позицию и 

первой на рынке предложила полный 
комплект необходимых для замены при 
регламентном (или ремонтном) обслу-
живании системы привода ГРМ компо-
нентов – INA KIT для систем с ременным 
приводом. В дополнение к приводному 
ремню, натяжным и обводным роликам 
комплекты ременного привода INA KIT 
содержат все необходимые детали для 
ремонта, включая крепежные элементы. 
На данный момент ассортимент INA вклю-
чает 766 различных комплектов ременно-
го привода ГРМ, которые покрывают около 
95 % автомобильного парка. Все компо-
ненты соответствуют качеству первичной 
комплектации, т. е., по факту, представляют 
собой «оригинал», – это принципиальная 
позиция, служащая залогом высокого ка-
чества выполнения работ.

Впрочем, само по себе использование 
комплекта INA KIT не снимает с механика 
ответственности за профессиональное, 
добросовестное отношение к делу. Недо-
статочно просто заменить все входящие 
в него компоненты. Необходимо также 
проверить и другие элементы системы – в 
частности, как показывает опыт специа-
листов Schaeffler, проконтролировать со-
стояние приводных шестерен.

Дело в том, что в своей практике в 
последнее время они все чаще стал-
киваются с выявлением значительной 
выработки металла зубьев этих шесте-
рен (также износ может присутствовать 

на шестернях распределительных валов). 
Создающийся в этом случае люфт при-
водит к расшатыванию и, как следствие, 
повреждению зубьев ремня – их просто 
срезает. Это влечет за собой совершенно 
предсказуемые негативные последствия 
и существенные повреждения двигателя.

Но самая большая проблема состоит 
в том, что такая выработка сейчас начи-
нает возникать на все меньших пробегах.

В ассортименте INA также присутствуют комплекты ре-

менного привода газораспределительного механизма 

INA KIT вместе с водяным насосом. Специалист СТО всегда 

имеет возможность выбрать, каким комплектом в каждом 

конкретном случае ему целесообразнее воспользоваться.
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Она образуется уже буквально чуть ли не 
на второй регламентной замене ремня 
ГРМ: 160–200 тыс. км пробега. И опять 
же, как показывает опыт специалистов 

Schaeffler, подавляющее большинство ме-
хаников сегодня не готовы к подобным 
сюрпризам. Они знают, что такие изно-
сы обычно имеют место на куда более 
серьезных пробегах в районе 300–400 

тыс. км, и потому попросту не обраща-
ют внимания на шестерни, прошедшие 
150–200 тыс. км.

А между тем это ключевой риск, по-

тому что именно эти шестерни приводят 
ремень в движение и именно с ними свя-
заны все крутильные колебания.

Обнаружить данную проблему по-
зволил скрупулезный анализ рекламаци-

онных обращений, который всегда про-
водится технической службой Schaeffler. 
Как уже было отмечено, ситуация не 
единичная, она происходит все чаще и 
чаще. И все чаще и чаще персонал СТО 
оказывается абсолютно бессилен: работы 
выполнены правильно, детали поставле-
ны новые, качественные, но уже через 
40–50 тыс. км пробега после ремонта 
из-за нарушения распределения, вы-
званного проскакиванием ремня, клапа-
ны соударяются с поршнями. Предска-
зать результат такой коллизии довольно 
сложно. Иногда ее последствия не столь 
критичны, но нередко после соударения 
тарелка клапана гнется, а в худшем слу-
чае отрывается от стержня и разбивает 
цилиндропоршневую группу, полностью 
выводя мотор из строя.

Другая сторона проблемы заключа-
ется в том, что даже при своевременном 
обнаружении износа сотрудникам СТО 
чрезвычайно сложно объяснить клиенту 
необходимость замены шестерен. А еще 
ведь есть моторы, у которых на ременном 
приводе ГРМ находятся фазовращатели 
на впуск и на выпуск. Отдельно шестерни 
на таких моторах, как правило, не меня-
ются. Поэтому стоимость ремонта увели-
чивается многократно и может доходить 
до 100 тыс. руб. Как донести до клиента, 
что, казалось бы, банальная, не такая уж 
и дорогая регламентная операция по за-
мене ремня ГРМ приводит к столь оше-
ломляющим затратам?

По мнению автолюбителя, не све-
дущего в технологических тонкостях, 
резиновый ремень никоим образом не 
может причинить ущерб металлической 
шестеренке. Это просто в его голове не 
укладывается. Как такое может быть, ведь 
ремень – резиновый, а шестерня – метал-
лическая?!

Оказывается, может. И как видим, те-
перь даже на совсем небольших пробегах 
приводная шестерня становится «расход-
ником», точно таким же, как, например, 
ремень или ролики.

Древняя истина «вода камень точит» 
по-своему, конечно, может объяснить 
произошедшее, но внушающим дове-
рие технологическим обоснованием не-
исправности вряд ли станет. Компетентно 
подтвердить свои доводы мастера СТО 
могут, лишь обстоятельно и терпеливо 
описав в общих чертах принцип действия 
системы газораспределения и обрисо-
вав (подробно, в красках, с конкретны-
ми цифрами стоимости восстановления 
агрегата) пагубные последствия беспеч-
ности в этом вопросе, что система при-
вода ГРМ обеспечивает точный процесс 
сгорания в двигателе и гарантирует точ-
ный угловой привод распределительного 

Ни в коем случае не проверяйте состояние/качество рем-

ня ГРМ, выворачивая его (когда он установлен) или сгибая 

пополам (если он еще не установлен). Это приводит

к разрыву корда внутри ремня, что влечет за собой поте-

рю ремнем его свойств и стремительный выход из строя

в дальнейшем. Глазами разрыв корда не увидишь, рука-

ми не почувствуешь. Но после таких неблагоразумных 

действий ремень обязательно либо начнет сползать, либо 

оборвется, причем разрыв будет четко по линии сгиба

или по диагонали его выворачивания.

Температуры устанавливаемых компонентов привода 

ГРМ, окружающей среды, при которой выполняются ре-

монтные операции и двигателя, должны быть сбаланси-

рованы и примерно одинаковы. В противном случае не-

возможно обеспечить правильное натяжение ремня.
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вала, который открывает и закрывает кла-
паны в нужное время. Для точной рабо-
ты распределительного вала необходимо 
постоянное натяжение приводного рем-
ня натяжными и обводными роликами.  
Если ремень изнашивается, его натяже-
ние меняется, он проскальзывает и т. д., 
то распределительный вал теряет воз-
можность точно открывать и закрывать 
клапаны. В результате при самом бла-
гоприятном исходе – потеря мощности, 
а чаще всего – тотальное повреждение 
двигателя, как раз именно потому, что, 
как говорят в профессиональных кругах, 
«клапаны встречаются с поршнями».

Обратите внимание клиента и на 
такой момент: усилению выработки ак-
тивно способствует наличие грязи на ше-
стерне, так или иначе попадающей в ре-
менный привод ГРМ, который, в отличие 
от цепного, негерметичен. Наполнение 
системы фрикционом – пылью, грязью –
происходит постоянно и провоцирует 
ускоренный износ. 

Кроме того, нужно быть осторожнее 
с форсированием водных препятствий –
шестерни обычно расположены очень 
низко. Попав в воду, они начинают кор-
родировать, а ржавчина – отличный 
фрикцион, прекрасно точащий зубья. 

К сожалению, пока еще не существу-
ет методик измерения износа приводных 
шестерен. Он заметен только визуально. 
Поэтому при любых подозрениях на вы-
работку, если владелец автомобиля не 
желает менять шестерню при указанных 
пробегах, специалисты Schaeffler рекомен-
дуют сотрудникам СТО, для того чтобы обе-
зопасить себя от претензий клиента, брать 
с него расписку в том, что он предупрежден 
о возможных последствиях и сервис не не-
сет ответственности за привод ГРМ и сам 
двигатель. Хотя бы таким способом СТО 
может защитить свою репутацию и пред-
упредить неприятные разбирательства с 
хозяином машины в дальнейшем. 

Во многом похожим образом обсто-
ят дела, кстати, и с водяными насосами. 
Регламент их замены не указан практи-
чески ни одним автопроизводителем. 
Однако, если помпа находится в системе 
привода ГРМ, ее необходимо поменять 
вместе со всеми остальными элементами. 
Причина в том, что компоненты системы 
привода ГРМ за время своей работы в 
течение длительного срока неизбежно 
притираются друг к другу, достигая сба-
лансированности при взаимодействии. 
При установке новых компонентов эта 
сбалансированность нарушается, нагруз-
ка на подшипник старого водяного насо-
са увеличивается. Как следствие – насос 
течет. Антифриз заливает приводной 
ремень, который, пропитавшись, неиз-

бежно приходит в негодность, потому что 
не обладает стойкостью к техническим 
жидкостям.

Понять, что стало причиной прежде-
временного повреждения ремня, в этом 
случае очень сложно. Внешне никаких 
дефектов не обнаружить. Помогает толь-
ко органолептический способ диагности-
рования – ремень проще попробовать 
на вкус языком... Характерный прив-
кус выдаст присутствие охлаждающей
жидкости.

Дополнительным элементом риска 
являются и уплотнения валов, которые 

рано или поздно начнут пропускать мо-
торное масло в систему ременного при-
вода ГРМ, что приводит к аналогичным 
последствиям с течью антифриза, с той 
лишь разницей, что ремень разбуха-
ет, пропитываясь моторным маслом и 
порвавшись, – легко определить при-
чину. Таким образом, к джентльмен-
скому набору по замене комплекта ГРМ 
необходимо добавить относительно 
копеечные сальники коленвала и рас-
предвалов.

И уж коль скоро мы заговорили о раз-
личных предпосылках к выходу из строя 

В современных мегаполисах, принимая решение о про-

ведении той или иной работы, ориентироваться исклю-

чительно на пробег транспортного средства не вполне 

корректно. Автомобили в больших загруженных городах 

очень много времени проводят в пробках с включенным 

двигателем, когда пробег практически не увеличива-

ется, а износ компонентов моторной группы и привода 

тем не менее существенно растет. В итоге по истечении 

межсервисного интервала он может значительно превы-

шать спрогнозированный производителем транспортного 

средства. Поэтому сегодня довольно часто при очередном 

ТО возникает необходимость в выполнении дополни-

тельных работ – обязательно напоминайте об этом своим 

клиентам.
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системы ременного привода ГРМ, нельзя 
лишний раз не напомнить об обязатель-
ном использовании при монтаже нового 
крепежа, который обязательно присут-
ствует во всех наборах INA KIT, в частности 
специальной фрикционной шайбы с ал-
мазным напылением, поскольку нередко 
о ней забывают.

Это фрикционная шайба, которая поз-
воляет не только удерживать шестерни 
привода коленчатого вала, но и надежно 
фиксировать приводные шестерни рас-
пределительных валов, в которых сейчас 
нет шпоночной направляющей. Если ше-
стерни прикручивать без шайбы, крепеж 
впоследствии обязательно провернется 

и, как мы уже писали, «клапаны встретят-
ся с поршнями».

Шайба ставится между головкой бол-
та и непосредственно шестерней. Она 
рассчитана на одноразовое применение.

А чтобы дополнительно подстра-
ховаться от непредвиденных ситуаций 
(ведь никогда не известно, как прово-
дились работы прежде: не повреждена 
ли, например, резьба внутри блока), 
обезопасьте себя использованием фик-
сатора резьбовых соединений, который 
не позволит крепежу открутиться. Ну и, 
конечно же, всегда соблюдайте момент 
затяжки и четко следуйте инструкции 
по проведению работ. Дело в том, что в 

целом ряде моторов привычные метки 
не всегда являются единственным пока-
зателем того, как надо выставлять ГРМ. 
На некоторых двигателях нужно сначала 
сориентировать ГРМ по меткам, а потом 
провернуть шестерню на несколько гра-
дусов назад или вперед, отклонившись 
от меток.

Помните, ошибки совершают даже 
самые опытные мастера в самых, каза-
лось бы, элементарнейших ситуациях, 
если слишком самонадеянно, без знания 
специфики конкретного агрегата берутся 
за дело. Один из ярчайших примеров –
это 1,6-литровый двигатель Chevrolet 
Lacetti, доставшийся ему «в наследство» 
от Opel Kadett, с довольно-таки архаич-
ной системой регулировки натяжения 
ремня.

В этом моторе регулировка натяжения 
привода ГРМ обеспечивается эксцентри-
ковым водяным насосом, несмотря на 
то что в системе привода присутствует и 
автоматический натяжитель. Не знако-
мые с этой спецификой мастера допу-
скают критическую ошибку, поскольку, 
положившись только на автоматический 
натяжитель, они неверно устанавливают 
натяжение ремня. 

К тому же необходим и специальный 
ключ, вращающий водяной насос с экс-
центриковым корпусом для обеспечения 
надлежащего натяжения ремня. Про этот 
ключ также знают далеко не все. 

В итоге возникает занятный преце-
дент. Вроде все сделано правильно: ис-
пользованы качественные запчасти, ГРМ 
выставлен по меткам, крепеж – новый, с 
фиксатором, затяжка произведена регла-
ментированным моментом, флажок там, 
где ему и надлежит быть, но… как только 
двигатель запускается, флажок внезапно 
перемещается в рисковую зону. Что  такое?

Оказывается, сделали все, да не все. 
Забыли важнейший технологический 
этап: прежде чем закрыть крышку ГРМ, 
необходимо было провернуть двигатель, 
сделав несколько оборотов коленчатым 
валом, для того чтобы ремень полностью 
растянулся по всей траектории пролега-
ния. И только после этого надо проводить 
финальную регулировку натяжения. Если 
эту операцию проигнорировать, флажок 
смещается на минимум, и при высоких 
крутильных колебаниях вероятность того, 
что ремень перескочит, увеличится в разы.

Вот такая вроде бы абсолютно три-
виальная ситуация, а не зная нюансов, 
ошибиться может даже очень квалифи-
цированный специалист.

В общем, будьте предельно внима-
тельны. А если есть какие-то сомнения 
или пробелы в знаниях – смело обра-
щайтесь к первоисточникам. 

В наборе INA KIT всегда используются только компоненты 

оригинального качества от производителей, осуществ-

ляющих конвейерные поставки для комплектации со-

ответствующего агрегата. Поэтому, обнаружив в INA KIT 

отдельные изделия с маркировкой сторонних брендов, 

удивляться и тем более пугаться не стоит. Это говорит 

всего лишь о том, что Schaeffler не поставляет данные из-

делия для этого конкретного агрегата на конвейер. А для 

того, чтобы сохранить высший уровень качества и избе-

жать увеличения стоимости ремкомплекта в связи с само-

стоятельной разработкой и производством таких изделий, 

Schaeffler закупает их непосредственно у производителя. А
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ПРЕМЬЕРЫ ФРАНКФУРТА
БАТАРЕЯ НА БУДУЩЕЕ

МОБИЛЬНОСТЬ НОВОГО ВЕКА
ДОРОГА КАК КОНЦЕПЦИЯ

СПЕЦОБОЗРЕНИЕ: ВЫСТАВКИ
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Даже определение «грандиозная» не может охарактери-

зовать всего масштаба и размаха выставки Automechanika 

Frankfurt, где собирается буквально вся европейская 

отрасль послепродажного обслуживания автотехники. Об 

этой выставке можно писать книги – многотомные энци-

клопедии, и все равно риск оставить кого-либо без до-

стойного внимания останется высок. Чтобы избежать его 

и максимально подробно рассказать о наиболее значи-

тельных экспозициях, мы решили разделить публикуемый 

в журнале обзор на тематические блоки в зависимости от 

товарной группы/групп и специфики. И начнем мы сегод-

ня, пожалуй, по традиции, как и положено, с первой буквы 

русского алфавита – «А»: аккумуляторные батареи.

ТОК БУДЕТТОК БУДЕТ

Михаил КАЛИНИН
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Компания Exide выпустила инно-
вационные аккумуляторы VRLA GEL, 
предназначенные для грузовиков, тре-
бующих мощных источников питания. 
VRLA – это valve regulated lead-acid, 
т. е. регулируемые клапаны. В условиях, 
когда конечные потребители ожидают 
все более оперативных и надежных 
поставок, управление совокупной сто-
имостью владения активами и мини-
мизация рисков поломок стали, как 
никогда более, важны для операторов 
парка коммерческих автомобилей. 
Дистрибьюторы запасных частей и 
мастерские также призваны выбирать 
высококачественные аккумуляторы для 
грузовой и коммерческой техники, ко-
торые способны удовлетворить значи-
тельные требования, предъявляемые 
к долговечности, запуску двигателя и 
устойчивости к вибрации. 

В ответ на эти растущие потребности 
компания Exide представляет Endurance 
+ PRO GEL, новаторскую батарею VRLA, 
основанную на технологии GEL, кото-
рая обеспечивает конкурентные пре-
имущества владельцам автопарков и 
установщикам. 

Высокоустойчивые к циклам за-
ряда-разряда аккумуляторы GEL, ко-
торые были изобретены компанией 
Sonnenschein (бренд компании Exide), 
обеспечивают стабильную мощность в 
течение всего срока службы. Аккумуля-
торы GEL представляют собой чрезвы-
чайно устойчивые к глубоким разрядам 
необслуживаемые батареи, гарантиру-
ющие повышенную энергоемкость, а 
также безопасный и уверенный старт. 

Новые необслуживаемые батареи 
намного более долговечны за счет 
устойчивости к циклам заряда-разря-
да, чем аккумуляторы SHD (super heavy 
duty) с жидким электролитом и аккуму-
ляторы AGM (absorbent glass mat). По 
этой причине их можно считать лучшим 
вариантом для использования в усло-
виях высокого энергопотребления, на-
пример для установки в магистральных 
грузовиках, оснащенных системами 
жизнеобеспечения, и коммерческих 
автомобилей, осуществляющих круп-
номасштабные городские перевозки. 
Батареи обеспечивают максимальную 
устойчивость к глубокому разряду, га-
рантируя тем самым более высокую до-
ступность энергии и более длительный 
срок службы. 

Майкл Гейгер, вице-президент 
компании Exide Technologies по прода-
жам и маркетингу в регионе EMEA: 

– Операторы парков грузовых ав-
томобилей и их водители доверяют 

нашим аккумуляторам, работая без 
перебоев днем и ночью. Требования 
многих магистральных грузовиков и 
автофургонов в отношении устойчи-
вости к циклам заряда-разряда значи-
тельно выросли. Стартерные аккумуля-
торы больше не способны справляться 
с этой задачей. В связи с этим мы рады 
представить наши новые батареи VRLA 
GEL, предназначенные для автомоби-
лей с высоким потреблением энергии и 
придающие уверенности операторам.

Кроме новых батарей компания 
Exide запускает три новаторских ин-
струмента, помогающих ускорить и 
упростить выбор аккумулятора, прове-
дение тестирования и сбор данных. Это 
новое поколение электронных тестеров 
аккумуляторных батарей, сопутствую-

щее мобильное приложение и новое 
стильное онлайн-приложение для по-
иска аккумуляторов – Battery Finder, 
содержащее подробные технические 
данные для самого широкого диапа-
зона типов транспортных средств на 
рынке.

Новый перспективный тестер ак-
кумуляторов EBT965P производства 
компании Exide позволяет выполнять 
проверки аккумуляторов EFB (enhanced 
flooded batteries), AGM (absorbent glass 
mat), GEL и стандартных аккумуляторов 
с жидким электролитом (до 3000 A),
предназначенных для легковых, ком-
мерческих, морских и прогулочных 
транспортных средств. Платформа 
тестера с поддержкой Wi-Fi, которая 
даст возможность в будущем получать 
обновленную информацию, включает
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новаторскую функцию профилакти-
ческого обслуживания, технологию 
Conductance Profiling. Эта функция ис-
пользует алгоритмы, проверенные на 
продуктах компании Exide, для оценки 
остаточной энергии аккумулятора, тре-
бующейся для обеспечения питанием 
электрооборудования автомобиля. 
Благодаря этой функции автомастер-
ские имеют возможность сообщать 
своим клиентам, как скоро их акку-
муляторам потребуется прохождение 
повторного тестирования – даже в тех 
случаях, когда аккумулятор все еще 
способен запускать двигатель, а также 
до того, как водитель заметит явные 
признаки. Результаты тестирования 
могут быть переданы конечному поль-
зователю либо по электронной почте, 
либо в виде распечатки на встроенном 
принтере.

Новое уникальное мобильное при-
ложение для тестера можно приме-
нять по отношению к любым тестерам 
аккумуляторов. Приложение позволя-
ет оценить модели вождения и кри-
терии транспортных средств, а также 
предоставлять установщикам индиви-
дуальные рекомендации относительно 
того, находятся ли их аккумуляторы в 
опасности или должны быть провере-
ны. В дополнение к этому приложение 
может отправлять по электронной поч-
те рекомендации и своевременные 
напоминания о сервисном обслужи-
вании, помогая автомастерским более 

эффективно обслуживать своих кли-
ентов. 

Компания Exide также запуска-
ет крупное обновление своего он-
лайн-приложения для поиска аккуму-
ляторов. Благодаря современному ин-
терфейсу и совершенно новому поль-
зовательскому опыту данное прило-
жение позволяет осуществлять выбор 
аккумуляторов и подходит для самого 
широкого спектра типов транспортных 
средств, таких как автомобили, авто-
бусы, грузовики и мотоциклы, а также 
строительная и сельскохозяйственная 
техника, квадроциклы, снегоходы и 
водные мотоциклы. Новая функция в 
виде калькулятора энергопотребности, 
предназначенного для подбора лодоч-
ных аккумуляторов и аккумуляторов, 
устанавливаемых в автодомах, также 
является первой в своем роде функ-
цией, предложенной производителем 
аккумуляторов.

Майкл Гейгер: 

– Даже несмотря на то,  что 
OEM-производители выпускают гиб-
ридные и электрические транспорт-
ные средства, на протяжении многих 
лет основное внимание на вторичном 
рынке будет по-прежнему уделяться 
свинцово-кислотным аккумуляторам. 
Это означает, что придется решать 
большое количество вопросов, свя-
занных со сложной идентификацией 
деталей, энергетическим анализом,

а также обслуживанием различных 
силовых установок и аккумуляторных 
технологий, таких как AGM и EFB. Бла-
годаря нашему пакету «умных» инстру-
ментов мы сможем превратить вышеу-
помянутую сложность в реальную де-
ловую возможность для независимых 
автомастерских.

Иная поддержка, оказываемая ком-
панией сотрудникам автомастерских в 
их повседневной деятельности, вклю-
чает серию зарядных устройств, подхо-
дящих для всех типов аккумуляторов, 
эффективный инструмент для замены 
батарей и экспертные тренинги, прово-
димые по требованию в целях обмена 
углубленными передовыми знаниями 
с механиками.

Еще одна новость от Exide – приме-
нение усовершенствованных этикеток. 
Новые этикетки аккумуляторов, кото-
рые поступят в продажу в 2019 г., при-
званы упростить выбор аккумуляторов 
Start-Stop и стандартных аккумулято-
ров, а также повысить информиро-
ванность клиентов вторичного рынка 
о технологиях, требующихся для раз-
личных силовых установок. В резуль-
тате исследования вторичного рынка, 
проведенного компанией Exide, была 
разработана одна ключевая инициати-
ва. Отзывы свидетельствуют о том, что 
сотрудники мастерских иногда сталки-
ваются с трудностями в разграничении 
различных аккумуляторных технологий 
и предоставлении правильных реко-
мендаций клиентам. Это приводит не 
только к увеличению затрат на топли-
во, но также к раннему отказу батареи.
В поддержку передовой практики в 
области обслуживания компания Exide 
поместила на аккумуляторы Premium 
Carbon Boost, Excell и на стандарт-
ные классические аккумуляторы LV 
с жидким электролитом первые на 
рынке специальные этикетки с инструк-
циями, с тем чтобы облегчить процесс 
подбора батареи с нужной технологией.

Компания также предпринимает 
очередные шаги по упрощению иден-
тификации батарей. Новейшее поко-
ление аккумуляторов Exide AGM и Exide 
EFB, предназначенных для вторично-
го рынка, больше не будет содержать 
фразу “Start-Stop” в наименованиях 
продуктов. Вместо этого значок на каж-
дой этикетке будет указывать на то, что 
данные аккумуляторы являются обяза-
тельными для установки в автомоби-
лях, оснащенных системами Start-Stop. 
Кроме того, новый значок на аккуму-
ляторах EFB будет свидетельствовать о 
том, что эти аккумуляторы гарантируют 
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более длительный срок службы для 
обычных автомобилей. Это говорит о 
потенциальных возможностях модер-
низации клиентов со специальными 
требованиями, которые включают вы-
сокую устойчивость аккумуляторов EFB 
к циклам заряда-разряда, улучшенный 
прием заряда и обеспечение бортового 
оборудования большим количеством 
энергии.

Специалисты VARTA очень внима-
тельно следят за тенденциями разви-
тия автомобилестроения, ведущими к 
постоянному увеличению количества 
энергопотребителей на борту совре-
менного транспортного средства. Диа-
пазон систем, потребляющих электри-
чество в том или ином объеме, растет с 
каждым годом. Расширяются функции 
мультимедиаоборудования, навигация 
все чаще становится штатной опцией, 
системы комфорта обрастают новыми 
и новыми сервисами. При этом, если 
мы говорим о коммерческой технике, 
также увеличиваются периоды време-
ни, которые водитель проводит в рей-
се. Поэтому требования к батареям с 
каждым днем все возрастают.

Вспомните машины и реалии еще 
совсем недалекого прошлого, 7–
10 летней давности. В них было очень 
мало энергопотребителей, соотноше-
ние вождения и стоянки в сутки со-
ставляло: 10 часов – в пути, 14 часов –
отдых на парковке. Никаких функций 
по сокращению расхода топлива в ав-
томобилях не реализовалось. Генера-
тор заряжал АКБ во время движения. 
Обычной батареи с жидким электроли-
том было достаточно для обеспечения 
всех без исключения потребностей. 

В 2017 г. ситуация коренным обра-
зом изменилась. Кабина превратилась, 
можно сказать, в отель на колесах, на-
полнившись огромным количеством 
комфорт-опций: кондиционер, теле-
визор, холодильник и пр. Соотношение 
вождения и стоянки: 9 часов – в пути 
и 15 – на парковке, во время которых 
большая часть оборудования комфор-
та безостановочно эксплуатируется. 
При этом необходимость в размеще-
нии дополнительных топливных баков 
привела к смещению АКБ в хвостовик 
рамы, что, как следствие, ужесточило 
требования к виброустойчивости акку-
муляторов. 

Для удовлетворения этих требова-
ний VARTA вывела батарею с техноло-
гией EFB для грузового транспорта.

В будущем году ситуация продолжит 
свое закономерное развитие. Батарея 
в хвосте рамы уже становится стан-
дартом отрасли, никаких изменений 

здесь не предвидится. А новые функ-
ции по экономии топлива, в частности 
система Start-Stop, теперь все активнее 
применяющаяся в коммерческой тех-
нике, значительно увеличат нагрузку 
на АКБ. К тому же количество ночей в 
неделю, проведенных в дороге, также 
возросло до 5 (в связи с ужесточением 
требований к режиму труда и отдыха 
водителей). Соотношение вождения и 
стоянки поменялось: до 8 часов в сут-
ки сократилось время в дороге. И до 
16 часов вырос интервал стоянки при 
использовании подавляющего числа 
энергопотребителей.

Отвечая на эти вызовы, VARTA 
весной следующего года запускает 
продажи новой батареи для грузо-
вого транспорта с технологией AGM 
(Absorbent Glass Mat). По мнению ана-
литиков из VARTA, до 2024 г. данный 
тренд сохранится: количество потре-
бителей будет расти, поэтому устойчи-
вость к глубокому разряду для батареи 
будет ключевой. Функция Start-Stop, 
пассивное торможение, инерционное 
движение – все они продолжат свое 
развитие. Поэтому VARTA в тесном кон-
такте с ведущими мировыми произво-
дителя автотехники предлагает новое, 
еще более эффективное решение для 
обеспечения их потребности в энергии.

На текущий момент флагманом 
модельной линейки VARTA в сегмен-
те аккумуляторных батарей для ком-
мерческой техники является VARTA 
Promotive EFB. В ней применена уни-
кальная система обеспечения стабиль-
ности электролита. Как известно, для 
коммерческой техники, и особенно для 
тяжелых грузовиков, довольно критич-
на проблема стратификации электро-

лита, когда более тяжелые фракции 
спускаются вниз, а более легкая вода 
поднимается вверх. Если электролит 
не перемешивать, со временем про-
исходит оксидация верхней части, где 
больше всего воды, а нижняя часть, 
перенасыщенная кислотой, страдает 
из-за сульфатации. Все это приводит 
к сокращению срока службы АКБ. Со 
временем батарея выходит из строя.

В VARTA Promotive EFB эта проблема 
решена очень изящным способом – во 
время движения: в процессе торможе-
ния, при поворачивании транспорт-
ного средства и т. д. электролит за счет 
особенностей конструкции батареи 
постоянно перемешивается, циркули-
руя внутри ячейки. В результате полно-
стью устраняется риск возникновения 
стратификации. Как следствие, VARTA 
Promotive EFB характеризуется до 40 % 
более длительным сроком службы.

Запуск первой в Европе батареи 
AGM под маркой VARTA означает сле-
дующий шаг в минимизации эксплу-
атационных расходов грузовиков и 
повышении комфорта для водителей. 
Аккумулятор VARTA Promotive AGM в
6 раз увеличивает количество циклов 
по сравнению со стандартными бата-
реями и обеспечивает возможность 
работы на уровнях разряда около 80 %. 

Гидо Шнайдер, вице-президент по 
продажам в Европе Johnson Controls 
Power Solutions:

– Аккумулятор VARTA Promotive 
AGM позволяет менеджерам грузовых 
парков минимизировать совокупную 
стоимость владения, избегая просто-
ев автомобилей и максимизируя при-
быльность. А
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Цифры официальной статистики 
ганноверской выставки не просто впе-
чатляют – они поражают: 282 000 м2 

выставочной площади, 2174 участни-
ка из 48 стран, 435 мировых премьер. 
В центре внимания были три основные 
темы: электромобили, цифровизация 
и городская логистика. Свои продукты 
и решения представили не только про-
изводители грузовых автомобилей и 
автобусов, но и поставщики автоком-
понентов, разработчики ИТ-решений и 
многие другие представители смежных 
отраслей.

Бернард Маттес, президент Герман-
ской ассоциации автомобильной инду-
стрии (VDA):

– Мысль, которую мы хотим донести 
до всех, – будущее грузоперевозок, ло-

гистики и мобильности является главной 
темой этой самой важной для мирового 
рынка выставки. Мы фокусируемся на 
таких инновационных темах, как цифро-
визация, автоматизация, электрическая 
мобильность и концепции для городско-
го транспорта. Отрасль в целом готова к 
этому, она уже работает в этом направле-
нии, и это внушает оптимизм.

Производителям коммерческой тех-
ники и раньше не было свойственно про-
сто сидеть и ждать, как будет меняться от-
расль, – наоборот, они всегда старались 
инициировать процессы изменений. 
Даже в прошлом никогда не было зада-
чи просто доставить груз из пункта А в 
пункт Б – целью было сделать это макси-
мально эффективно. Теперь у этой цели 
появились новые измерения: сегодня 
доставка должна быть осуществлена с 

минимальным объемом выбросов вред-
ных веществ и при этом соответствовать 
тенденциям цифровизации, стимулиро-
вать эффективность, сокращать расходы 
и помогать окружающей среде.

Главное, свидетельством чему стала 
выставка IAA-2018, – тот факт, что ком-
мерческий транспорт на электрической 
тяге вышел на дороги общего пользо-
вания, а электромобили из прототипов 
превратились в продукты конвейерной 
сборки. Электрические модели предста-
вили практически все ведущие произво-
дители.

Бернард Маттес:

– Два года назад здесь же, в Ган-
новере, в основном были представле-
ны концепты электромобилей, а также 
прототипы цифровых решений. Сегодня 
отрасль выполняет обещания двухлет-
ней давности: мы видим электромоби-
ли, которые уже производятся массово и 
используются на дорогах. Сейчас одной 
зарядки батареи хватает для того, чтобы 
практически любой объем грузов мог 
быть доставлен внутри города – эффек-
тивно и без вредных выбросов. Мы так-
же видим новые разработки, связанные с 
альтернативными видами топлива, кото-
рые готовы к массовому производству, а 
значит, машины на природном газе – это 
уже практически реальность.

Все вышесказанное касается не толь-
ко грузовых автомобилей, но и город-
ских автобусов – сейчас можно говорить 
об изменении городской логистики в 
принципе. И не только: речь идет о свя-
занной системе городских, региональ-
ных и межрегиональных преревозок.

Бернард Маттес:

– Представленные продукты и реше-
ния касаются не только городской логи-
стики, но и доставки внутри регионов 
и даже межрегиональных перевозок 
грузовиками до 40 т. Решающий фактор 
сейчас – больше, чем раньше, фоку-
сироваться на потребностях клиентов. 
Именно для них отрасль разработала 
новые типы двигателей: электрогрузо-
вик не загрязняет окружающую среду, 

Выставка IAA в Ганновере – самый крупный отраслевой 

смотр новинок коммерческой техники – в этом году 

состоялась в 67-й раз. Выставка прошла под девизом: 

“Driving tomorrow”, что можно перевести как 

«Двигаясь в завтра», и именно технологии завтрашнего 

дня составили основную часть представительной 

экспозиции.

В ГРУЗОВОМ СТРОЮВ ГРУЗОВОМ СТРОЮ

Петр ЛЕВИЦКИЙ
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недорог в обслуживании и практически 
бесшумен, что повышает качество жиз-
ни горожан. Следующим важным шагом 
станет интеграция легких, средних и тя-
желых грузовиков в интегрированную 
сеть доставки, для которой будут раз-
работаны максимально эффективные 
логистические решения, – я даже допу-
скаю, что для последнего участка самой 
выгодной может оказаться доставка до 
двери потребителя при помощи элек-
тромотоцикла.

Однако только электромобили не 
могут пока полностью заменить бен-
зиновые и дизельные двигатели, в 
первую очередь когда речь идет о 
дальних расстояниях и большегрузных 
автомобилях. В качестве альтернати-
вы предлагаются такие виды топлива, 
как сжиженный газ и водород. Как раз 
во время работы выставки в Гамбурге 
была открыта станция заправки сжи-
женным газом, и по мнению немецких 
экспертов, это перспективное направ-
ление развития коммерческой техни-
ки – благодаря тому, что это топливо 
высокоэффективно и экологически 
безопасно. Правда, предстоит сделать 
очень много для формирования сети 
заправочных станций, которые смогут 
обеспечить будущий парк грузовиков 
на сжиженном газе. 

Аналогичная проблема – и с водо-
родными двигателями: теоретически и 
на уровне концептов технология про-
работана, но соответствующей инфра-
структуры пока не существует. В планах –
до конца 2019 г. создать сеть из 
100 заправочных станций под водород-
ные двигатели в семи основных городах 
и по основным трассам Германии, а в 
будущем, при росте количества автомо-
билей, число таких станций планируется 
довести до 300.

Бернард Маттес:

– Развитие новых топливных техно-
логий ясно показывает, что в перспек-
тиве не будет какого-то одного решения 
в области транспорта и логистики – их 
будет несколько, поскольку требования 
к каждому новому виду транспорта раз-
личны и поскольку разработки новых 
двигателей и сопутствующих агрегатов 
продолжаются. Однако одну важную 
вещь нельзя исключать из разговора о 
будущем: эффективное и экологически 
чистое современное дизельное топливо 
также еще долго будет частью этой транс-
портной системы. Это верно для Герма-
нии, для Европы, и тем более – для дру-
гих стран, в частности для Азии, Африки 
и Южной Америки.

Новые технологии можно было уви-
деть не только на выставочных стендах, но 
и в действии: на площадке New Mobility 
World LIVE производители показыва-
ли, как работают системы автономного 
вождения и активной безопасности, – 
в частности, как в автоматическом ре-
жиме отслеживается безопасность дви-
жения и маневрирования при помощи 
датчиков, которые в перспективе могут 
полностью заменить зеркала задне-
го вида. Практические демонстрации 
транслировались на экран, а в некоторых 
посетители выставки могли и сами при-
нять участие – хоть и в роли зрителей, но 
в кабине настоящего грузовика.

Еще одна особенность выставки IAA –
кадровая экспозиция. Ведущие произ-
водители автомашин и комплектующих, 
среди которых такие гиганты индустрии, 
как MAN, Volkswagen и Rheinmetall, пря-
мо на выставке открыли специальные 
стенды: те, кто хотят попробовать свои 
силы, работая в именитой фирме, могли 
прямо на месте заполнить анкету и прой-
ти собеседование со специалистами ка-
дровых служб компаний. Разумеется, эта 
активность адресована в первую очередь 
будущим выпускникам профильных кол-
леджей и вузов, но и для водителей, при-
шедших посмотреть экспозицию, также 
были открыты передвижные офисы ка-
дровых агентств, где можно было узнать 
о возможностях найти новое место рабо-
ты в отрасли коммерческого транспорта.

Самый большой интерес посетителей 
вызывали, разумеется, новые модели 
автомашин, и это понятно. Но выстав-

ка IAA – это в первую очередь деловое 
мероприятие, адресованное специали-
стам. Поэтому свои экспозиции, причем 
по объемам ничуть не меньшие, чем в 
павильонах автогигантов, представили 
производители навесного оборудования 
и компонентов.

Бернард Маттес:

– Поставщики – ключевой элемент 
в системе ценностей современного ком-
мерческого транспорта благодаря их вы-
сочайшему уровню технической экспер-
тизы и большому опыту взаимодействия 
с автопроизводителями. На самом деле, 
в отрасли ничего не будет работать без 
поставщиков. И взаимодействие стано-
вится все более важным, особенно когда 
речь идет о разработках новых агрегатов 
и систем безопасности. Помимо постав-
щиков комплектующих, производители 
кузовов и прицепов также играют важ-
нейшую роль в развитии индустрии, 
причем их роль постоянно возрастает –
так, в случае с полуприцепом, к приме-
ру, с точки зрения аэродинамики особо 
важна слаженность кабины и кузова. 
В целом мы видим, что взаимодействие 
автопроизводителей и поставщиков 
комплектующих становится все более 
плотным, и это на пользу и тем и другим, 
а больше всех выигрывает, разумеется, 
конечный клиент.

Подробнее о новинках, представ-
ленных на выставке IAA-2018 в Ганно-
вере, мы расскажем в журнале «Грузо-
вой Портал». 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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