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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Небоскребы Нью-Йорка впечатляют не размерами – в Москва-Сити есть 
сооружения и повыше, – и не красотой – в азиатских столицах архитектура вы-
сотных зданий поинтереснее. Они поражают, в первую очередь, возрастом –
им ведь уже по сто лет. И это особенно поразительно выглядит, если 
вспомнить, что сто лет назад, когда строили тот же Эмпайр-стейт-билдинг, 
в Европе нормой были двухэтажные здания, а основная часть мира обходилась 
и вовсе одноэтажными постройками.

Похожая ситуация – с лучшими станциями технического обслуживания 
автомобилей. За последний год я был членом жюри конкурса «Лучший 
автосервис года», принял участие в десятках мероприятий для СТО с участием 
их представителей и, разумеется, побывал на самих станциях, причем в очень 
разных по размеру и уровню развития регионах. И должен признать, что 
идеальных не увидел, – даже к лучшим СТО можно предъявить множество 
претензий, начиная от внешнего вида и заканчивая квалификацией сотруд-
ников. Можно, но… К сожалению, на общем фоне авторемонтного бизнеса 
эти станции высятся примерно так же, как Эмпайр-стейт на фоне одноэтажек. 
Грустно об этом говорить, но общий уровень обслуживания автомобилей 
у нас все еще низкий – конкурс и конференции это только подтверждают.

Но не будем пессимистами. Заметно также, что средний уровень пусть 
медленно, но растет. И в первую очередь благодаря тем, кто стремится 
к росту – и, кстати, участвует в конкурсах, конференциях и тренингах, 
обучается сам и обучает сотрудников, читает, наконец. Таких все равно еще 
не большинство, но их становится все больше. И другого пути, в общем, 
нет: строительство бизнеса, как и постройка здания, требует постоянного 
совершенствования. Так что, может быть, через несколько лет вы будете 
смотреть свысока на те СТО, которые сейчас кажутся расположившимися 
на недостижимой высоте. Давайте вместе к этому стремиться.

Петр Левицкий,
главный редактор

ОТ РЕДАКЦИИ
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НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА

РАЗРАБОТКА, НОРМАТИВЫ,
  ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА

ТЕСТ-ДРАЙВ

CHRYSLER PACIFICA: 
  УДАЧНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ

Сколько на российском рынке сейчас 

настоящих минивэнов в классическом – 

американском – понимании этого слова? 

По-настоящему – всего один: это Chrysler 

Pacifica, та машина, которая отвечает всем 

представлениям о семейной машине как для 

ежедневных поездок, так и для путешествий.2222

НОВОСТИ АВТОРЕМОНТА

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
  ИНСТРУМЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

СОБЫТИЕ

NISSAN QASHQAI: ЮБИЛЕЙНЫЙ СТАРТ
     

Юбилейный для завода Nissan в Санкт-Петербурге 

год ознаменовался запуском производства нового 

Qashqai – безусловного бестселлера марки. 

Нашему корреспонденту удалось побывать 

на приуроченном к этому событию торжественном 

мероприятии и поближе познакомиться с одним 

из самых высокотехнологичных предприятий 

российского автопрома.

СОБЫТИЕ

НАСТОЯЩИЙ МАСТЕР-КЛАСС  

Это стало доброй традицией – вот уже который 

год по весне один из сотрудников редакции, 

обладающий достаточными правами для управ-

ления автотранспортным средством соответству-

ющего масштаба, а главное – неисчерпаемым 

желанием и задором, отправляется в азартное 

приключение под названием: мастер-класс 

«АВТО ГОДА».

СОБЫТИЕ

РАВНЕНИЕ НА КРАКОВ   
 

ТЕСТ-ДРАЙВ

SUZUKI SX4: 
  СИМПАТИЧНЫЙ ПРАГМАТИК 
  С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ДУШОЙ   

Suzuki SX4 – модель, отлично мне известная. 

Связывает меня с ней очень многое. Вот только 

не спрашивайте, что именно, – к теме нашего 

разговора эта бурная связь не имеет абсолютно 

никакого отношения. А что имеет, так это мое 

глубочайшее убеждение: недооценил российский 

рынок Suzuki SX4, ох как сильно недооценил.3434
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ТЕСТ-ДРАЙВ

JAGUAR XE: 
  ДОСТУПНАЯ КЛАССИКА

Классический бренд часто обвиняют

в несколько пренебрежительном отношении, 

так же условно говоря, к простым покупателям. 

Jaguar XE опровергает эту теорию в корне.3030

ТЕСТ-ДРАЙВ

SUBARU FORESTER: 
  ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДХОД  
 

Особость автомобилей Subaru – явление 

в современном автомобильном мире безуслов-

ное, неоспоримое. Уже просто по факту, само 

по себе. И каждое очередное поколение машин 

марки эту особость усиливает. Новый Subaru 

Forester пятого поколения – не исключение.2626

СЕРВИСНАЯ ЗОНА

ВО ВЛАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ  
 

Очередной обзор новинок состоявшейся 

в прошлом году выставки Automechanika 

во Франкфурте-на-Майне посвящен 

диагностическому и гаражному оборудованию, 

а также программному обеспечению.3838

А вы знаете, где в прошлом году было собрано 

примерно 2000 грузовиков MAN, нашедших своих 

хозяев в нашей стране? Нет? Отвечаем: на поль-

ском заводе марки, расположенном неподалеку 

от Кракова, в городке Ниполомице. А вы знаете, 

что это предприятие в текущем году было удостое-

но награды за «Превосходное серийное произ-

водство» в престижном международном конкурсе 

«Завод года»?
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АВТОКОМПОНЕНТЫ

ГОТОВА ЛИ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
  ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ  
  К ЛЕТНИМ КАНИКУЛАМ? 
   

4444

Brembo отвечает на 5 вопросов по обслужива-

нию тормозной системы, которые каждый

водитель задавал себе хотя бы раз в жизни, 

прежде чем отправиться в отпуск. Пять советов,

чтобы понять, пришло ли время замены

дисков, колодок или других компонентов

тормозной системы.

СОБЫТИЕ

АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ:   
  ЭКСПЕРТНОЕ РЕШЕНИЕ

24 апреля 2019 г. в Москве проходил форум 

Used Cars Forum – 2019, организаторами

которого выступили Аналитическое агентство 

«АВТОСТАТ» и интернет-портал «Avito Авто».5252

СЕРВИСНАЯ ЗОНА

ХРУПКИЙ, НО ПРОЧНЫЙ 
  БИЗНЕС: АВТОСТЕКЛО  
  

4646

Замена автомобильных стекол многим кажется 

бизнесом прозрачным, как само стекло. 

Струна, клей и немного терпения… Впрочем, 

со стороны все просто. А если погрузиться 

в реальный бизнес и прожить в нем полжизни, 

ложная простота исчезнет без следа. 

Зато появится настоящий, своим опытом 

и трудом добытый экспертный взгляд.

СКОРО –
СВЕЖИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА

Самая актуальная 
и достоверная информация 
о новинках производства, 
эксплуатации и ремонта 
коммерческого транспорта 
и спецтехники

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА»:
• В новом формате: конференция автосервисов

• Концерн с перспективой: планы на будущее
• Удачный год: слияния и поглощения

• Встреча на Волге: обмен опытом
• Как рождаются детали: репортаж из цеха

ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ МОЖНО ОФОРМИТЬ 
НАЧИНАЯ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ АВТОБИЗНЕСА
НА Facebook
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БРЕНД N            
Бренд N появился в корейском 

Намьянге, в головном центре иссле-
дований и разработок Hyundai Motor. 
Ходовые качества моделей бренда от-
тачиваются на Нюрбургринге – гоноч-
ной трассе в Германии, расположенной 
рядом с поселком Нюрбург. Это одна 
из самых сложных, требовательных и 
опасных трасс мира, где располагается 
собственный Центр испытаний Hyundai. 

На данной трассе и был представлен спортивный автомобиль Hyundai i30 N. Это 
мощный спорткар, в основе которого лежат самые современные технологии. 
Он получил свой уникальный характер и узнаваемый дизайн. В частности, ав-
томобиль имеет «каскадную» решетку радиатора и новый фирменный штрих в 
дизайне Hyundai. Логотип N символизирует «шикану», представляющую связку 
последовательных виражей, в которых автомобиль проходил тщательные испы-
тания и показывал свои способности и возможности. Главной целью компании 
при создании i30 N стало стремление создать автомобиль, который сочетает в 
себе удобство, а также лучшие качества спортивного спорткара. На российском 
рынке модель будет представлена в двух комплектациях: i30 N Sport и i30 N 
Ultimate. Линейка силовых агрегатов хэтчбека на российском рынке представле-
на надежным двигателем Theta II 2.0T-GDI, оснащенным 6-ступенчатой механи-
ческой коробкой передач. Новый турбированный двигатель рабочим объемом 
2 л с системой прямого впрыска доступен с двумя вариантами мощности – 249 
или 275 л. с. – и с максимальным крутящим моментом 353 Н•м. Высокая точ-
ность и естественные реакции в управлении автомобилем достигаются благодаря 
электроусилителю руля с креплением электромотора на рулевой рейке (схема 
R-MDPS). Приземистый кузов имеет высокие показатели жесткости, что вместе с 
электронно-управляемой подвеской (ECS) снижает крены и повышает скорость 
прохождения виражей. Водитель имеет возможность регулировки характеристик 
амортизаторов – от ориентированных на комфортные повседневные поездки 
до наиболее жестких для обеспечения максимальной динамики на гоночном 
треке. Hyundai i30 N – это спортивный автомобиль, который также подходит для 
повседневного использования. В i30 N предусмотрено пять режимов движения: 
экономичный Eco, обычный Normal, динамичный Sport, «горячий» N и настра-
иваемый N Custom, в котором водитель может создать персональный набор 
настроек. Характер автомобиля меняется в зависимости от выбранных опций: 
мощностные характеристики двигателя, настройки амортизаторов, системы 
стабилизации ESC, электронной блокировки дифференциала E-LSD и рулево-
го управления. Помимо этого, водитель при помощи еще одной специальной 
кнопки на руле имеет возможность регулировки работы системы перегазовки 
Rev matching, увеличивая обороты двигателя, необходимые для оптимального 
переключения с более высокой на более низкую передачу. Максимальная ре-
комендованная розничная цена – 2 200 000 руб. на комплектацию i30 N Sport 
и 2 350 000 руб. на комплектацию i30 N Ultimate.

ОБНОВЛЕННАЯ
ВЕРСИЯ KAPTUR       

И з м е н е н и я  к о с н у л и с ь  в с е х 
комплектаций городского крос-
совера Kaptur 2019 модельного 
го да .  В п е р в ы е  д л я  м о д ел ь н о го 
ряда Renault  на Kaptur 2019 бу-
д е т  д о с т у п н о  а в т о м а т и ч е с к о е 
с к л а д ы ва н и е  б о ко в ы х  з е р ка л  с 
управлением на ключ-карте (при 
открытии/закрытии дверей). Как 
правило,  это технология прису-
ща более  высокому сегменту  и 
п р и з ва н а  о б е с п е ч и т ь  б ол ь ш у ю 
безопасность при покидании ав-
томобиля в случае параллельной 
парковки. Renault Kaptur 2019 по-
лучил новую аудиосистему Radio 
Connect  и возможность синхро-
низации с функциональным при-
ложением для смартфона R&GO 
(опция на версиях L ife  и Drive). 
Кроме того, в феврале этого года 
Renault Kaptur перешел на новое 
поколение штатной мультимедий-
ной системы MediaNav 4.0, кото-
рая поддерживает AndroidAuto и 
CarP lay.  Также для  Kaptur  2019 
м о д ел ь н о го  го да  ра с ш и р и л а с ь 
и улучшилась линейка персона-
лизации интерьера.  Для версий 
Drive и Style, помимо оранжевой 
персонализации, теперь доступен 
пакет Red с красными элемента-
ми в оформлении салона. Renault 
Ka p t u r  я в л я е т с я  м а к с и м а л ь н о 
оснащенным городским кроссо-
вером с подключаемым полным 
приводом с возможностью пер-
сонализации интерьера и эксте-
рьера. Обновленный Kaptur 2019 
м о д ел ь н о го  го да  п р е д л а га ет с я 
в  четырех  комплектациях  (L i fe , 
Drive, Style, Extreme) и в лимити-
рованной серии Play в следующих 
исполнениях: c бензиновым дви-
гателем 1,6 л (114 л. с.) по цене 
от 944 000 руб. и с бензиновым 
двигателем 2,0 л (143 л.  с .)  по 
цене от 1 139 990 руб.

ВО ГЛАВЕ HYUNDAI MOTOR       
Hyundai Motor Company назначила Хосе Муньоса 

(Jos  Mu oz) глобальным исполнительным директором 
(Chief Operating Officer). В этой роли г-н Муньос будет 
курировать глобальную операционную стратегию и ее 
реализацию. Его главной задачей станет обеспечение 
прибыльного роста и повышение общей эффектив-
ности операций Hyundai Motor, в чем ему поможет 
огромный опыт работы в автоиндустрии. Г-ну Муньосу
53 года. Он родился в Испании, получил степень Ph.D. 
по ядерной энергетике в Политехническом универ-
ситете Мадрида и степень MBA в Бизнес-школе Ма-
дрида. Он также прошел курсы для руководителей в 
Крэнфилдской школе управления (Великобритания) и 
Бизнес-школе INSEAD во Франции. Свободно говорит 
на английском, испанском и французском.
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ПРЕМЬЕРА EVOQUE                    
Range Rover Evoque – технологичный 

и стильный компактный городской 
внедорожник, дополнивший семей-
ство роскошных автомобилей Range 
Rover. Новый Range Rover Evoque – это 
продуманная эволюция модели-пред-
шественника, результатом которой 
стало появление на рынке технологичного, стильного и комфортного компактного 
внедорожника. Уже в базовой комплектации модель оснащена широким диапа-
зоном функций – в частности, уже в стандартной версии нового Evoque доступен 
пакет холодного климата с предпусковым подогревом двигателя, подогревом 
сидений, руля, лобового стекла и зеркал заднего вида. Базовая версия Evoque 
укомплектована мультимедийной системой Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным 
экраном, передними и задними датчиками парковки, камерой заднего вида и 
светодиодными головными фарами. Набор систем активной безопасности и по-
мощи водителю включает функции предупреждения о выезде за пределы полосы 
движения, удержания полосы движения, контроля степени усталости водителя 
и систему автономного экстренного торможения.

ДЕЛОВАЯ ЛИНИЯ
Volkswagen представляет модель Passat 

в новом исполнении – Business Edition. Но-
винка уже доступна для заказа во всех офи-
циальных дилерских центрах марки, цена 
версии – от 1 999 000 руб. Новый Passat 
Business Edition предлагается с бензино-
выми двигателями мощностью 150 л. с.
или 180 л. с. в сочетании с 7-ступенчатой 
автоматической коробкой передач. Для 

данной версии предлагается два варианта оформления салона: для Passat с 
двигателем 150 л. с. – варианты Brilliant Pine и Piano Black, а для автомобиля 
мощностью 180 л. с. – с отделкой шлифованным алюминием и Piano Black на вы-
бор. Функциональное оснащение Volkswagen Passat Business Edition расширено: 
добавлены два USB-интерфейса, разъем AUX-IN, интерфейс для подключения 
мобильного телефона Comfort, камера заднего вида Rear View, трехзонный кли-
мат-контроль Climatronic c антиаллергенным фильтром и управлением с заднего 
ряда, электроподогрев форсунок омывателя, адаптивный круиз-контроль (до 
160 км/ч) с системой Front Assist и экстренным автономным торможением, 
система выбора профиля управления автомобилем, противоугонная система 
с автономной сиреной, система бесключевого доступа Keyless Acces, включая 
функцию Safelock, розетка 230 В в задней части центральной консоли.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
KIA SOUL        

Компания KIA Motors Russia & CIS 
HQ объявляет цены и комплекта-
ции нового, третьего поколения 
стильного городского кроссовера 
Soul, продажи которого в России 
стартуют 3 июня 2019 г. На россий-
ском рынке новый KIA Soul будет 
представлен в 11 комплектациях, 
в том числе и в спортивной вер-
сии GT Line. Российским клиентам 
будет предложен выбор из трех 
вариантов четырехцилиндровых 
бензиновых двигателей. Автомо-
били с атмосферными моторами 
1,6 MPI (123 л. с.) могут быть ос-
нащены как механической, так и 
автоматической коробкой передач 
с шестью передачами. Двигатель 
2,0 MPI (150 л. с.) предлагается 
только в сочетании с 6-ступенчатой 
автоматической трансмиссией. Са-
мый мощный двигатель, имеющий 
турбонаддув и систему непосред-
ственного впрыска топлива 1,6 
T-GDI (200 л. с.), в версии GT Line 
агрегатируется с 7-ступенчатой ро-
ботизированной коробкой передач 
DCT с двумя сцеплениями. Вне за-
висимости от комплектации новый 
Soul оснащается дисковыми перед-
ними и задними тормозами, ABS, 
системой курсовой устойчивости 
ESC, интегрированной системой 
активного управления VSM, асси-
стентом экстренного торможения 
BAS, ассистентом старта на подъ-
еме НАС, системой мониторинга 
давления в шинах TPMS. Удобство 
использования багажного отсека 
повышают возможность установ-
ки пола багажника в двух разных 
уровнях и крючки для крепления 
фиксирующей багаж сетки. Все KIA 
Soul нового поколения для россий-
ского рынка производятся на заводе 
«Автотор» в Калининграде, имеют 
уникальную заводскую гарантию –
5 лет или 150 000 км пробега.

ЦИФРОВОЙ VOLKSWAGEN
В апреле 2019 г. в Липецке начал свою работу новый дилерский центр Volkswagen 

«Автоимпорт» в формате Digital Showroom. В новом дилерском центре общей пло-
щадью 4079,1 м2 использованы самые передовые решения. Концепция Digital 
предполагает полное погружение клиента в технологичный мир Volkswagen. Но-
вый процесс покупки автомобиля расширяет возможности выбора и предоставля-
ет клиентам большую гибкость. В липецком дилерском центре «Автоимпорт» циф-
ровая техника и удобные кресла вытесняют привычные столы переговоров. В зонах 
для консультаций с широкоформатными экранами высокой четкости клиент может 
получить всю необходимую информацию, вплоть до момента заключения до-
говора. Центром внимания нового концепта стала зона конфигуратора автомобиля, 
оснащенная современной видео-
стеной HD-формата. С ее помощью 
подбор автомобиля, выбор цвета, 
комплектации и опций становится 
более ярким и эмоциональным. 
Готовое предложение клиент полу-
чает по электронной почте вместе с 
дополнительным медиаконтентом.
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8-СТУПЕНЧАТАЯ АКПП                              
Концерн ZF получил контракт на усовершенствованную 8-ступенчатую АКПП, 

стоимость которого оценивается в несколько десятков миллиардов евро. Пла-
нируется, что заказ будет реализован в течение нескольких лет. Современ-
ная версия 8-ступенчатой трансмиссии ZF, которая производится с 2009 г., 
была оптимизирована за счет интеграции электропривода. Новая трансмиссия 
адаптирована также и для гибридных автомобилей. Серийное производство 
нового поколения коробок передач начнется в 2022 г. на заводе ZF в городе 
Саарбрюккене – ведущем предприятии по изготовлению автоматических ко-
робок передач ZF для легковых автомобилей. Концерн также планирует начать 
производство этих агрегатов и на других предприятиях, в том числе в США и 
Китае. Новая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач может быть уста-
новлена в автомобилях любого класса с продольным расположением двигателя. 
Интегрированный электропривод является техническим новшеством модерни-
зированной КПП. «Мы постоянно совершенствуем нашу 8-ступенчатую авто-

матическую коробку пе-
редач в соответствии с 
требованиями электро-
мобильности будущего. 
Благодаря модульной 
конструкции трансмис-
сия нового поколения 
подходит для легко-
вых автомобилей – как 
обычных, так и электри-
ческих», – рассказывает 
Михаель Ханкель, член 
правления концерна ZF, 
отвечающий за техно-
логии трансмиссий и 
электромобильность.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ  

Компания Osram расширила ас-
сортимент линеек LEDriving и Original 
семью новыми типами сигнальных 
автоламп. Новинки появились сразу 
в двух линейках светодиодного се-
мейства Osram LEDriving – Premium и 
Standard, специально разработанных 
для замены штатных галогенных ламп 
вспомогательного освещения. Лам-
пы типа PS19W предназначены для 
установки в дневные ходовые огни и 
фонари заднего хода, а лампы типа 
P13W – для дневных ходовых огней. 
Благодаря передовым разработкам и 
материалам, примененным в светоди-
одах Osram, достигается максимально 
равномерное распределение света во 
всех направлениях. Температура из-
лучаемого света достигает 6000 К: это 
обеспечивает свечение ламп холод-
ным белым светом, благодаря которо-
му автомобиль выглядит стильно и со-
временно. При увеличенной яркости 
свечения лампы LEDriving потребляют 
на 80 % меньше энергии, чем стан-
дартные лампочки, и реже нуждаются 
в замене. Срок службы новинок серии 
LEDriving Premium составляет более 
5000 часов, что соответствует при-
мерно восьми годам эксплуатации; 
соответствующий показатель для све-
тодиодов LEDriving Standard – более 
2000 часов. Специальные материалы 
придают этим лампам высокую проч-
ность, они не подвержены вибрациям 
и не боятся ударов. Обновлен и ассор-
тимент 12-вольтовых сигнальных га-
логенных ламп линейки Osram Original.
В продаже появились три новых типа: 
PS19W, PS24W, PSX24W. Эти лампы 
применяются в автомобилях в каче-
стве дневных ходовых огней, в фона-
рях противотуманного света и заднего 
хода. Цветовая температура ламп –
2900 K, ресурса хватит примерно на 
1000 часов. Все лампы Osram Original 
имеют допуски ECE и относятся к кате-
гории оригинальных запасных частей.

НОВАЯ СТРУКТУРА                 
Компания NGK SPARK PLUG 

провела реструктуризацию сво-
его подразделения по вопросам 
рынка запасных частей и после-
продажного обслуживания в ре-
гионе EMEA с 1 апреля 2019 г.
В результате реструктуризации 
появляются четыре междуна-
родных региона продаж, что 
позволит компании действовать 

более сфокусированно и использовать все возможности при освоении новых 
международных рынков и расширении клиентских баз: Центральная Европа, 
Восточная Европа и Евразия, Западная Европа, Ближний Восток и Африка. Целью 
реорганизации подразделения EMEA является приведение работы NGK SPARK 
PLUG в соответствие с новыми бизнес-практиками рынка запасных частей и по-
слепродажного обслуживания, а также повышение клиентоориентированности.

СТИЛЬНО И ФУНКЦИОНАЛЬНО 
Сине-желтая коробка для фильтра Hengst стала более 

совершенной и функциональной. Обновленный ди-
зайн – это не только новое оформление: теперь основ-
ная информация размещена на коробке в простой для 
понимания форме, в дополнение к обозначению типа 
появилась пиктограмма, соответствующая определен-
ной группе продуктов. Новый QR-код открывает непо-
средственный доступ к техническим характеристикам 
фильтра в онлайн-каталоге Hengst и к наиболее важной 
информации (область применения, упаковочная еди-
ница, размеры соответствующего типа и т. п.).
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ЗАВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ  
Одобрение британского регулятора British Competitors and Market Authority 

(CMA) получено: с 1 мая 2019 г. Osram завершает покупку Ring Automotive –
теперь две компании официально работают совместно. Покупка британской 
компании Ring позволит Osram увеличить линейку продуктов для авто-
мобильного рынка, добавив новые позиции в электронике и аксессуарах. 
Продукция Ring – это не только привычное автомобильное освещение: 
компания успешно выступает на рынке электроники и, в частности, произ-
водит автомобильные аксессуары. Примерно 3000 наименований продук-
ции компании доступны че-
рез сеть из 3000 дилеров в 
60 странах. В 2018 г. в ком-
пании работали 160 чело-
век,  годовой оборот  со-
ставил 46,1 млн фунтов. 
Слияние с Osram позволит 
компании Ring поддержать 
планы развития, гарантиро-
вать разработку новых ви-
дов продукции и обеспечить 
устойчивый рост.

ЗАРЯДКА БУДУЩЕГО                      
Компания ABB, производитель промышленной автоматиза-

ции и решений для энергетики, стала официальным поставщи-
ком самой современной инфраструктуры для японских элек-
тромобилей, включая Taycan – первый полностью электриче-
ский автомобиль Porsche Japan, который должен появиться на 
рынке в 2020 г. ABB и Porsche Japan объединят усилия, чтобы 
разработать новое поколение зарядных станций мощностью 
более 150 кВт, соответствующих требованиям стандарта бы-
строй зарядки CHAdeMO. В соответствии с условиями соглаше-
ния Porsche Japan установит высокомощные зарядные станции 
ABB в центрах Porsche и общественных местах по всей Японии, 
создав таким образом сеть станций быстрой зарядки для своих 
электромобилей. Первая станция должна быть установлена в 
середине 2020 г. ABB уже продала более 10 500 высокоскоростных зарядных 
станций постоянного тока в 73 странах, проект в Японии должен стать еще 
одним шагом на пути реализации стратегии электромобилизации дорожной 
инфраструктуры ABB.

900 ВАРИАНТОВ  
Рост количества автомобилей на 

дорогах, а также стабильно растущий 
спрос автолюбителей на комфорт 
в целом и чистый воздух в салоне в 
частности стимулируют постоянный 
рост рынка компонентов для систем 
кондиционирования воздуха. Для 
удовлетворения спроса в данном сег-
менте компания Delphi Technologies 
выпускает на рынок свыше 50 новых 
автокомпонентов, обеспечивающих 
более 900 вариантов применения. 
Комплексная программа обслужи-
вания систем кондиционирования 
от Delphi Technologies, включающая 
новейшие технологичные компонен-
ты, специализированные тренинги, 
диагностические средства и исчерпы-
вающую техническую информацию, 
представляет собой исключительно 
качественный и конкурентный ин-
струмент, дающий профессионалам 
рынка послепродажного обслужива-
ния автомобилей возможность выхо-
да на растущий и крайне прибыльный 
сервисный сегмент. Обновленный ас-
сортимент продукции теперь насчи-
тывает более 1370 наименований 
автокомпонентов, обеспечивающих 
около 25 000 вариантов применения 
(с учетом марок/моделей/объемов 
двигателей), включая компрессоры, 
конденсоры, расширительные кла-
паны и салонные фильтры для самых 
популярных моделей автомобилей. 
Сформировав складской запас дан-
ных запчастей сегодня, дистрибьюто-
ры и автомастерские смогут рассчи-
тывать на дополнительную прибыль, 
обусловленную традиционным ро-
стом спроса в летний сезон.

ЦЕНТР СЕРВИСНЫХ РЕШЕНИЙ   
К о м п а н и я 

MAHLE с вни-
манием отно-
сится к расту-
щему интере-
су к ее продук-
ции в области 
оборудования 

для автосервисов. Для удовлетворения потребностей клиентов будет создан 
Центр сервисных решений в городе Парма (Италия). Три действующих сей-
час центра компании будут объединены под одной крышей, в помещении 
площадью 15 000 м2. В будущем в этом центре станет разрабатываться и 
производиться оборудование для обслуживания систем кондиционирования 
и трансмиссии, диагностическое оборудование и инструменты для калибров-
ки систем помощи водителям. Официальная церемония закладки камня в 
основание центра состоялась 1 марта 2019 г. В здании будущего центра пред-
усмотрены производственные и складские площади, зоны для исследования 
и разработки, учебные классы и оборудованное помещение для тестирования 
продукции на действующих автомашинах. Планируется, что MAHLE откроет 
новый Центр сервисных решений в I квартале 2020 г.
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Санкт-Петербургский завод – са-
мое молодое предприятие на евро-
пейской производственной карте 
Nissan: первый автомобиль с его кон-
вейера сошел летом 2009 г. Тем самым 
была вписана новая веха не только в 
российскую, но и в глобальную исто-
рию марки.

Минувшие с той поры 10 лет – это 
большой срок или малый? В масшта-
бах беспристрастной вечности – безус-
ловно, меньше капли. С точки зрения 
отечественного автомобилестроения –
колоссальный. Открыв производствен-

ную площадку со штатом в 750 сот-
рудников, работающих в одну смену, 
Nissan стал самым значимым япон-
ским брендом в нашей стране в 2010 г. 

Вспомните, что произошло за это 
время. Кризисы регулярными волна-
ми накатывали друг за другом, однако 
они не могли остановить планомерное 
развитие предприятия. Завод прочно 
врастал в благодатную петербургскую 
почву, в промышленную инфраструк-
туру северо-запада, становясь ее не-
отъемлемой частью и безальтернатив-
но подчеркивая серьезность намере-

ний. Запущенному однажды процессу 
не могли серьезно препятствовать ни 
спады продаж, ни санкции, ни паде-
ние валютного курса, ни все прочие 
неблагоприятные экономические яв-
ления.

Уже через три года с момента за-
пуска Nissan приступил к реализации 
проекта по расширению и увеличению 
производственных мощностей, инве-
стировав в него 167 млн евро. Были 
построены два новых производствен-
ных цеха: штамповочный цех и цех по 
производству пластиковых деталей, 

Юбилейный для завода Nissan в Санкт-Петербурге 
год ознаменовался запуском производства 

нового Qashqai – безусловного бестселлера марки. 
Нашему корреспонденту удалось побывать 

на приуроченном к этому событию торжественном 
мероприятии и поближе познакомиться с одним 

из самых высокотехнологичных предприятий 
российского автопрома.

NISSAN QASHQAI: NISSAN QASHQAI: 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СТАРТЮБИЛЕЙНЫЙ СТАРТ

Михаил КАЛИНИН
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возможные объемы выпуска возрос-
ли с 50 000 до 100 000 ед. продук-
ции в год. Продукции актуальной, 
несомненно, очень востребованной 
на рынке – сегодня на предприятии 
изготавливается три модели: Nissan 
X-Trail, Nissan Murano и, естественно, 
Nissan Qashqai.

Особо стоит отметить тот факт, что 
с самого первого дня предприятие 
Nissan функционирует по полному 
производственному циклу, техноло-
гический процесс включает сварку, 
окраску и сборку автомобиля в полном 
соответствии с системой APW (Alliance 
Production Way). Добросовестное от-
ношение заводчан к своей работе, к 
своим обязанностям, четкое следова-
ние поставленным целям и качество 
выпускаемой здесь продукции не раз 
заслуживали высокой оценки. В 2012 
и 2013 гг. предприятие отмечалось 
как «Лучший завод по качеству про-
дукции» среди всех сборочных пред-
приятий Nissan в мире, а в 2018 г.
цех штамповки получил глобальную 
премию Nissan – «Лучший прогресс 
завода».

И прогресс, надо сказать, налицо. 
В 2018 календарном году завод по-
ставил рекорд, изготовив 56 525 ав-
томобилей, из которых 26 407 ед. – 
кроссоверов Nissan Qashqai, 26 598 
ед. – Nissan X-Trail и 3520 ед. – Nissan 
Murano. Это на весомые 23 % выше 
показателя предыдущего года. Всего 
же за эти десять лет санкт-петербург-
ское предприятие произвело 350 000 
автомобилей. Юбилейной моделью 
стал новый Nissan X-Trail ярко-оранже-
вого цвета в комплектации LE Yandex.

Отдельного внимания заслужива-
ют экспортные достижения завода – не 
каждое российское автомобилестрои-
тельное предприятие в принципе мо-
жет таковыми похвастаться. С 2016 г. 
на центральный склад Nissan в Европе 
из города на Неве экспортируются пе-
редние и задние бамперы для Nissan 
X-Trail собственного производства. 
Это позволяет значительно сократить 
стоимость деталей по сравнению с их 
аналогами, которые до этого момен-
та поставлялись из Японии. Начав 
с 6 тыс. шт. три года назад, в 2018 г. 
объем экспорта составил более 17 тыс.
бамперов, произведенных в цехе ли-
тья пластиковых комплектующих за-
вода Nissan (производственная мощ-
ность цеха составляет 100 000 деталей 
в год). Кроме того, на экспорт отправ-
ляется шумоизоляция (шумопогло-
щающие маты): в 2018 г. – 930 тыс. 
деталей общим весом 450 т.

Игорь Бойцов, генеральный ди-
ректор завода Nissan в Санкт-Петер-
бурге:

– Мы последовательно развиваем 
экспорт компонентов, видя для него 
хорошие перспективы, и постоянно 

рассматриваем новые экспортные 
возможности. Параллельно ведется 
диалог с правительством по поводу 
мер поддержки. Мы очень надеемся, 
что поддержка будет продолжаться и 
расширяться, что будут предложены

Завод Nissan в Санкт-Петербурге
• Начало строительства – 2006 г. 
• Размер инвестиций в первую очередь строительства – 
200 млн долл. США.
• Общая площадь территории – 165 га.
• Площадь застройки – 137 937 м2.
• Количество сотрудников – 2000 человек.
• Производственные цеха: кузовной цех, цех окраски, цех 
окончательной сборки, цех по производству пластиковых 
деталей, цех штамповки.
• Производственная мощность – 100 000 автомобилей 
в год.
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новые инструменты, поскольку од-
ним из основополагающих элементов 
успешного экспорта является экономи-
ческая целесообразность. 

То есть завод готов осуществлять 
экспорт не только отдельных компо-
нентов, но и целых автомобилей. По-
вторимся, предприятие соответствуют 
абсолютно всем передовым техноло-
гическим стандартам отрасли, требу-
ющим широкой интеграции цифровых 
технологий и автоматизации на всех 
стадиях производства. 

Все оборудование завода объеди-
нено в единую сеть, отслеживающую 
корректность работы предприятия. 
Дополнительно установлена система 
видеонаблюдения. Все собранные 

данные поступают в систему диспетче-
ризации. Программное обеспечение с 
искусственным интеллектом и система 
отслеживания состояния оборудова-
ния следят за наиболее ответственным 
оборудованием, информируя о ма-
лейших отклонениях от нормального 
процесса работы техники.

Одна из ключевых систем – это си-
стема SCADA (Supervisory Control And 
Data Acquisition). Это буквально глаза 
и уши инженеров технической службы 
предприятия, потому что с ее помощью 
контролируется актуальное состояние 
оборудования. Если на оборудовании 
происходит какая-то ошибка или сбой, 
то они получают об этом мгновенное 
уведомление. На экране появляется 
текстовое сообщение и звучит звуко-

вой сигнал. Чтобы понять, что именно 
произошло, нет необходимости спу-
скаться в цех, гораздо больше можно 
узнать через SCADA, благодаря кото-
рой большинство проблем решается 
удаленно за считаные секунды.

Дополняет картину уже упомянутая 
система видеонаблюдения. На заво-
де установлено несколько сотен камер 
технологического видеонаблюдения. 
Записи помогают выяснить причину 
произошедшего и тем самым не допу-
стить повторения.

Также большое внимание уде-
ляется прогнозу состояния обору-
дования. Важно знать не только то, 
что происходит прямо сейчас, но и 
то, что будет через час, через неде-
лю и даже через месяц. Для этого 
используется несколько систем по-
мимо SCADA, которые через облач-
ный сервис отлеживают состояние 
наиболее сложного оборудования –
например, роботов. Они получают 
предельно точный прогноз развития 
дефектов, что позволяет планировать 
и проводить техническое облуживание 
только тогда, когда это действительно 
необходимо, и устранять дефекты до 
того, как возникла поломка.

В оценке состояния оборудования, 
в частности тех же роботов, система 
ориентируется на ключевой показа-
тель – ток приводов. У робота семь 
осей, с каждой оси передается макси-
мальный момент, зафиксированный в 
определенный временной промежу-
ток. Каждый час данные отправляются 
в облачный сервис. Там эти данные по 
определенному алгоритму обрабаты-
ваются, и если зафиксировано кри-
тическое изменение этого момента, 
система моментально об этом сигна-
лизирует.

Есть группа оборудования – вы-
сокопроизводительный инструмент, 
который сам контролирует резуль-
тат затяжки и сообщает оператору 
о любых отклонениях от регламен-
тированного значения. На этот год 
намечен проект по диспетчеризации 
данной группы оборудования. В иде-
але все производственные показате-
ли должны быть привязаны к вполне 
конкретному автомобилю, для ко-
торого будет сформирована полная 
история сборки. 

Цифровые технологии использу-
ются и для повышения эффективности 
работы сотрудников производствен-
ных цехов. На заводе разработана и 
внедрена система компьютерного 
управления участками, которая авто-
матически контролирует соблюдение 

Игорь Бойцов
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стандартов документации, анализиру-
ет и предоставляет статистку и отсле-
живает показатели работы смены.

Использование бумажной доку-
ментации для сбора данных, ручной 
перенос информации в компьютер, 
ручной анализ данных и создание 
отчетов и т. д. полностью исключены. 
На данный момент в действующую 
мобильную систему заложены все 
инструменты, которые необходимы 
руководителям структурных подраз-
делений. Для того чтобы эффективно 
управлять своими подразделениями, 
им необходим только планшет либо 
смартфон. 

Например, для проведения 5S-
аудита по оценке производственной 
зоны по определенным параметрам 
предусмотрен специальный электрон-
ный формуляр, в который заносятся 
текущие данные. Возможно внесение 
комментариев, прикрепление фото- 
или видеоизображений. После запол-
нения информация попадает в единый 
заводской реестр, и каждой выявлен-
ной проблеме или предложению по 
улучшению присваиваются свой при-
оритет, сроки, место и ответственный 
исполнитель. Ответственному испол-
нителю тут же приходит уведомление. 
Все данные можно посмотреть, вы-
грузить, проанализировать и т. д. Дан-
ная система – полностью российской 
разработки – используется на заводе 
уже второй год, полностью подтвердив 
свою высокую эффективность. Постро-
енная по всем стандартам Альянса, в 
этом году она будет внедряться на 
предприятиях Nissan в Англии и Ис-
пании.

С ее помощью сокращаются не при-
носящие прибыли операции. Стало 
удобнее фиксировать и отслеживать 
все требующие усиленного внимания 
аспекты производственной деятель-
ности – реестр полностью прозрачен, 
пользователям доступны все пробле-
мы, истории их решения и пр., т. е.
контроль улучшается в разы.

Что и говорить, цифровые техноло-
гии проникают во все области нашей 
жизни. И производство не может быть 
исключением. Тем более такое слож-
ное и ответственное, как автомобиль-
ное. Завод Nissan в Санкт-Петербурге 
буквально весь пронизан этими техно-
логиями, подобно нервным окончани-
ям в человеческом теле, молниеносно 
реагирующим на любые изменения 
как во внешней, так и во внутренней 
среде.

Вот еще несколько примеров. 
В рамках концепции непрерывного 

улучшения были внедрены методы 
автоматической проверки компо-
нентов на базе машинного обучения 
и технического зрения. С помощью 
специальных алгоритмов компьютер 
анализирует поступающие с камер 
изображения колес и сравнивает их 
со спецификацией автомобиля. На 
данный момент такая технология при-
меняется на автоматизированном ро-
ликовом стенде проверки колес. 

Установленный на предприятии 
3D-принтер на месте изготавливает 
вспомогательные приспособления из 
новейших полимерных материалов, 
экономя средства на закупку оборудо-
вания у сторонних производителей.

Перемещение деталей и комплек-
тующих по цехам осуществляют ав-
томатические транспортировщики с 
электроприводом – Automated Guided 
Vehicle, которые двигаются по задан-
ной траектории в автономном режиме 
без участия человека. AGV работает от 
аккумуляторов, ориентируется в про-
странстве по магнитной ленте на полу. 
Эта небольшая, но сильная машинка 
может доставлять грузы до 1,5 т, вы-

полняя задачи по перемещению теле-
жек с деталями или кузовов по цехам. 
Самая большая выгода от внедрения 
такого транспортировщика – доставка 
кузовов и комплектующих на линию 
сборки без участия человека.

А одной из самых свежих произ-
водственных новинок, без сомнения, 
является колесный конвейер, монтаж 
которого производился с ноября 2018 
г. по январь 2019 г. Конвейер предна-
значается для автоматизации транс-
портировки колес от участка шино-
монтажа к участкам установки колес на 
основной линии конвейера. Его общая 
длина составляет 200 м, на которых 
расположены 30 конвейерных секций.

На этапе разработки концепции 
возникли определенные трудности с 
трассировкой конвейера, так как его 
необходимо было расположить над 
существующими проездами, рядом с 
существующим оборудованием и зо-
нами производственных участков. Од-
нако кросс-функциональной команде 
завода совместно с компанией-под-
рядчиком удалось найти удачные ре-
шения этой задачи.

Отдельное направление развития предприятия – поиск 
решений для повышения удовлетворенности клиентов. 
В рамках этой работы создана зона установки дополни-
тельного оборудования на заводе. Стоимость установки 
аксессуаров получается ниже, чем в дилерских центрах, 
при этом работы осуществляются с применением всех 
стандартных процессов проверки качества, внедренных 
на заводе. Новый участок был запущен для Nissan X-Trail 
и Qashqai в 2017 г., а первым проектом стала установка 
защиты картера. В 2018 г. именно на этом участке была 
налажена установка системы Яндекс.Авто на моделях 
X-Trail и Qashqai.
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После знакомства со всеми эти ин-
новациями, а также многими прочими 
технологиями, которые просто в силу 
ограниченности формата публикации 
мы не имеем возможности подробно 
описать, сразу понимаешь, насколь-

ко высок уровень производственной 
культуры на заводе Nissan в Санкт-Пе-
тербурге. Любые сомнения в качестве 
выпускаемой продукции даже у самых 
отъявленных скептиков молниеносно 
пропадают.

И именно здесь приступили к 
сборке нового Nissan Qashqai. Более 
близкое знакомство с ним у нас еще 
впереди – мы обязательно возьмем 
на тест эту модель и опишем свои впе-
чатления. Сейчас же основной акцент 
хочется сделать на ключевых моментах 
в контексте производства.

Российские инженеры Nissan 
Technical Center провели огромную 
работу по адаптации нового Nissan 
Qashqai к условиям российских дорог. 
Теперь модель лучше приспособлена 
к суровым зимам, ее шумоизоляция 
значительно улучшена, подвеска стала 
более комфортной.

Игорь Бойцов:
– Перед нашими инженера-

ми стояла очень сложная задача: 
максимально адаптировать Nissan 
Qashqai к требованиям российско-
го рынка и внедрить изменения в 
производство. Для этого они вни-
мательно изучили мнения клиен-
тов текущей модели и предложили 
действительно новые эффективные 
решения. Так, например, для улуч-
шения шумоизоляции были добав-
лены шумопоглощающие вкладки в 
передние крылья, моторный отсек 
и колесные арки.

В целом новый Nissan Qashqai 
получил ряд важных обновлений в 
экстерьере, интерьере и оснащении 
в рамках реализации глобальной 
стратегии Nissan Intelligent Mobility. 
Так, для нового Nissan Qashqai теперь 
доступны система интеллектуаль-
ной остановки перед препятствием 
Forward Emergency Braking (FEB), по-
могающая водителю избежать стол-
кновения с движущимся впереди ав-
томобилем, и система обнаружения 
препятствий при движении задним 
ходом (RCTA).

Модель будет оснащаться муль-
тимедийной системой Яндекс.Авто, 
устанавливаемой непосредственно 
на заводе. Водителю и пассажирам 
Nissan Qashqai в рамках единого ин-
терфейса с возможностью голосового 
управления доступен максимальный 
набор средств Яндекс.Авто – от нави-
гационной системы Яндекс.Навигатор 
до стриминга Яндекс.Музыки, от про-
гноза погоды до поиска информации 
в Интернете.

Остается добавить, что продажи 
нового Nissan Qashqai начнутся в Рос-
сии через несколько месяцев. Точные 
даты, комплектации и цены автомоби-
ля будут объявлены позднее.

В ноябре 2018 г. в Санкт-Петербурге был открыт новый 
офис российского подразделения Nissan Technical Center, 
инженеры которого осуществляют доработку и адаптацию 
всех производимых в стране автомобилей Nissan и Datsun, 
а также проводят тесты и дают рекомендации по усовер-
шенствованию продаваемых в стране автомобилей Infiniti. 
В новом двухэтажном офисе площадью 4170 м2 разме-
щены не только офисные помещения, но и специальное 
оборудование и лаборатории для проведения широкого 
спектра научно-исследовательских работ. В центре сейчас 
трудятся 120 высококвалифицированных сотрудников, 
а само помещение рассчитано на 200 рабочих мест.

А
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В этот раз участникам мастер-клас-
са предстояло промчаться по трассе 
М-11 (ну, как промчаться… в рамках 
допустимого скоростного режима, 
разумеется, промчаться) на услужли-
вых «бусиках» линейки Т6 Volkswagen 
и затем подразмяться в неизнуритель-
ных физических, шоферских и интел-
лектуальных упражнениях, затеянных 
организаторами в парке активного от-
дыха X-Land. Как всегда, шесть экипа-
жей, как всегда, необычные задания и, 
конечно же, море позитивных эмоций 
и радости, которой даже не повреди-
ло то обстоятельство, что победителем 
в конечном счете был признан лишь 
один экипаж (что, впрочем, тоже как 
всегда – а как же иначе в честном со-
стязании?).

Программа, в общем, разносторон-
ня и насыщенная. Даже прибауточно-
му мартовскому морозцу на «семеро 
порток» не удалось охладить накал 
страстей, разгоревшихся буквально 

с самого начала мероприятия. Оно, соб-
ственно, и понятно: когда уже успешно 
пройден некоторый конкурсный путь и 
у тебя осталось только пять соперников 
(в составе команд с известными авто-
блогерами и автожурналистами, в чис-
ле которых и автор этих строк), близ-
кая победа особенно тревожно пьянит 
гордое сознание. Кажется, ты уже запо-
лучил ее, вот же она, родимая, но… Но 
остается тот самый «последний бой», 
который «трудный самый», когда все 
прежние заслуги отступают на второй 
план. Нужно снова собраться, снова 
мобилизоваться, напрячь извилины и 
мускулы, а лучше еще и стиснуть зубы, 
чтобы опрометью кинуться в финаль-
ное приключение.

Приключение, которое стартовало 
прямо от дилерского центра UNISAW и 
далее по трассе М-11 в сторону города 
на Неве (но не до самого надменного 
СПб, – свернули чуть раньше). В дороге –
не только управление минивэнами, 

но и Игры Разума. Вы помните, что оз-
начает логотип компании Continental?
А в каком году была создана компания 
TOTAL? Участники мастер-класса долж-
ны были Вспомнить Все, даже если это-
го и не знали. Ведь надо набирать очки, 
надо проявлять свои лучшие качества 
и эрудицию, иначе капризная богиня 
победы отвернется от тебя, как ни строй 
ты ей потом глазки, стараясь убедить
в своей правоте. 

Хотя, конечно, испытаний было 
много. Хватило на всех. На любом из 
них можно было с равным успехом 
как сорваться в пропасть глобально-
го отставания, так и вырваться вперед 
с оглушительным перевесом. И дей-
ствительно, прошлые заслуги, остав-
шиеся в той, другой, «гражданской» 
жизни, не играли во время конкур-
са абсолютно никакой роли. На ма-
стер-классе «АВТО ГОДА» все равны, 
все девственно чисты перед лицом 
вызова – только врожденные таланты

Это стало доброй традицией – вот уже который год по весне 
один из сотрудников редакции, обладающий достаточными 

правами для управления автотранспортным средством 
соответствующего масштаба, а главное – неисчерпаемым 

желанием и задором, отправляется в азартное приключение 
под названием: мастер-класс «АВТО ГОДА».

НАСТОЯЩИЙ МАСТЕР-КЛАССНАСТОЯЩИЙ МАСТЕР-КЛАСС

Михаил КАЛИНИН
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и новоприобретенные навыки помога-
ют достигать успеха. 

Каждый очередной этап – новое 
задание, а то и несколько. Компания 
UNISAW, например, предлагала участ-
никам пройти разные по сложности 
упражнения «Змейка». Причем не на 
автомобилях, а на технике Caiman: 
тракторе Caiman Comodo и мотобло-
ке с прицепом Caiman. Победителем 
стал тот, кто с минимальным временем 
прошел дистанцию, не сбив ни одного 
конуса. За сбитые конусы участники по-
лучали штрафные минуты.

А во время движения по трассе 
М-11 экипажам Volkswagen Multivan 
и Caravelle надо было испытать удоб-
ство автомобилей для работы: реор-
ганизовать салон для комфортного 
проведения переговоров, настроить 
точку доступа WiFi, запустить презен-
тацию, совершить конференц-звонок. 
Еще одно задание состояло в том, что-
бы подготовить автосалон к проведе-
нию бизнес-встречи: участники долж-
ны были установить столик, шторки 
на окна, подключить планшет и т. п.
И уже потом нужно было превратить 
автомобиль Volkswagen California во 
второй дом: трансформировать таким 
образом, чтобы в нем могла уместить-
ся максимально большая компания, 
а затем приготовить завтрак в этом 
кемпинге – поджарить колбаски на 
удобном приспособлении для жарки 
O-Grill. Ну и прибраться за собой, что-
бы всё было экологически чисто, не 
придерешься.

Выполнение всех заданий фиксиро-
валось камерами GoPro, расположен-
ными в автомобилях (тут не забалуешь, 
у организаторов «все ходы записаны», 
причем на «цифру»). И между прочим, 
одним из главных призов, который 
получил победитель мастер-класса, 
был пакет участника рок-фестиваля, 
содержащий помимо двух билетов на 
сам фестиваль еще и пользование ав-
томобилем Volkswagen California на всё 
время проведения фестиваля и место 
для паркинга.

Одним словом, вдоволь парень 
наиграется в трансформеров. Хотя, 
честное слово, Volkswagen California – 
автомобиль действительно выдающий-
ся. Понимаете, есть машины классные, 
а есть выдающиеся, и California – как раз 
из таких. Прямо хоть продавай кварти-
ру и переезжай насовсем в Volkswagen 
California: романтика дорог, ветер 
странствий, путешествия без границ… 
Вдохнешь этак вольный ветер степных 
просторов – и полностью осознаешь 
всю суетность этого мира, на раздумья 

потянет, на философию... А вы, кстати, 
не знаете, как регистрацию по месту жи-
тельства в этом случае оформить?

Но вернемся к мастер-классу, обуз-
дав волнующие фантазии. Пожалуй, 
одно из самых сложных испытаний за-
дал Continental: команды состязались в 
четкости исполнения маневров и вре-
мени прохождения специальной трас-
сы, подготовленной для тестирования 
зимних шин Continental VikingContact 7.
Еще одно задание было на понимание 
габаритов автомобиля: нужно было 
аккуратно завести в гараж минивэн с 
прицепом. Это, откровенно говоря, во-
обще высший пилотаж. На нем-то мы и 
срезались, в итоге заняв второе место. 
Наш гламурный эпик-фейл оставим 
на радость лидерам состязания. Хотя, 
право слово, реально обидно. А ведь 
могли бы…

Впрочем, мы получили отлич-
ный повод лишний раз напомнить
самим себе о важности слаженной 

командной работы, которая необхо-
дима в любой ситуации. Друзья, если 
вы что-то делаете вместе – делайте это 
вместе, оставив в стороне свои амби-
ции. Трудитесь в общем ритме и на 
общую пользу. Иначе досадного пора-
жения вам не избежать. Это банальная 
истина, но мы так часто о ней забываем.

И неважно, идет ли речь о весе-
лом празднике, радостном досуге или 
напряженных буднях. Как известно, 
в жизни всего один шаг от одного до 
другого. Собственно, мастер-класс 
«АВТО ГОДА» – это в чем-то смоде-
лированная, упрощенная, но по мно-
гим признакам компиляция реальной 
жизни. В этом году в нем повезло 
Константину Подшивалову  из
А р ха н ге л ь с ка  и  е го  ко м а н д е ,
которая оказалась самой команд-
ной и гармоничной. А в следующем…. 
А в следующем – кто его знает, звез-
ды покажут, может быть, повезет 
и нам с вами! А
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Нашим корреспондентам дове-
лось побывать на множестве различ-
ных отраслевых предприятий, как ав-
тосборочных, так и по производству 
комплектующих, горюче-смазочных 
материалов и т. д. И в принципе мы по-
нимаем тех, кто заявляет, иногда даже с 
некоторым высокомерием, что «все за-
воды одинаковы», – понимаем, на чем 

основано такое категоричное заключе-
ние. Оборудование, конвейерные ли-
нии, сотрудники в форменной одежде, 
снующие по своим делам по строго 
обозначенным пешеходным дорож-
кам, информационные стенды, лабо-
ратории контроля качества, складская 
техника возле рядами устремленных 
под потолок стеллажей… Со стороны, 

да еще и не сильно сведущему чело-
веку, все это кажется абсолютно иден-
тичным, сливается в пеструю палитру 
«производственных отношений». Ну, 
разве что лица вокруг разные да обо-
рудование различается в зависимости 
от специализации производства.

На самом деле на каждом заводе 
есть свои особенности. Причем они 

А вы знаете, где в прошлом году было собрано 
примерно 2000 грузовиков MAN, нашедших своих хозяев 

в нашей стране? Нет? Отвечаем: на польском заводе 
марки, расположенном неподалеку от Кракова, в городке 

Ниполомице. А вы знаете, что это предприятие в текущем году 
было удостоено награды за «Превосходное серийное произ-

водство» в престижном международном конкурсе 
«Завод года»? Тоже нет? Рассказываем!

РАВНЕНИЕ НА КРАКОВРАВНЕНИЕ НА КРАКОВ

Михаил КАЛИНИН
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бывают настолько существенными, что 
завод с полным правом можно назвать 
в известном смысле уникальным. Дан-
ное утверждение как раз вполне спра-
ведливо для предприятия MAN под 
Краковом. Как вы думаете, с чего нача-
лась наша экскурсия по нему? Никогда 
не догадаетесь! Со спортивного зала, 
расположенного в административной 
части производственного корпуса, 
прямо рядом с главным конвейером и 
окрасочным цехом.

Нам очень часто рассказывают об 
отношении к персоналу, о заботе и 
поддержке, но что скрывается за сло-
вами в реальности? И зачем слова, 
когда можно вот так вот просто пока-
зать – не зря ведь в народе говорят 
про «один раз увидеть». Уж поверьте 
опытным журналистам: многое, очень 
многое тотчас становится ясно. Где и 
вправду забота, в чем она конкретно 
выражается, а где лишь слова… До-
статочно буквально одного примера, 
одного вроде бы и не самого важного, 
но очень показательного момента, на 
основе которого можно сделать за-
кономерные выводы. Большое скла-
дывается из малого, на пристальном 
внимании к деталям базируется об-
щий успех – истина фундаментальная.

Завод MAN вблизи Кракова как 
нельзя лучше подтверждает ее. Это 
завод именно реальных дел, касают-
ся ли они ежедневной заботы о пер-
сонале (действительно, что может 
быть удобнее – до или после смены, 
кто как привык, позаниматься в пре-
красно оборудованном зале) или же 
качества выпущенной продукции. Не 
зря он был удостоен столь высокой на-
грады в престижном конкурсе, жюри 
которого особо отметило высокую 
экономичность процессов, в осно-
ве которых лежит ярко выраженная 
культура непрерывного совершен-
ствования (кайдзен). Великолепно 
синхронизированная конвейерная 
сборка обеспечивает высокую степень 
эффективности, несмотря на широкую 
вариативность транспортных средств 
и разнообразие выполняемых на каж-
дом этапе работ. По мнению жюри, 
ультрасовременная производствен-
ная площадка предлагает сотрудникам 
достаточно гибкие условия, для того 
чтобы обеспечить сборку увеличенно-
го количества транспортных средств в 
первоклассном качестве.

В выборе жюри трудно усом-
ниться, когда видишь завод сво-
ими глазами,  когда ходишь по 
цехам и знакомишься с нюанса-
ми технологии,  применяемыми 

на этом самом молодом в семье 
MAN предприятии. Оно было ос-
новано чуть более 10 лет назад – 
в 2007 г. Основано на перспективу –

общая территория занимает гранди-
озные 1160 тыс. м2. Из них на дан-
ный момент освоено 240 тыс. м2,
на них разместились главный про-

В отличие от других промышленных предприятий 
на заводе MAN под Краковом с 1 февраля 2019 г. вторая 
смена начинается за 10 минут до окончания первой. 
То есть идет, что называется, «внахлест», без привычного 
перерыва (прежде перерыв между сменами составлял 
15 минут). Эта действительно уникальная технологиче-
ская особенность в организации производства призвана 
повысить его эффективность и снизить себестоимость 
готовой продукции.
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изводственный корпус, службы обе-
спечения, складские зоны, стоянки 
и пр.

Завод сертифицирован EMAS и 
DIN ISO 14001, а также OHSAS DIN ISO 
18001, и в настоящий момент на нем 
осуществляется сборка всего модель-
ного ряда крупнотоннажных грузови-
ков TG. Причем уже в 2017 г. здесь был 
собран стотысячный грузовик.

Но, пожалуй, наиболее интерес-
ное и, несомненно, самое главное в 
отношении данного завода заключа-
ется в том, что на нем в том же 2017 г. 
после реконструкции была внедрена 
модульная концепция производства, 
перенятая у производителей легковых 
автомобилей. Не вдаваясь в глубокие 
технологические дебри, поскольку 
среди читателей нашего журнала на-
верняка не так уж и много профессио-
нальных инженеров-технологов ав-
тосборочного производства, отметим 
лишь, что легковые и грузовые авто-
мобили в силу своей специфики обыч-
но собираются немного по-разному.

Но уже отмеченная выше широ-
кая вариативность изготавливаемых 
транспортных средств – множество 
комбинаций комплектаций и моди-
фикаций – заставило руководство 
предприятия оптимизировать произ-
водственный цикл в целях устранения 
недогрузки и перегрузки на синхро-
низированных участках конвейера. 

Для этого интенсивные и требующие, 
опять же, вариативности работы были 
сконцентрированы на стадии предва-
рительной сборки: за счет формиро-
вания модулей во время предмонтажа 
основная часть конвейера была суще-
ственно разгружена.

Это если говорить в общем. Те-
перь – подробности. Весь производ-
ственный цикл разделен на несколько 
ключевых этапов и включает три сбо-
рочные линии: линию сборки шасси, 
линию финальной сборки и линию 
завершающей обработки. А также – 
несколько производственных участ-
ков: комплектации и предварительной 
сборки, сборки привода, сборки сило-
вой передачи, окраски шасси.

Все комплектующие поступают 
на завод извне: с других предприя-
тий MAN или от внешних поставщи-
ков (около 300 поставщиков в радиусе 
800 км от Кракова). Кабины и при-
водные оси, например, приходят из 
Мюнхена, двигатели – из Нюрнбер-
га, оси без привода – из Зальсгиттера 
и т. д. В общей сложности завод еже-
месячно получает агрегатов, авто-
компонентов и пр. на сумму пример-
но 50 млн евро, выпуская в год под
20 тыс. ед. техники (19,5 тыс. в 2018 г., 
если быть точными). При этом с 2008 г.
объем производства увеличился на 46 %, 
в то время как за этот же период расходы на 
единицу продукции сократились на 51 %.

Заинтригованы? Мы тоже! Есте-
ственно, таких удивительных пока-
зателей удалось добиться не сразу, 
к ним шли постепенно. Хотя уже из-
начально завод был отлично, чрез-
вычайно грамотно спланирован –
в отношении как устойчивости произ-
водства, так и перспектив на будущее –
благодаря архитектурной форме и 
функционально открытой структуре. 
Пример? Пожалуйста. Один из мно-
жества.

При наличии общего склада мно-
гие компоненты располагаются пря-
мо возле соответствующих сбороч-
ных участков сразу после доставки. 
То есть в буквальном смысле слова 
разгружаются не на общий склад, а 
в прилегающих к конвейерной вет-
ке зонах, четко напротив постов, где 
поступят в производство. Они тут же 
учитываются, фиксируются и отправ-
ляются на линию, что минимизирует 
внутрипроизводственную логистику 
и, конечно же, снижает расходы. При 
всем нашем опыте такое мы увидели, 
признаемся честно, впервые. Вроде, 
казалось бы, совершенно очевидная 
вещь, но почему-то далеко не на каж-
дом предприятии она реализована.

Сам производственный процесс 
начинается со сборки рам, они пере-
мещаются по конвейеру, состоящему 
из 13 постов, со специальным тель-
фером. Рама, пришедшая на завод 
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уже с антикоррозионным покрытием, 
предварительно окрашивается (пнев-
матическое нанесение). Для этого она 
чистится, маскируется, грунтуется. Ис-
пользуется две камеры для нанесения 
лакокрасочных материалов (водораз-
бавимые ЛКМ).

Уже на окрашенную раму первым 
делом наносится VIN. Производятся 
определение геометрии и монтаж 
подсистем. Главными соединитель-
ными элементами рамы являются 
мощные заклепки и болты. Для фик-
сации используется пневматический и 
электрический инструмент, проверяе-
мый каждый день до начала работы. 
Устанавливаются мосты, кронштейны 
для навесных деталей и пр.

Весь процесс сборки сопровожда-
ется протоколом монтажа, содержа-
щим всю необходимую информацию 
о сборке. Каждый этап подписывается 
работником. Это дает точное понима-
ние того, кто и когда выполнил ту или 
иную операцию. И это не просто фор-
мальность. Это один из десятков, если 
не сотен, кирпичиков, из которых и 
возводится монументальное здание 
под названием «качество выпускае-
мых автомобилей MAN».

Есть кирпичики поменьше, есть 
побольше, прямо целые кирпичища, 
глобальные и весомые, такие как, в 
частности, точка контроля качества 
на входе (входной контроль качества 
запчастей, согласно плану контроля). 
Или – пять точек контроля качества в 
процессе производства: по одной – на 
линиях сборки шасси и завершающей 
обработки и три – на линии финаль-
ной сборки. Итоговый аудит качества 
также в этой системе весьма важный 
пункт: каждый день один автомобиль 
из собранных отправляется на тест по 
дорогам общего пользования. В це-
лом он проезжает около 100 км по ав-
тострадам, проселкам, бездорожью 
и прочим дорогам с самым разным 
покрытием для проверки абсолютно 
всех функций изготовленного авто-
мобиля.

Составляется рапорт о проверке, 
который доставляется до всех произ-
водственных отделов, чтобы они зна-
ли результаты. Чувствуете? Результаты 
теста обсуждаются всеми участками. 
Вот такой подход: все участники сбор-
ки – неважно, насколько крупную 
долю их работа занимает в общем 
процессе, – получают итоговый отчет 
для обсуждения. Таким образом, от-
ветственность равными частями рас-
пределяется фактически между всеми 
сотрудниками завода. А это, между 

прочим, более 750 человек. И каж-
дый из этих 750 с лишним человек, 
зная свою зону ответственности, при-
нимает на себя ответственность всего 
коллектива, разделяя ее и полностью 
осознавая.

Здесь только стоит добавить – и 
это также невероятно важно: служба 
контроля качества предприятия со-
вершенно независима и работает в 
своем собственном режиме. Кроме 
того, заведен и, скажем так, пере-
крестный контроль, когда в Краков 
проверять качество приезжают кол-
леги с других заводов, а контролеры 
из Польши отправляются, допустим, 
в Германию. Причем это происходит 
в рамках всего концерна VAG. При-
чина? Опять же, каждый сотрудник 
должен быть уверен в том, что стан-
дарт качества в рамках всего концерна 
един, методология его оценки, рав-
но как и оценки проблем и ошибок,
у всех одинакова.

Но вернемся к сборке. Итак, со-
бранные шасси, силовая передача 
и другие подсобранные агрегаты 
встречаются на линии финальной 
сборки.  Между двумя линиями 
(сборки шасси и финальной сборки) 

конвейера присутствует специальная 
буферная зона, куда перемещается 
недособранный (по каким-либо при-
чинам) автомобиль. Тем самым он не 
тормозит общий производственный 
ритм, а он, надо сказать, довольно 
жесткий.

Вот как вы думаете, какой долж-
на быть скорость конвейера для того, 
чтобы завод в две смены мог соби-
рать в год 20 тыс. машин? Не имее-
те представления? А мы вам скажем: 
21 мм/с. Такая скорость позволяет выпу-
скать один автомобиль примерно каж-
дые 9 минут. Итого – около 100 машин 
в день.

Сейчас на заводе прорабатывается 
возможность изготовления 75 автомо-
билей в смену (150 в день). Это значит, 
что каждые 6 мин с конвейера будет 
сходить новый грузовик. Но не име-
ет значения, собирается ли 100 или, 
скажем, 200 машин, – каждый авто-
мобиль требует одинакового коли-
чества времени для монтажа. Напри-
мер, на производство тяжелого гру-
зовика уходит около 54 часов. Более 
легких машин – 34–36 часов. В связи с 
этим на первый план выходит сбалан-
сированность работы и функциональ-

Согласно отчету TUV в сегменте коммерческих 
автомобилей MAN уже более пяти лет занимает 
лидирующее место.
Отсутствие дефектов в 65,3 % случаев по прошествии 
пяти лет: лучший результат в категории.
Отсутствие дефектов в 76 % случаев в группах 
автомобилей всех возрастов.
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ности каждого поста в рамках общего 
взаимодействия друг с другом.

Как раз проведенная в 2017 г. мо-
дернизация и интеграция модульной 
концепции обеспечила снижение 
нагрузки на сотрудников, улучшила 
эргономику и повысила качество ра-
бочих мест. Одним из ее компонентов 
стала дифференциация длины поста в 
зависимости от выполняемой на нем 
операции.

До модернизации производства 
длина всех постов была идентичной 
и составляла 12 м, что было связано с 
размером самых больших автомоби-
лей, которые собирались на заводе. 
Теперь от этой практики отказались. 
Есть посты короче, есть длиннее, но 
скорость движения линии одинакова 
для всех. Поэтому, условно говоря, на 
«коротком» посту у людей меньше вре-
мени для выполнения операций. Но и 
операции для него подбираются со-
ответствующие, адекватные. Посред-
ством подобных усовершенствований 
удалось оптимизировать технологи-
ческий цикл и количество персонала, 
стабилизировать производственный 
цикл.

Пройдясь по цехам, мы оконча-
тельно убедились: пока больше нигде 
в мире не применяется такой совре-
менный метод монтажа грузовиков, 
как на заводе MAN под Краковом. 
И это, безусловно, однозначное сви-
детельство не просто уникальности 
предприятия, но его высокой тех-
нологической и профессиональной 
вооруженности, компетентности со-
трудников, рачительного отношения 
к делу.

На линии финальной сборки –
40 постов. Здесь производится мон-
таж агрегатов и всевозможных моду-
лей, установка кабины, топливного 
бака, бампера и пр. Два поста монта-
жа защиты двигателя – единственные 
посты, на которых автомобиль оста-
навливает свое движение при пере-
мещении по конвейеру.

Крутящий момент инструмента 
строго фиксирован: централизован-
ная электронная система проверяет, 
какой автомобиль зашел на пост, вы-
бирает соответствующие парамет-
ры крутящего момента, понимает, 
сколько соединений должно быть, и 
выполняет фиксацию. То есть влияние 
человеческого фактора не просто ми-
нимизировано – оно полностью све-
дено на нет.

Электронные системы в жизни за-
вода – это вообще отдельная особая 
история. Их влияние огромно. Они 
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Для справки
Завод MAN в Санкт-Петербурге выпускает практически 
полную линейку продукции, поставляемой в России: 
и тягачи 4х2, и TGS и TGX, и 6х2 и 6х4, – т. е. все, что 
привозится с европейских заводов из Кракова и Мюнхена, 
за исключением среднетоннажной линейки TGL и TGM. 
Эти машины только импортируются из Европы.

полностью контролируют весь про-
цесс, следя за каждым из его этапов. 
Поэтому об этих системах можно рас-
сказывать без конца. В качестве при-
мера приведем лишь одну, довольно 
интересную. Это современная систе-
ма контроля аварий. Она собирает 
информацию обо всех остановках 
конвейера. Благодаря этому можно 
выяснить, что стало их причиной и как 
подобных проблем избежать в даль-
нейшем.

Система точно знает, где, в каком 
месте находится каждый собираемый 
автомобиль, сколько времени он про-
вел на этом месте и что стало причи-
ной ожидания (в случае задержки). 
То есть если на посту машина стояла 
больше положенного срока, то сразу 
выясняется, из-за чего это произошло 
(авария оборудования, отсутствие 
запчастей, некачественная запчасть, 
ошибки сборщика и т. д.). По резуль-
татам такого неусыпного контроля де-
лаются незамедлительные выводы. 
Опять же, это одна из самых совер-
шенных систем контроля, с которой 
нам доводилось встречаться.

Для перемещения крупногаба-
ритных узлов по цеху активно ис-
пользуются автономные транспор-

теры. Они, как правило, служат для 
перевозки шасси (до 4 осей) вместе 
с передаточным валом и трансмис-
сией. Максимальный вес – 10 т. 
Максимальная скорость – 0,5 м/с. 
Транспортеры электрические, акку-
муляторы заряжаются индукцион-
ным способом. Все данные берутся 
из главной системы управления про-
изводством.

На линии завершающей обра-
ботки –два потока. Один – для двух- 
и трехосных машин, другой – для че-
тырехосных. Тут осуществляется очень 
подробный финишный контроль. 
Проверяются покраска, соединение 
кабины и рамы, собирается инфор-
мация для калибровки тахографа 
и пр. Линия оснащена роликовым ди-
намическим стендом с максимальной 
скоростью до 140 км/ч. Сейчас все 

грузовики разгоняются до 110 км/ч. 
Также тут выполняется контроль руле-
вого управления, сход-развала, тор-
мозной системы, системы освещения 
и т. д. Имеется зона ретуши.

Уже отсюда грузовики отправляют-
ся на стоянку для отгрузки клиентам. 
Грузовики исправные, проверенные, 
качественные. В этом нет ни малей-
шего повода усомниться, потому что 
с таким отношением к делу, как мы 
увидели, здесь иначе и быть не мо-
жет. Сплав высоких технологий, це-
леустремленность и дальновидность, 
применение передового опыта и но-
ваторство по праву позволяют заводу 
MAN под Краковом гордиться выпу-
скаемой продукцией. Действитель-
но, заслуженно все-таки он одержал 
победу в престижном конкурсе 
«Завод года». А
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Сколько на российском рынке сейчас настоящих 
минивэнов в классическом – американском – 

понимании этого слова? По-настоящему – 
всего один: это Chrysler Pacifica, та машина, 

которая отвечает всем представлениям 
о семейной машине как для ежедневных 

поездок, так и для путешествий.

CHRYSLER PACIFICA: CHRYSLER PACIFICA: 
УДАЧНЫЙ УДАЧНЫЙ 
АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТАМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ

Григорий МЕРЛИН

Смотрите видео наших тестов на Youtube-канале «НА авто ТВ»
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Я выбрал этот роскошный обра-
зец дорожника-«американца» для 
путешествия в славный город на 
Неве. И хотя мы публикуем этот тест-
драйв теплой весной, сама поездка 
состоялась в довольно неблагопри-
ятное время для российских реалий, 
а именно в марте.

Теоретически я понимал, что ак-
тивная езда при гололеде на перед-
нем приводе с приличной нагрузкой 
не должна быть для меня, достаточ-
но опытного водителя, какой-либо 
проблемой, но практически было 
ясно, что с таким весом и с неспор-
тивной развесовкой быстро и без-
опасно преодолеть расстояние от 
Москвы до Питера я не должен. Од-
нако, к моей радости, все пошло не 

по отрицательному сценарию. Хотя 
об этом – позже, ведь самое «вкус-
ное» в этом агрегате – не скоростные 
характеристики, а именно уникаль-
ное по комфорту и по гуттаперчевости
(в хорошем смысле) внутреннее 
пространство салона.

Этот уровень удобства – имен-
но то преимущество, которое по 
достоинству оценивают уже много 
лет американские покупатели. Из-
вестно, что большинство семей с 
детьми в США отдают предпочтение 
минивэнам. Вы скажете, что это не 
очень корелируется с нашими реа-
лиями, у них ведь не одна машина в 
семье и уровень дорожной инфра-
структуры совершенно другой. Но, 
дорогой читатель, во-первых, ми-

нивэн – часто именно первая маши-
на в семье, а по поводу дорог – мой 
яркий пример поездки в Санкт-Пе-
тербург по занесенному мокрым 
снежком платному участку Москва –
Новгород показал, что наша инфра-
структура семимильными шагами 
приближается к лучшим хайвэям 
американского континента. Поэто-
му, что бы ни говорили скептики, по 
моему мнению, именно минивэны –
это то, что недооценено на нашем 
по-прежнему развивающемся рынке 
автомобилей. И по большому счету, 
не имеет особого значения, на каком 
приводе будет построен следующий 
образец, – главное, что удобство 
этого однообъемника всегда будет 
востребовано теми потребителями, 
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которые готовы платить за комфорт, 
но не готовы переплачивать за ус-
ловную проходимость. 

Но вернемся к  нашему «но-
минанту».  На российском рын-
ке Chrysler Pacifica предлагается 
в одной комплектации – Limited 
Platinum, и назвать ее богатой – 
значит ничего не сказать. На мой 
скромный взгляд, в ней присут-
ствуют все технологические дости-
жения, которые может предложить 
автопроизводитель, чтобы удовлет-
ворить полный спектр потребностей 
современного покупателя авто та-
кого класса. За 4 млн 189 тыс. руб. 
можно получить передний привод и 
фантастическую динамику V-образ-
ной бензиновой «шестерки» объ-
емом 3604 «кубиков», мощностью 
279 л. с., которая «выстреливает» 
2,2 т до сотни за 7,4 секунды. При 
этом на трех рядах размещаются 
7 неповторимо комфортных отдель-

ных кресел, 5 из которых в любой 
момент можно убрать в пол и по-
лучить объем перевозимого груза 
почти как у грузовика – 4000 л. 
И «в пол» – это не фигура речи: 
сиденья действительно с помощью 
электропривода полностью уби-
раются в пол, в котором есть гро-
мадные ниши, а при разложенных 
креслах эти пространства представ-
ляют собой идеальное дополнение 
к стандартному багажнику.

Оснащение салона включает 
по-американски комфортные, отде-
ланные кожей кресла со всеми воз-
можными регулировками, различ-
ные подсветки в нужных местах, кучу 
розеток под зарядки (в том числе на 
220 В) и просто несчитанное коли-
чество удобных емкостей и полочек 
для совсем не мелких мелочей, ко-
торые всегда сопровождают любую 
семью в поездках. Все это позволя-
ет устроиться в интерьере машины

с максимальным удобством, а для 
развлечения тут имеются мультиме-
дийные экраны на спинках перед-
него ряда сидений, которые даже 
соединены друг с другом «сеткой» –
мои коллеги в дороге с удоволь-
ствием резались в игры. Мелочь, а 
реально позволило скрасить досуг 
в 9-часовой поездке.

Я с умыслом начал рассказ о ма-
шине не с описания места водителя 
или экстерьера, тут основная изю-
минка – как раз в не повторимом 
ни в каком кроссовере или седане 
принципе организации простран-
ства, свободе и правильном раз-
мещении пассажиров. Каким бы ни 
был мой личный профит от вожде-
ния Pacifica, главный тестировщик 
тут – пассажир, и мои спутники-кол-
леги высказывались об этой маши-
не только в превосходной степени. 
Стоит признать, что недооценен-
ный российским рынком минивэн
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достоин гораздо лучших результатов 
в продажах. 

Хотя об остальном также надо 
рассказать. И начать стоит с тех 
ощущений, которые дает машина 
водителю при управлении. С само-
го первого момента знакомства она 
не переставала удивлять, особенно 
то, насколько вовремя и незаметно 
работает 9-ступенчатая автоматиче-
ская трансмиссия. Действительно, 
даже в стандартном режиме коробка 
постоянно адаптировалась к разно-
му стилю вождения и к изменению 
нагрузки. Для понимания: в салоне, 
не считая меня, периодически нахо-
дилось от 3 до 5 пассажиров, а тест 
проходил как на трассе, так и в горо-
де. Поэтому можно сказать, что мы 
испытали все возможные режимы, 
в которых обычно должна эксплуа-
тироваться эта машина.

В городе Pacifica очень резво 
реагировала на педаль акселерато-
ра, и создавалось впечатление, что 
это не огромный минивэн, а юркий 
автомобиль из разряда городских 
«мини». При этом обзор для водите-
ля был оптимальным, я практически 
не выявил слепых зон. Когда же мы 
«шли» на адаптивном круиз-контро-
ле со скоростью 130 км/ч по новой 
М-11 при сильном снегопаде, все 
системы, которые позволяют сохра-
нять полный контроль и уверенность 
на такой скорости, в комплексе ра-
ботали идеально. Ксеноновые фары 
в сочетании с LED-противотуманка-
ми пробивали снеговой «заслон», а 
мощности у машины хватало, чтобы 
в любой момент добавить именно 
до той скорости, которой хватило бы 
для безопасного маневра. И таких 
удачных решений в Pacifica – море, 
здесь отличная система камер кру-
гового обзора, которые выведены на 
7-дюймовый монитор, в бортовую 
систему интегрированы и Android 
Auto, и Apple CarPlay, музыкальная 
система оснащена аж 13 колонка-
ми фирмы Alpine, имеются и другие 
полезные «фишки» и инженерные 
решения. Но главное – одно: на та-
кой машине и водитель, и пассажи-
ры всегда чувствуют себя не только 
комфортно, но и максимально за-
щищенно, ведь все системы, уста-
новленные в это безусловно удач-
ное произведение конструкторов 
Chrysler, призваны создать такие 
ощущения.  А меня лично близ-
кое знакомство с этим «кораблем» 
реально вдохновило – вот вам и 
пресловутый «вау-эффект». А
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Особость автомобилей Subaru – явление в современном 
автомобильном мире безусловное, неоспоримое. 

Уже просто по факту, само по себе. И каждое очередное 
поколение машин марки эту особость усиливает. 

Новый Subaru Forester пятого поколения – не исключение.

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

SUBARU FORESTER: 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Михаил КАЛИНИН
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В массе современных автомобилей, 
все большая и большая часть которых 
придумана, а лучше сказать – что уж гре-
ха таить, слеплена из модных фантазий 
маркетологами, машины Subaru выде-
ляются тем, что действительно созданы 
инженерами. Не просто «технарями», 
презревшими банальные человеческие 
блага во имя достижений прогресса, а 
именно инженерами, тонко чувствую-
щими вибрации окружающего мира и 
умело облекающими передовую науч-
но-техническую мысль в удобную и, что 
немаловажно, понятную для использо-
вания форму.

Я знаю, что ловкие языком болтуны 
из разряда так называемых «экспертов» 
любят обвинять Subaru в игнорировании 
некоторых популярных сегодня опций. 
Я беседовал об этом с ребятами из рос-
сийского офиса марки (те, кто читали 
мартовский номер журнала, наверняка 
помнят это интервью). И я полностью 
разделяю их позицию: опция долж-
на быть полезной. Ее наличие должно 
определяться функциональной востре-
бованностью, а не маркетинговым лю-
бострастием.

Я не спорю, кто-то, может быть, и 
хочет платить за дополнительную «кноп-
ку» на приборной панели, просто за ее 
наличие и возможность похвастаться 
ею при случае перед неискушенными 
ротозеями. Но лично мне, как и, я уве-
рен, тысячам (десяткам, сотням тысяч 
и, возможно, даже миллионам) вменя-
емых автомобилистов, гораздо важнее 
«кнопки» актуальные, обеспечивающие 

реальную помощь при вождении, а не 
красивый цирк на потеху восторженной 
публике.

И правда, зачем эти эффектные 
представления, когда на самом деле в 
повседневном управлении автомобилем 
нужно совсем другое?

Новый Subaru Forester – реально 
новый автомобиль. В нем очень много 
инновационных фишек, среди которых 
и обновленная система X-Mode, с двумя 
режимами работы, и система помощи 
водителю EyeSight, впервые применяю-
щаяся на Subaru Forester, и практически 
полностью переработанные горизон-
тально-оппозитные двигатели объемом 
2,0 и 2,5 л, мощностью 150 и 185 л. с. 
соответственно, и пр.

Но в «пятом» Subaru Forester нет, на-
пример, системы автоматической пар-
ковки. Ну, вы знаете: это когда нажима-
ешь одну кнопочку, машина долго едет 
вдоль ряда припаркованных справа или 
слева автомобилей и, выискав подходя-
щую лазейку, тут же начинает сама себя 
в нее вмещать. Так вот, в Subaru Forester, 
несмотря на всю его новизну, такой оп-
ции нет. Однако в нем есть, в частности, 
продвинутая система обнаружения ав-
томобиля, движущегося сзади (SRVD), 
и система автоматического экстренно-
го торможения при движении задним 
ходом (RAB), которые объединены в 
единый комплекс превентивной безо-
пасности.

А теперь – внимание, вопрос знато-
кам: какая из этих функций полезнее? Ка-
кая из них будет чаще использоваться? 

Задумчивая и неторопливая самопарков-
ка (кто пробовал, тот знает, насколько эта 
функция «динамична») или энергичный 
помощник, оперативно приходящий на 
выручку зазевавшемуся водителю? Могу 
совершенно определенно сказать, исхо-
дя из собственной практики: как бы вы ни 
думали, но автомобили сзади зачастую 
гораздо опаснее автомобилей впере-
ди, как раз потому, что за ними сложнее 
следить. Их вообще труднее обнару-
жить ввиду физиологических особен-
ностей – несовершенства – устройства 
человеческого тела и отсутствия глаз на 
затылке. От этого и возникает масса про-
блем. То, что Subaru Forester предлагает 
удобное решение этой проблемы (опять 
же, опираясь на собственный опыт, могу 
ответственно констатировать: уникаль-
ное решение, нигде более мною не за-
фиксированное), – заслуга инженеров 
производителя, наиболее эффективно 
применивших возможности современ-
ных технологий.

Логика, в общем, проста. Все тех-
нологии известны. Методики понятны. 
Сегодня машины могут видеть и чувство-
вать вокруг себя, а вот как эту их способ-
ность приложить наиболее полезным 
образом – каждый из инженеров решает 
самостоятельно. В Subaru отказались от 
редко применяемых функций в пользу 
более актуальных. Мне кажется, это пра-
вильно.

Здесь не на словах, а на деле проя-
вили больше внимания к деталям, к са-
мым мелким и, казалось бы, абсолют-
но не существенным нюансам, заботясь
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о комфорте эксплуатации. Они опери-
ровали не абстрактными концепциями 
выдуманных обстоятельств, а вполне 
конкретными – по сути, самыми баналь-
ными – повседневными ситуациями. 
Ситуациями, с которыми каждый авто-
любитель сталкивается постоянно. Чуть 
ли не ежечасно. При этом некоторые три-
виальные, уже получившие достаточно 
широкое распространение технологиче-
ские приемы и алгоритмы инженерами 
Subaru были модернизированы, собра-
ны в единый комплекс.

Как я уже писал выше, на пятом 
Subaru Forester впервые была примене-
на система EyeSight (впервые конкрет-
но на Forester, а не на Subaru в целом). 
Те, кто считают, что это просто очеред-
ное хитроумное название привычного 
адаптивного круиз-контроля, ошибаются 
в корне. EyeSight – совокупная техноло-
гия превентивной безопасности, пред-
ставляющая собой комплексную систему 
помощи при вождении. Она помогает 
водителю в принятии решений и обе-
спечивает более безопасное и комфорт-
ное вождение.

В основе EyeSight – специально раз-
работанная стереокамера. Именно ка-
мера, а не датчики и радары, как у пода-

вляющего большинства моделей дру-
гих автопроизводителей. Камера – это, 
по факту, аналог человеческого глаза, 
только электронный. Главное в том, что 
камера – видит. Не ловит сигнал, не 
сканирует пространство, а, повторюсь, 
видит окружающий мир, так же как и 
сидящий за рулем водитель. Только в 
отличие от водителя она не отвлекается 
на SMS (ну ладно, признайтесь: конеч-
но, бывало), на выбор радиостанции, 
на красивую девушку во встречном ав-
томобиле и т. д. Камере вообще чужды 
человеческие раздражители. Она не 
слезится, она не устает от долгой доро-
ги, ее не нужно «продирать» по утрам –
включил, и она сразу начала функци-
онировать, как будто и не работала 
полночи.

Благодаря стереокамере EyeSight 
максимально точно распознает едущие 
впереди автомобили, пешеходов, по-
лосы движения и другие объекты, что 
открывает перед системой широчайшие 
функциональные возможности. В усло-
виях плохой видимости камеру подстра-
ховывают датчики и другие технические 
средства, но – еще раз: камера в EyeSight –
основной элемент. Это принципиаль-
ный момент, обеспечивающий не только 

адаптивность круиз-контроля, но и функ-
цию автоматического предаварийного 
торможения, предупреждения о сходе 
из занимаемой полосы движения и при-
ближении к разметке, а также активного 
контроля движения по полосе и пр.

Работает система слаженно и четко. 
Настолько четко, что в какой-то момент 
я испытал навязчивое чувство собствен-
ной ущербности: чуть ли не большин-
ство моих нажитых непосильным мно-
голетним трудом водительских навыков 
оказалось бесполезно. Автомобиль сам 
следил за ситуацией. Правильно ее по-
нимал и предпринимал адекватные не-
обходимые действия, а мне оставалось 
лишь бессмысленным чучелом сидеть в 
кресле, держась за рулевое колесо и на-
жимая на педали.

Естественно, это происходит только 
после запуска системы и настройки не-
которых параметров (скорости, дистан-
ции). Так что для любителей чистого во-
дительского искусства, не испорченного 
электронными помощниками, Subaru 
Forester все же оставляет возможность 
раскрепощенного творчества, хотя с 
включенной EyeSight, признаюсь честно, 
гораздо интереснее. Но – лишь после 
того, как все комплексы персональной 
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никчемности за рулем этого давящего 
своим интеллектом автомобиля пре-
одолены.

В принципе… В принципе, можно 
даже не следить за дорогой. Вот прямо 
так: запустил двигатель, нажал на педаль 
газа – и забыл вообще, что ты здесь де-
лаешь. Subaru Forester будет сам разго-
няться и тормозить вплоть до резкого 
аварийного торможения при опасном 
сближении или внезапном перестрое-
нии в твой ряд «каскадера» сбоку (что 
называется, «подрезал»).

Можно даже за рулевое колесо не 
держаться, если разметка обозначена 
достаточно четко, поскольку функция 
контроля полосы – это не просто пас-
сивная функция информирования, а 
функция активного обеспечения дви-
жения по полосе. То есть, если ты при-
ближаешься к линии разметки, рулевое 
управление автоматически корректиру-
ет положение транспортного средства. 
Не предупреждает, не сигнализирует, 
не исподволь «подталкивает» обратно, 
как в некоторых автомобилях, а имен-
но корректирует – уверенно и твердо. 
И настолько грамотно, что в некоторые 
повороты я входил, буквально не при-
лагая ни малейшего усилия, т. е. сам я 
рулевое колесо не вращал, оно повора-
чивалось автоматически, повторяя дугу 
линий разметки.

Конечно, это ввергло меня в тоталь-
ную депрессию, уязвив ранимую душу 
водителя-испытателя, я даже в сердцах 
бросил рулевое колесо, но каким-то не-
ведомым мне технологическим чудом 
EyeSight это осознал и принялся настой-
чиво меня убеждать через соответствую-
щее сообщение на приборной панели: 
держите руки на рулевом колесе, дер-
жите руки на рулевом колесе... Я пови-
новался. От прогресса никуда не деться. 
Прогресс правит.

Впрочем, как я уже сказал, побо-
ров пустые комплексы, я довольно бы-
стро научился предаваться блаженному 
расслаблению при управлении Subaru 
Forester. И наконец реально оценил, что 
на самом деле дает пресловутая система 
«старт-стоп». Ну, то есть, зачем она глу-
шит и запускает двигатель с педантично-
стью маньяка.

Оказывается, «старт-стоп» – это со-
вершенно не праздные происки эколо-
гов, из-за которых стартер превращается 
в одноразовый электромоторчик. Всего 
лишь за несколько дней теста мне уда-
лось сэкономить около 10 л топлива, 
о чем я узнал благодаря информации, 
транслируемой на приборную панель 
Subaru Forester. Это, опять же, первый 
автомобиль в моей практике, который 

такую информацию показывал каждый 
раз, когда двигатель глох на остановке.

Сегодня мы много говорим о том, 
насколько полезна система «старт-стоп», 
насколько она эффективна и удобна, но 
только на Subaru Forester я впервые уви-
дел, сколько в действительности топлива 
я сэкономил. И тотчас прикинул в голове 
финансовый эквивалент – вышло при-
лично.

Наверняка это некие приближенные, 
усредненные значения, тем не менее на 
них вполне можно ориентировать, чтобы 
понимать, за что ты платишь деньги, при-
обретая автомобиль, имеющий в своем 
распоряжении такую опцию. Лишь за 
один день плотных поездок по Москве, 
во всей прелести пробок и увеличен-
ных светофорных циклов, я «привез» 
ни много ни мало, а полтора – целых 
полтора! – литра бензина, при том что 

общий пробег составил около сотни ки-
лометров. Учитывая зафиксированный 
в тот день расход – 9 л на 100 км, – это 
примерно 15 %! Вот вам система «старт-
стоп» в действии. Это реально интересно. 
Это реально здорово. Другими словами, 
с каждой тысячи рублей, потраченной на 
заправку, Subaru Forester исправно и ак-
куратно возвращает вам 150 руб. Лично 
я не знаю более выгодной бонусной про-
граммы ни у одного топливозаправочно-
го оператора. А вы знаете?

К сожалению, ввиду физических 
ограничений публикации в этот раз каче-
ство движения Subaru Forester останется 
за кадром. Хотя разве кто-то может усом-
ниться в том, что это качество отменное? 
Оппозитные двигатели по определению 
иного не обеспечивают. Как им это уда-
ется? Я вернусь к этой теме в одном из 
ближайших тестов. А
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Классический бренд часто обвиняют в несколько 
пренебрежительном отношении, так же условно говоря, 

к простым покупателям. Jaguar XE опровергает 
эту теорию в корне.

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

JAGUAR XE: JAGUAR XE: 
ДОСТУПНАЯ КЛАССИКАДОСТУПНАЯ КЛАССИКА

Григорий МЕРЛИН
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Действительно брутальный седан 
D-класса со всеми присущими этому 
семейству прелестями стоит сейчас 
сравнительно недорого, а по классу и 
уровню технического оснащения дает 
фору многим, да что там – почти всем 
представителям семейства бизнес-се-
данов.

Мое знакомство с «семейством 
кошачьих» с Туманного Альбиона на-
чалось давно, а дружба и любовь к 
этой марке по большей части связа-
ны с отличными кроссоверами и не 
менее приятными и удивительными 
спортивными купе. А с XE были связа-
ны особые ожидания. Действительно, 
полный привод и отличный дизельный 
мотор не давали повода усомниться, 
что это Jaguar чистой породы, тот, ко-
торый даст водителю и пассажиру не-
забываемые ощущения от общения.

Да, мое отношение ко всему 
модельному ряду можно назвать 
предвзятым, но тут я, как говорил из-
вестный персонаж Тома Круза, возра-
жаю. И вот почему: в первую очередь 
это концепция, которая была приме-
нена в XE, – концепция, которую я бы 
назвал «всё в одном», – всё в одном 
именно для нашего российского авто-
рынка. Что мы любим? Конечно – се-
дан, полный привод, дизельный мо-
тор. То есть получаем, перекладывая 
на язык ожидания потребителя, пред-
ставительность, экономичность, про-
ходимость, а в данном случае – еще и 
спортивные повадки, которые прису-
щи любому представителю семейства 
Jaguar. Начнем с последних – высоко-
эффективный 2-литровый 4-цилин-
дровый дизельный мотор с турбонад-
дувом развивает мощность в 180 л. с.
(431 Н•м), он способен разогнать 
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полноприводный седан до 225 км/ч, 
с места до 100 км/ч – за 7,9 секунды. 
А автоматические режимы только до-
бавляют комфорта, или драйва, или 
экономии – всё по вашему выбору и 
по необходимости, если хотите.

Британский седан получил полно-
стью независимую подвеску – двой-
ные поперечные рычаги со стойками 
из алюминия – спереди и подвеску 
Integral Link сзади. При этом большин-
ство элементов изготовлено по новой 
технологии полого литья, которая так-
же сокращает общую массу автомо-

биля. В дополнение – облегченные 
амортизаторы и рессоры, всё это в 
совокупности делает машину макси-
мально управляемой.

Внешние размеры машины: 4672 мм
в длину, 1820 мм в ширину, 1416 мм 
в высоту. Колесная база – 2835 мм, а 
дорожный просвет – 110 мм. На всех 
колесах используются вентилируемые 
дисковые тормоза с диаметром, зави-
сящим от мощности двигателя: от 316 
до 350 мм – передние и от 300 до 
325 мм – задние. Отличной альтер-
нативой привычному торможению на 

треке или при интенсивном управле-
нии служит система Torque Vectoring by 
Braking. Она поможет «вправить» ав-
томобиль в поворот, так как направля-
ет дополнительное тормозное усилие 
к внутренним колесам и оптимизирует 
траекторию. Наша тестовая модифи-
кация с системой AWD обеспечивает 
практически мгновенную (не более 
165 мс) передачу вращающего мо-
мента от задних колес к передним.

Электроусилитель руля реагирует 
не только на индивидуальные особен-
ности управления, но и на скорост-
ные, дорожные и погодные условия. 
Одним из ноу-хау для Jaguar XE ста-
ла система AllSurface Progress Control. 
Это электронная система обеспечения 
достаточного сцепления с дорогой со 
сложными условиями – как, напри-
мер, снег, песок или влажная трава. 
Разумеется, автомобиль штатно осна-
щен привычными уже системами: ABS, 
EBD, BAS, ESP и TCS, набором из шести 
подушек безопасности (передние, бо-
ковые, шторки), креплениями детских 
кресел, активными подголовниками. 
У нас в наличии все опции, которые 
требуются современному водителю: 
камеры кругового обзора, системы 
удержания полосы движения, распоз-
навания столкновения с пешеходом, 
распознавания дорожных знаков, мо-
ниторинга «слепых» зон и обнаруже-
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ния приближающегося транспорта при 
движении задним ходом, адаптивный 
круиз-контроль. А также – система ав-
томатической парковки для упроще-
ния маневрирования в условиях огра-
ниченного пространства: водителю 
остается управлять только педалями 
газа и тормоза.

Мне удалось испытать все возмож-
ности этих систем в ходе поездки на 
Jaguar XE. И могу сказать без всяких 
скидок на субъективизм: они достойно 
работают, действительно помогают и 
облегчают процесс вождения. 

Теперь давайте честно: интересует 
ли покупателя машины класса «люкс» 
экономичность? На первый взгляд – 
нет, но это не совсем так: как говорит-
ся, «копейка рубль бережет». А если 
этот «рубль» – еще и, к примеру, кор-
поративного парка? Или портрет по-
купателя именно этой модели исклю-
чает как рачительное использование 
личного бюджета, так и снижение 
экологической нагрузки на окружа-
ющую среду из-за неоправданного 
для современных реалий расхода 
горюче-смазочных материалов? На 
мой взгляд, современный флагман 
автомобильной индустрии, к каким, 

без сомнения, можно причислить 
концерн JLR, не может себе позво-
лить относиться несерьезно к этим 
аспектам эксплуатации. И в данном 
конкретном случае средний расход 
«дизеля», уже сравнявшегося в цене 
с бензином, у меня получился в рай-
оне 6,7 л/100 км. Я считаю, это ре-

зультат, и результат, который не дает 
повода сомневаться, что такие ма-
шины должны быть востребованы 
российскими клиентами не только 
при первой покупке: безусловно, эти 
автомобили должны отлично реали-
зоваться по различным программам 
trade-in. А
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Suzuki SX4 – модель, отлично мне известная. Связывает 
меня с ней очень многое. Вот только не спрашивайте, что 

именно, – к теме нашего разговора эта бурная связь 
не имеет абсолютно никакого отношения. А что имеет, 

так это мое глубочайшее убеждение: недооценил 
российский рынок Suzuki SX4, ох как сильно недооценил.

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

SUZUKI SX4:
СИМПАТИЧНЫЙ ПРАГМАТИК 
С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ДУШОЙ

Давайте сразу отбросим кокетство 
и надменное позерство. Suzuki SX4 
мне нравится. Нравится просто сам 
по себе. Здесь нет никакого логиче-
ского объяснения и фундаменталь-
ных предпосылок из серии «нравится 
за…». Вот нравится так, как есть, и всё 
тут. Нравятся эти покатые бока, нра-
вится эта «зубастенькая», напомина-
ющая забрало рыцарского шлема, 
радиаторная решетка, и оформление 

салона – выдержанное, без пошлой 
эмоциональности, но в то же время 
достаточно живое, также нравится. 
Как и разнообразные более или ме-
нее значительные нюансы и детали, 
привлекающие взгляд, утоляющие 
тактильный голод.

Я стою перед автомобилем и пыта-
юсь подобрать верные слова: создав 
SX4, Suzuki создал абсолютный… нет, 
не бестселлер (хотя на многих рынках 

его продажи идут вполне активно), 
и нет, не эталон стиля/законодателя 
класса – подобная величественная 
пылкость не про эту историю… А что же 
тогда? Что это такое – Suzuki SX4?

Заручившись поддержкой мате-
рых европейских компаньонов в лице 
FIAT и Italdesign Giugiaro (а итальянцы, 
скажу я вам откровенно, – это всегда 
прекрасная компания, и не только в 
макаронном бизнесе), Suzuki смогла 

Михаил КАЛИНИН
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реализовать в SX4 концептуально-
универсальную идею, впоследствии 
легко масштабируемую по всему миру. 
И неважно, под каким брендом в ито-
ге автомобиль продается: Suzuki, FIAT, 
Maruti или, быть может, под каким-то 
иным. Главное – Suzuki SX4 оказался 
настоящим автомобилем для людей. 
Причем для людей разных, разных 
тотально: не только в контексте поло-
возрастных категорий, но и нацио-
нальных, религиозных и прочих осо-
бенностей.

Suzuki SX4 настолько хорош сво-
ей универсальностью, что в это даже 
сложно поверить с первого взгляда. 
Его можно с одинаковым успехом ве-
личать и мини-SUV (особенно когда 
модификация оснащена полным при-
водом), и хетчбэком, и в принципе, 
если поднатужиться, даже универса-
лом. А еще в свое время из него по-
лучился довольно неплохой седан. Но 
почему-то, и я совершенно не могу по-
нять почему, в нашей стране Suzuki SX4 
в топ продаж не выбился. И близко к 
ним не подобрался. Почему же?

У Suzuki есть более пронзительные 
модели, модели более экспрессив-
ные, более прикладные и т. д., одна-
ко, говоря о представленной в России 
линейке, все необходимые лидерские 
предпосылки были только у SX4. Ли-
дерские с точки зрения всего россий-
ского рынка в целом, а не одних лишь 
продаж марки.

Это так, потому что в Suzuki SX4 
все очень просто, понятно, удобно и 
надежно. Он лишен особенных «на-
воротов», но в нем есть действительно 
неубиваемая подвеска, реально не-
убиваемая – уж поверьте, «плавали», 
знаем. Не скрою, она жесткая, для 
кроссовера, может быть, даже слиш-
ком жесткая. Но она, правда, как Ко-
щей, – бессмертна.

Тут есть коробка, вероятно, не на-
столько оборотистая, как хотелось бы 
спортсменам (не придирайтесь к сло-
вам, вы прекрасно понимаете, что я 
имею в виду), но она такая же вечная 
и надежная, как и всё в этом автомо-
биле. Добавьте сюда четкое рулевое 
управление, очень информативное и 
отзывчивое, бодрые движки на вы-
бор, просторный салон, высокую по-
садку, вместительное багажное отде-
ление, моно- или полный привод... 

Тут вообще всё так, как должно 
быть в автомобиле, предназначенном 
для ежедневной эксплуатации. Имен-
но эксплуатации, а не экзальтирован-
ных патетических выездов с пафосом. 
В этом смысле Suzuki SX4 вообще 

идеален – прекрасный утилитарный 
трудяга, возможности которого мож-
но усилить рейлингами на крыше или, 
скажем, фаркопом (сами знаете где).

Расход топлива – 7 л на 100 км 
пробега; проверял – честный расход, 
мне – с моими-то талантами и эколо-
гическим самосознанием – его удава-
лось опускать и до 6 л. И это вам не 
ущербная малолитражка, мощности 
которой едва хватает для перево-
за собственного веса, соизмеряйте 
фантазии. SX4 – достаточно грузо-
подъемный автомобиль, повторюсь –
с роскошным багажным отделением 
объемом 430 л (при стандартном по-
ложении задних сидений).

При этом Suzuki SX4 все-таки оста-
ется компактным и абсолютно оче-
видным с точки зрения габаритов – к 
нему не надо привыкать, под него не 
надо подстраиваться, ему не нужны 
системы видеосопровождения. Если 
вы хоть немного умеете управлять ав-

томобилем и хотя бы несколько часов 
держались за рулевое колесо в ав-
тошколе, вы запросто обойдетесь без 
ассистентов парковки – Suzuki SX4 ин-
туитивно ощущается каждой клеточ-
кой собственной кожи, несмотря на 
явную покатость внешних форм.

Лично я легко обходился и без ка-
меры заднего вида, и без парктрони-
ков, на ментальном уровне чувствуя, 
как мне маневрировать, как развора-
чиваться, сколько сдавать задним хо-
дом и т. д. Я буквально врос в корпус 
автомобиля всем своим телом, слив-
шись с ним в едином и продолжитель-
ном экстазе, благо удобные кресла 
этому как нельзя лучше способствуют. 
Машина без каких-либо специальных 
усилий с моей стороны стала моим 
продолжением, а я – ее коренным 
модератором.

Запуск двигателя кнопкой – тя-
говитый 117-сильный бензиновый 
мотор M16A объемом 1,6 л, осна-
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щенный системой переменных фаз 
газораспределения VVT на 4400 об/
мин выдает максимальные 151 Н•м. 
Шестиступенчатая АКПП работает ров-
но. Да, ей нельзя давать спуску, и на 
определенных рубежах машина может 
зареветь всем своим возмущением, но 
скорость набирать она будет в том же 
уверенном темпе, обеспечивая свобо-
ду маневра.

Как угодно плотно наполняйте свой 
будничный график – Suzuki SX4 помо-
жет справиться со всеми рутинными (и 
не только) хлопотами. Лишь не пере-
путайте: «дитям – мороженое, бабе –
цветы», когда отправитесь в гранди-
озный молл за покупками. Конечно, 
весь ассортимент торговой точки, 
раскинувшейся на несколько гектаров, 
Suzuki SX4 не переварит, но примет на 
борт гораздо больше многих своих 
собратьев. Рассада на дачу, надувная 
лодка для сплава по речке, складные 
футбольные ворота – в зависимости 
от интересов автомобиль готов удов-
летворить любые потребности своего 
владельца и его ближайших родствен-
ников (смотря кто из них в приорите-
те, – теща, безусловно, вне конкурса). 
Даже на переднем приводе он отлично 
скачет по ухабам и благодаря удачной 
геометрии с успехом преодолевает 
многие изъяны земного ландшафта. 
Так что активный отдых в самом изощ-
ренном формате вам обеспечен без 
проблем.

А когда пришла пора вернуться 
на работу – чемодан отправляется на 

второй ряд и Suzuki SX4 моментально 
превращается в урбаниста, энергично 
виляющего в запруженной дорожной 
толчее и ловко паркующегося на заби-
тых стоянках. 

И естественно, упомянутая мною 
выше «простота» Suzuki SX4, отсутствие 
особенных «наворотов» – это не арха-
ическая допотопность. Это, если хоти-
те, виртуозный принцип ретрансляции 
миру своей сущности. А в контексте тех-
нической вооруженности обновленный 
SX4 обладает многими современными 
опциями, в числе которых – круиз-конт-
роль, датчики дождя и света, мультиме-
дийный модуль с 7-дюймовым сенсор-
ным экраном с разрешением HD, инте-
грация смартфона через Apple CarPlay 
и MirrorLink, а также дополнительных 
устройств через USB и SD.

Модные светодиодные (LED) фары 
головного света и задние фонари, 
равно как и светодиодные же днев-
ные ходовые огни, также доступны. 
Выбор цветов – 9 вариантов, – согла-
ситесь, тоже очень по-современному. 
Ну и электроника на уровне: в нали-
чии система распределения тормоз-
ных усилий (EBD), система помощи 
при экстренном торможении (Brake 
Assist), система помощи при старте 
на подъеме (Hill hold), электронный 
ограничитель скорости. Это все поми-
мо стандартных ABS и ESP, как вы по-
нимаете. Подушек безопасности – 7, 
включая подушку безопасности для 
коленей водителя и травмобезопас-
ный педальный узел.

Так что же столь полезному во всех 
отношениях автомобилю мешает вый-
ти в лидеры? Сейчас понятно – цена. 
Являясь стопроцентным иностранцем, 
Suzuki SX4 по своей стоимости немно-
го выше рынка, что в текущих эконо-
мических условиях весьма и весьма 
критичный аспект. Ну а в недалеком 
прошлом, когда деревья, как и долла-
ры, были зеленее, а курс – удобно кон-
вертируемым для куда более широких 
слоев автомобильной общественности, 
рынок в основной своей массе, то ли к 
сожалению, то ли по доброте душев-
ной, еще не переварил окончательно 
врожденные комплексы и до Suzuki 
SX4 не дорос. Тогда в приоритете были 
совсем другие классы автомобилей.

Вспомните, на тот момент – лет 
10–12 назад – в принципе, и крос-
соверов-то как таковых было не так 
чтобы очень много, не говоря уже об 
их сегментации от мала до велика.
У Suzuki лидировала Grand Vitara – 
машина и классом повыше, и разме-
ром повнушительнее, а современные 
«креты» и всякие прочие «каптюры» 
еще не родились. Однако, по сути, 
именно Suzuki SX4 предвосхитил их 
появление, доказав рынку в целом и 
каждому конкретному сибариту, рас-
терявшемуся в мучительном выборе 
автомобиля, что предпочитать нужно 
вот такой. Что универсал может быть 
и совсем компактным, оставаясь при 
этом полноценным SUV, с не просто 
декларируемой, а реальной универ-
сальной функциональностью. А
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ДИАГНОСТИКА ФРАНКФУРТА
НОВИНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЛЕТО – НЕ ПРОБЛЕМА
ГОТОВЬТЕ ТОРМОЗА

В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ

ПРАВИЛЬНЫЙ АВТОСЕРВИС
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Delphi Technologies выпускает но-
вую систему для испытания форсунок 
Common Rail под сверхвысоким дав-
лением. Решение Sabre CRi Expert –
последнее в линейке Hartridge – 
базируется на новой программной 
платформе, которая расширяет функ-
циональные возможности испытаний 
форсунок, а ее оплата производится 
по времени использования.

Sabre CRi Expert, имеющее ту же 
запатентованную систему управле-
ния замкнутого контура, что и Sabre 
CRi Master, увеличивает скорость по-
дачи топлива до максимума и обе-
спечивает воспроизводимость ре-
зультатов при давлении до 2700 бар.
Система не требует подключения 
источника сжатого воздуха, воды 
или трехфазного электропитания, 

что существенно упрощает установку. 
При этом скорость ее работы очень 
высока. Длительность цикла каждо-
го этапа испытания сократилась до 
одной минуты. Оборудование также 
оснащено интеллектуальной систе-
мой охлаждения, в результате чего не 
требуется периодически выключать 
его для обеспечения точности и ста-
бильности результатов испытаний.

Очередной обзор новинок состоявшейся в прошлом году 
выставки Automechanika во Франкфурте-на-Майне посвящен 

диагностическому и гаражному оборудованию, 
а также программному обеспечению.

ВО ВЛАСТИ ВО ВЛАСТИ 
ОБОРУДОВАНИЯОБОРУДОВАНИЯ

Михаил КАЛИНИН
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Саймон Куонтрелл, управляю-
щий директор компании Hartridge:

–  П о  м е р е  то го  ка к  с и ст е м ы 
в п р ы с ка  с та н о в я т ся  в с е  б о л е е 
совершенными, растет и степень 
сложности задач их  диагности-
к и  и  р е м о н та ,  в ста ю щ и х  п е р е д 
с от руд н и ка м и  а в то м а ст е р с к и х . 
И м е н н о  э т и м  м ы  ру ко в о д ст в о -
вались при разработке решения 
S a b re  C R i  E x p e r t ,  кото р о е  п р е -
доставляет уникальные функции 
для  диагностики,  тестирования 
и  ремонта,  в  том числе для пе-
репрограммирования форсунок, 
каждая из  которых управляется 
программным решением,  опла-
чиваемым по мере его использо-
вания.

Как система Sabre CRi  Expert, 
так и ее предшественница Sabre 
CRi Master работают на базе по-
следней программной разработ-
ки Hartridge – magmahTouch. Эта 
инновационное ПО оснащено до-
полнительными функциями высо-
коточного тестирования, такими 
как испытание давления впрыска 
(NOP),  минимального управля-
ющего импульса (MDP), системы 
впрыска I-ART Denso и програм-
мирования форсунок всех про-
изводителей с программами ис-
пытаний для форсунок более чем
400 моделей.

Новое программное обеспе-
чение также предлагает возмож-
ность интеллектуального лицензи-
рования в виде гибкого решения 
«оплата по мере использования». 
Вместо покупки обычной годовой 
лицензии, чтобы получить доступ 
к библиотеке программ испытаний 
или кодов форсунок, пользователь 
может приобретать на оригиналь-
ном сайте комплексные платежные 
пакеты, составленные с учетом ин-
дивидуальных потребностей кон-
кретной автомастерской.

Саймон Куонтрелл:
– Модель покупки из приложе-

ния получила всемирное распро-
странение и эффективно исполь-
зуется во многих отраслях. Оплата 
только того, что нужно, и только 
тогда, когда нужно, дает автома-
стерским возможность  гораздо 
быстрее вернуть свои инвестиции. 
В то время как чувствительность 
рынка к затратам продолжает ра-
сти, однозначно необходим новый 
подход.

Кроме того, на выставке Delphi 
Technologies представила новое 
бюджетное диагностическое обо-
рудование, которое позволит боль-
шему количеству автомастерских 
воспользоваться преимуществами 
оперативной и  точной диагно-
стики.  Диагностический прибор
DS-nano, включающий облегчен-
ную версию программного обеспе-
чения DS, обеспечивает широкие 
возможности диагностики возрас-
тающего количества электронных 
компонентов.

Прибор основан на той же си-
стеме, что и автономные инстру-
менты DS150E и DS450, но имеет 
немного меньше функций. Простой 
в применении, он предоставляет 
механикам возможность считывать 
и удалять коды неисправностей, 
перекодировать и активировать 
компоненты. Это идеальный ин-
струмент, с помощью которого ав-
томастерские могут воспользовать-
ся стремительно расширяющейся 
функциональностью диагностики 
при минимальных затратах. Диа-
гностический прибор DS-nano дол-
жен поступить в продажу в начале 
2019 г.

Жан-Франсуа Буверон,  ви-
це-президент подразделения по-
слепродажных автокомпонентов 
компании Delphi  Technologies  в 
странах Европы, Ближнего Востока, 
Африки и Северной Америки:

– В современных автомобилях 
для отслеживания правильности 

функционирования всех систем 
используется до 300 параметров. 
Ожидается, что к 2020 г. их число 
достигнет 1000, и каждый из этих 
параметров потенциально сможет 
передавать автомастерским дан-
ные, которые помогут им обнаружи-
вать неисправности и устранять их 
более оперативно. Автомастерские, 
имеющие в своем распоряжении 
необходимые инструменты и опыт, 
смогут активнее предоставлять ус-
луги по высококачественному ре-
монту на стремительно растущем 
рынке. DS-nano – это идеальный 
первый шаг.

Диагностический прбор DS-nano 
оснащен только диагностическим 
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интерфейсом VCI, что позволяет 
еще больше сократить расходы. 
Он обладает тем же мощным мно-
гофункциональным интерфейсом, 
что и системы DS150E и DS450E, и 
включает специальное программ-
ное обеспечение для легковых ав-
томобилей и малотоннажных гру-
зовиков.

Прибор DS-nano имеет меньше 
опций по сравнению с известны-
ми системами DS150E и DS450E 
производства Delphi Technologies. 
По декларации производителя, 
он обеспечивает надежную, опе-
ративную и простую диагностику 
важнейших систем автомобилей 
различных марок и моделей. Про-
граммное обеспечение поддер-
живает  обширную базу  данных 
автомобилей и включает большое 
количество функций – таких, как 
интеллектуальное сканирование 
систем, их идентификация и встро-
енная функция генерации отчетов.

В условиях все более жестких 
требований к уровню вредных вы-
бросов в отработавших газах в со-
ответствии со стандартами Euro-5
и  - 6  п р и о б р ета ет  к р и т и ч е с ку ю 
важность точность работы инжек-

торов системы впрыска Common 
Rail современных дизельных дви-
гателей. Bosch представил на вы-
ставке Automechanika 2018 новый 
тестовый стенд DCI 700, оснащен-
ный измерительной системой с 
поддержкой самых современных 
технологий, интегрированных в 
конструкцию дизельных инжекто-
ров. Так, тестовый стенд DCI 700 
позволяет  работать  с  инжекто-
рами с технологией NCC (Needle 
C l o s i n g  C o n t ro l )  и  VC C  ( Va l v e 
Closing Control).  В инжекторах с 
NCC или VCC электронный контур 
управления обеспечивает высокую 
точность дозирования впрыска на 
протяжении всего срока службы, 
благодаря чему уровень вредных 
выбросов в отработавших газах со-
ответствует нормам. Новый стенд 
DCI 700 позволяет диагностиро-
вать состояние инжекторов двига-
телей как легковых, так и коммер-
ческих автомобилей.

П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е 
ESI[tronic] 2.0 – это комплексное 
и н ф о р м а ц и о н н о е  р е ш е н и е  д л я 
эффективного и профессиональ-
ного ремонта автомобилей прак-
тически любых брендов,  пред-

ставленных на рынке. На выстав-
ке Automechanika во Франкфурте 
Bosch презентовал новую версию 
ESI[tronic] 2.0 Online.

П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е 
включает модуль «Опыт преды-
дущих ремонтов» (EBR), который 
содержит записи об аналогичных 
неисправностях.  В  базе данных 
хранится более 750 000 методов 
решения технических проблем. 
Благодаря этому при выявлении 
определенных симптомов при ди-
агностике система автоматически 
рекомендует решение на основе 
предыдущего опыта, проверенное 
экспертами Bosch и получившее 
высокие оценки пользователей.

Гл а в н а я  о с о б е н н о ст ь  н о в о й 
версии ESI[tronic] 2.0 Online – пря-
мой доступ к любой информации 
с помощью свободного текстово-
го поиска.  Так,  поисковой стро-
кой может служить симптом неис-
правности, код ошибки или узел 
транспортного средства. Результа-
ты поиска будут отсортированы по 
релевантности и снабжены крат-
кими аннотациями. Расширенная 
система поиска позволяет вводить 
дополнительные параметры, такие 
как бренд, тип двигателя или узла, 
благодаря чему релевантность ре-
зультатов поиска повышается.

Используя интеллектуальные 
стратегии кеширования и высо-
коскоростные серверы, разработ-
чики программного обеспечения 
оптимизировали время загрузки 
страниц, чтобы обеспечить макси-
мально оперативный доступ к ин-
формации. Благодаря оптимиза-
ции, по уверению производителя, 
даже пользователи с низкоскорост-
ным доступом не будут испытывать 
дискомфорт при использовании 
ESI[tronic] 2.0 Online.

В рамках выставки Automechanika 
2 0 1 8  в о  Ф р а н к ф у р т е  Ro b i n a i r 
представил новые устройства для 
о б с л уж и ва н и я  а в то м о б и л ь н ы х 
систем кондиционирования. Это 
высокопроизводительные уста-
новки AC1x34-5i и AC1234-5i, а 
также доступная модель началь-
ного уровня ACM3000yf для об-
служивания систем с хладагентом 
R1234yf.

Н о в ы е  уста н о в к и  AC 1 x 3 4 - 5 i 
и AC1234-5i полностью автома-
тизированы и объединяют в себе 
функции обслуживания и ремонта. 
Они существенно упрощают рабо-
чий процесс обслуживания систем 
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кондиционирования. По сравне-
нию с  предыдущими моделями 
значительно увеличились произво-
дительность и эффективность ра-
боты. Сброс неконденсирующихся 
газов теперь контролирует электро-
ника. За небольшое время новые 
устройства откачивают из климати-
ческой системы автомобиля 99 %
хладагента. Электронные регуля-
торы давления и температуры обе-
спечивают заполнение системы с 
точностью до 15 г. Важным вкла-
дом в эффективность стал двух-
ступенчатый вакуумный насос с 
производительностью 170 л/мин. 
Благодаря этому узлу даже обслу-
живание систем кондиционирова-
ния большого объема для легкого 
коммерческого транспорта и гру-
зовых автомобилей теперь требует 
минимального времени.

Независимая герметичная си-
стема впрыска предотвращает сме-
шивание масел типов PAG и POE, 
используемых в компрессорах с 
механическим или электрическим 
приводом. Этому способствует так-
же программа промывки сервис-

ных шлангов. Благодаря данным 
особенностям новые высокопро-
изводительные устройства могут 
использоваться для обслуживания 
климатических установок всех со-
временных автомобилей – как тра-

диционных с двигателями внутрен-
него сгорания, так и гибридных мо-
делей и электромобилей.

Б л а го д а р я  и н н о ва ц и о н н о м у 
графическому пользовательскому 
интерфейсу и цветному дисплею 
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оператор может контролировать 
все стадии процедуры обслужива-
ния автомобильной системы кон-
диционирования. Приложение для 
смартфонов позволяет следить за 
состоянием устройства и процессом 
обслуживания дистанционно. При 
разработке дизайна и конструкции 
устройств особое внимание уде-
лено опыту работы пользователей 
с установками предыдущего поко-
ления. В результате доступ ко всем 
внутренним компонентам установки 
и ее сервисное обслуживание стали 
значительно проще.

Функционал новых установок 
AC1x34-5i и AC1234-5i соответ-
ствует уровню устройств преми-
ум-класса. По желанию заказчика 
установки могут быть оснащены 
встроенным принтером, автомати-
ческим устройством контроля утеч-
ки, модулем беспроводной связи 
для подключения к сетям Bosch 
Connected Repair или ASA и удален-
ного управления установками с мо-
бильного устройства.

Кроме новой линейки высокопро-
изводительных устройств Robinair 
представил на выставке установку 
начального уровня ACM3000yf для 
систем кондиционирования воз-
духа, наполненных хладагентом 
R1234yf. Устройство построено на 
базе модели ACM3000. Установка 
Robinair обладает всеми важнейши-
ми функциями для простого и эко-
номичного обслуживания систем 
кондиционирования. ACM3000yf 
обеспечивает высокую точность и в 
полностью автоматическом режи-
ме выполняет процедуры откачки, 
рециркуляции и заполнения хлад-
агента. В устройстве реализована 
функция автоматического удаления 
неконденсирующихся газов. Пред-
усмотрена встроенная емкость для 
свежего масла. Есть возможность 
опционального подключения прин-
тера для печати результатов обслу-
живания системы кондиционирова-
ния автомобиля.

Традиционно интересные но-
винки представила компания TEXA.
В первую очередь, это прибор для ка-
либровки фар eLight, который пред-
лагается в двух версиях: eLight ONE и 
eLight ONE D. В принципе, это один 
и тот же прибор – разница в том, что 
версия ONE не имеет дисплея и вза-
имодействует с другими устройства-
ми TEXA (AXONE Nemo и AXONE 5), 
а у версии D – собственная панель 
touch-screen. Подключаясь к авто-
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мобилю через OBD-разъем, устрой-
ство автоматически определяет тип 
фар (LED, ксенон или галоген) и ру-
ководит необходимыми действиями 
по калибровке фар. Прибор eLight – 
отличный помощник для независи-
мой мультибрендовой СТО: он рас-
познает все модели автомобилей и 
все типы фар, в том числе учитывает 
и опции адаптивного освещения. По 
оценкам экспертов, использование 
прибора позволит сократить время, 
необходимое для калибровки со-
временных фар, на 50 %, что нема-
ловажно для работающей станции. 
Еще важнее то, что с 2021 г. провер-
ка фар станет в Европе обязательной 
при прохождении ТО, и это сделает 
eLight буквально незаменимым для 
автосервисов.

Еще одно быстро развивающее-
ся направление диагностики – ка-
либровка устройств системы актив-
ной помощи водителю (ADAS): ра-
дары и камеры уже сейчас активно 
применяются в таких системах, как 
адаптивный круиз-контроль, парк-
троник, система распознавания до-
рожной разметки и т. п. У разных 
производителей разные способы 
калибровки радаров и лазеров: 
разные мишени, крепежи и т. п. 
Разработка TEXA универсальна, она 
подходит для большинства автомо-
билей и проста в использовании.

Еще одно универсальное устрой-
ство – eTRUCK, которое способ-
но полностью поменять подход 
к эксплуатации парка коммерче-
ского транспорта. Миниатюрное 
устройство также подключается к 
OBD-разъему и в режиме реального 
времени ведет мониторинг работы 
автомобиля. Информация посред-
ством специального приложения 
выводится на смартфон водителя, 
также через защищенный сервер 
ТЕХА к ней имеет доступ владелец 
или менеджер автопарка. О любой 
неисправности, любой вероятности 
критической поломки или просто 
о нарушениях режима движения 
устройство предупредит сразу – это 
позволит сократить простои машин 
из-за внеплановых поломок и прин-
ципиально повысить эффективность 
эксплуатации. Похожие устройства 
есть и у автопроизводителей, но 
они обычно рассчитаны только на 
модели этой марки – устройство 
ТЕХА работает со всеми основны-
ми марками и моделями грузовых 
автомобилей и автобусов стандар-
та Euro-6. А
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Наступает время отпусков, и мил-
лионы людей отправятся в путь, чтобы 
добраться до своих любимых мест от-
дыха. Неважно, любите ли вы пляж, 
горы или достопримечательности 
городов, – прежде чем выехать, не-
обходимо обеспечить полную эффек-
тивность тормозной системы вашего 
автомобиля. 

Именно поэтому Brembo отвечает 
на 5 вопросов, касающихся обслужи-
вания тормозной системы вашего ав-
томобиля. Эти рекомендации полез-
ны круглый год, но особенно – перед 
долгой дорогой.

1. Чем отличаются тормозное 
усилие и тормозной путь (в мет-

рах), когда тормозная система ав-
томобиля находится в идеальном 
рабочем состоянии и когда систе-
ма приближается к времени обя-
зательной замены дисков и коло-
док?

Эта разница не может быть ко-
личественно определена в общих 
терминах, поскольку она зависит 
от множества факторов: степени 
износа компонентов трения, типа 
тормозной системы и ее размера, 
а также конкретного транспортного 
средства. Обычно водители автома-
тически адаптируются или компен-
сируют часть потери эффективности 
из-за износа тормозов, меняя стиль 

вождения автомобиля и манеру тор-
можения.

При стандартном торможении 
такая реакция водителя позволяет 
заполнить пробел потери эффек-
тивности тормозной системы, по 
крайней мере частично. Но при экс-
тренном торможении или исполь-
зовании в критических условиях 
(на горных склонах) требуется все 
тормозное усилие системы, а также 
вся способность рассеивать гене-
рируемое тепло. В таких ситуаци-
ях изношенная тормозная система 
проявляет все свои ограничения по 
сравнению с системой в хорошем 
состоянии.

Brembo отвечает на 5 вопросов по обслуживанию 
тормозной системы, которые каждый водитель 

задавал себе хотя бы раз в жизни, 
прежде чем отправиться в отпуск.

Пять советов, чтобы понять, пришло ли время 
замены дисков, колодок или других 

компонентов тормозной системы.

ГОТОВА ЛИ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ВАШЕГО ГОТОВА ЛИ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ВАШЕГО 
АВТОМОБИЛЯ К ЛЕТНИМ КАНИКУЛАМ?АВТОМОБИЛЯ К ЛЕТНИМ КАНИКУЛАМ?
Вы уверены, что тормозная система вашего автомобиля 
работает так хорошо, как могла бы? 
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Помните, что при изношенных 
дисках колодки изнашиваются бы-
стрее, а их свойства ухудшаются, и 
это также справедливо в отношении 
дисков, когда колодки изношены.

Изношенная система создает го-
раздо более высокие температуры, 
что приводит к ряду соответствующих 
проблем.

2. Как определить, что тормоз-
ная система недостаточно эффек-
тивна?

К сожалению, эффективность 
всей тормозной системы нелегко 
проверить. Но легко, и очень полез-
но, регулярно проверять компоненты 
системы.

Проверка тормозов рекомендо-
вана каждые 15 000–20 000 км, но 
ее необходимо сделать немедленно, 
если ощущается вибрация или при-
сутствует один из следующих призна-
ков, указывающих на износ или по-
вреждение дисков или колодок:

• загоревшаяся сигнальная лам-
почка (где она присутствует);

• чрезмерный шум во время тор-
можения;

• наличие глубоких круговых ли-
ний или радиального растрескивания 
на тормозной поверхности дисков;

• признаки перегрева.
В некоторых случаях уровень тор-

мозной жидкости также может дать 
полезную информацию об износе 
дисков и колодок.

Когда колодки и диски изноше-
ны, поршень тормозного суппорта 
должен выполнять больше возврат-
но-поступательных движений, что-
бы компенсировать потерю толщины 
диска и/или колодки, поглощая, в 
свою очередь, большее количество 
тормозной жидкости, что и понижает 
ее уровень.

3. Иногда на ободе появляются 
черные пятна, которые выглядят 
как кусочки расплавленной колод-
ки. Что это такое? Означает ли это, 
что колодка низкого качества или 
сильно изношена?

Это просто свидетельствует о том, 
что фрикционный материал стирался 
во время торможения. Это не при-
знак низкого качества колодок или 
экстремального торможения. Это не 
что иное, как результат износа фрик-
ционного материала.

4. Есть мнение, что при замене 
колодок каждый раз надо менять
и диски. Верно ли это?

Важно помнить, что при замене 
тормозных дисков вы также должны 
заменить колодки. Напротив, можно 
заменить колодки без замены тор-
мозных дисков, если последние не 
слишком изношены (если толщина 
тормозной поверхности не близка 
или не меньше минимума, установ-
ленного изготовителем и указанного 
на самом диске).

Колодки изнашиваются быстрее, 
чем диски. Обычно один комплект ко-
лодок служит половину срока службы 
диска, поэтому в большинстве случа-
ев соотношение 2 к 1 считается пра-
вильным.

5. Когда и в каком случае необ-
ходимо также заменить суппорт?

Необходимость замены тормоз-
ных суппортов и других гидравли-
ческих компонентов тормозной си-
стемы (шланги, тормозной цилиндр, 
главный тормозной цилиндр) воз-
никает не из-за трения, как в случае 
дисков и колодок, а вследствие дли-
тельной эксплуатации или случайной 
поломки.

В таких случаях Brembo предла-
гает ассортимент восстановленных 
суппортов, что обеспечивает альтер-
нативное решение замене сломанных 
или изношенных суппортов новыми, 
сохраняя при этом тот же уровень ка-
чества и безопасности.

Процедура восстановления суп-
портов происходит при соблюдении 
тех же строгих технических стандар-
тов, что и для оригинального обору-
дования. Процесс подразумевает де-
монтаж, очистку суппорта, обработку 
поверхности и замену всех внутрен-

них компонентов, которые подвер-
жены износу и поломке, новыми 
компонентами. Затем все суппорты 
Brembo покрываются защитным ан-
тикоррозионным слоем и проходят 
функциональные испытания, которые 
гарантируют высочайшую производи-
тельность в процессе эксплуатации.

Кроме того, восстановленные тор-
мозные суппорты Brembo являются 
экологически дружественным выбо-
ром, который согласуется с политикой 
компании, основанной на снижении 
воздействия на окружающую сре-
ду, что в данном конкретном случае 
становится возможным благодаря 
повторному использованию корпуса 
суппорта.

Больше информации 
на www.bremboparts.com

Р
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Замена автомобильных стекол многим кажется 
бизнесом прозрачным, как само стекло. Струна, 

клей и немного терпения… Впрочем, со стороны все 
просто. А если погрузиться в реальный бизнес 

и прожить в нем полжизни, ложная простота исчезнет 
без следа. Зато появится настоящий, своим опытом 

и трудом добытый экспертный взгляд.

ХРУПКИЙ, НО ПРОЧНЫЙ 
БИЗНЕС: АВТОСТЕКЛОБИЗНЕС: АВТОСТЕКЛО

Юлия Малаховская в «стеклян-
ном» автобизнесе с 2000 г. Накоплен 
опыт на всех уровнях: от логистики, 
договоров с партнерами и маркетин-
га, от закупки товара – и до подбора 
персонала, обучения и настройки 
процессов. Юлия уверена: простота 
рынка замена автостекла – это имен-
но взгляд со стороны, очень и очень 
поверхностный.

Я работаю с автостеклом полжизни
и делаю это активно, заинтересованно. 
Стараюсь отовсюду собрать, обрабо-
тать информацию и затем охотно вы-
даю ее «в рынок», коллегам. В том чис-
ле – в рамках конференций, в прямом 
общении и как спикер. 

Мне часто говорят: услуги по замене 
стекла – это просто! Это совсем базо-
вая работа, от подбора и до собственно 

демонтажа и монтажа – все прозрачно 
и ясно. Что же тут уникального? Вот и 
давайте разберемся.

Стекло – часть системы жесткости 
кузова. Точно так же оно – часть слож-
ных и комплексных систем безопасно-
сти, комфорта, информационной под-
держки и даже развлечения. Мы зна-
ем новые функции стекла и датчиков, 
расположенных под ним или на нем, 

Оксана ДЕМЧЕНКО
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мы подразумеваем это, когда слушаем 
новости о расширении опций помощи 
водителю, об автономности и адаптив-
ности. Но как-то не связываем эти 
сведения с рынком замены стекол, не 
оцениваем того, насколько невидимая 
глазу электронная «начинка» изменила 
и само стекло как продукт, и процесс 
работы с ним при замене.

Струна и клей? Да, и они по-преж-
нему в деле. Но также можно говорить, 
что кузовной ремонт – это молоток и 
цепь, а не тот огромный комплекс 
знаний о рецептуре сталей и сплавов, 
о технологиях правки, о допустимых 
материалах и их сочетаниях, обо всем 
комплексе данных каждого конкретно-
го кузова.

 
Лобовое стекло – начальная 
и конечная точка в системе ак-
тивной безопасности и помощи 
водителю, так называемой ADAS.

Современное автостекло – в первую 
очередь мини-компьютер, и только во 
вторую, куда менее важную, – именно 
стекло. На стекле и непосредственно 
за ним расположены датчики, которые 
предназначены для повышения ком-
форта и безопасности, для помощи 
водителю и спасения жизни пешехо-
дов, для вывода дополнительной ин-
формации.

Если снова взглянуть на стекло, зная 
все сказанное, то уже не покажется 
простым вопрос о корректном подбо-
ре стекла при замене, о процедуре де-
монтажа старого стекла с отключением 
(без вывода из строя) датчиков и далее 
о процедуре монтажа нового с под-
ключением (без ошибок) всех систем. 
А еще требуется калибровка, которая 
сама по себе может быть сложным 
многоэтапным процессом, требующим 
особых условий, – например, выезда 
на дорогу и тест-прогона в заданных 
режимах. Учтем и то, что каждое поко-
ление систем безопасности для той или 
иной марки и модели автомобиля ком-
плектно и уникально: замена одного из 
датчиков, нечаянно поврежденного 
нерадивым мастером, может оказать-
ся фатальной. Подобрать точно такой 
же – задачка для Шерлока Холмса на-
ших дней, ведь поколения сменяются 
быстро, и поставка на вторичный рынок 
датчиков из «того самого» комплекта 
может еще не начаться или просто не 
произойти.

Хочется верить, что после всего ска-
занного стало ясно: бизнес по замене 
стекла сегодня и, тем более, завтра – 
это бизнес самой высокой ответствен-

ности, он требует вмешательства в 
сложнейшие комплексные системы. Он 
затрагивает безопасность и комфорт 
очень глубоко. После замены стекла 
корректная работа датчиков и систем –
вопрос бесперебойной работы автомо-
биля в целом, ведь он, по сути, – боль-
шой компьютер…

А теперь – самое главное, то, ради 
чего и начат этот разговор. 

Мы вроде бы разобрались: работа 
ответственная, точная и высокотехно-
логичная. 

При всем при этом на просторах 
России и всего СНГ нет программ, стан-
дартов и учебных пособий для обуче-
ния мастеров по установке автостекла! 
То есть в сфере подготовки кадров, 
оценки их уровня у нас все еще длится 

прошлый век, где все решают струна и 
клей и нет никаких электронных нов-
шеств… 

Повторю подробнее, это очень важ-
но, и это – проблема, которая остает-

ся нерешенной и накапливает риски.
В стране нет на уровне профобразо-
вания, переподготовки и специально-
го тренинга, на уровне стандартов и 
процессов – на любом из указанных –

Юлия Малаховская, совладелец компании «Альфасервис». 
В бизнесе замены стекол, как сама она говорит, 
«полжизни»… и это как раз осознанная, взрослая 
и активная часть жизни!

Юлия Малаховская
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полноценных программ, которые 
включали бы данные по электрике и 
электронике, по диагностике и про-
граммированию, калибровке и тем бо-
лее – по комплексному решению всего 
блока тем, относящихся к современной 
замене автомобильного стекла. Такой 
комплекс включает понимание того, 
что есть качество стекла, что есть допу-
стимая замена, аналоги и т. д.; какие 
материалы и какое оборудование мо-
гут и должны применяться, как оценить 
качество проделанной работы, чтобы 
дать настоящую, а не «бумажную» га-
рантию. 

В Беларуси и, как я знаю, в России 
дело обстоит так же: автостекло, по 
стандартам профессии, должен ме-
нять так называемый кузовщик пятого 
разряда. Мастер-универсал, готовый и 
рихтовку провести, и на стапеле потру-
диться, и – вот, кстати, есть полчаса сво-
бодного времени – стеклышко вклеить.

Во всем цивилизованном мире 
замена автостекла давно стала 
обособленным сегментом услуг 
со своей уникальной системой 
подготовки и своим комплексом 
стандартов, учебных программ, 
баз данных и знаний. 

Но мы имеем ту ситуацию, которая 
уже описана выше. Никто не готовит 
мастеров по замене автостекла! Откуда 
же берутся кадры в профессии? И кто 
они – профессионалы?

Я в бизнесе 15 лет, очевидно, я знаю 
досконально весь процесс подбора, 
аттестации и обучения кадров. И могу 
утверждать: этот процесс собственнику 
бизнеса приходится организовывать 

самостоятельно. Часто – методом проб 
и ошибок, причем дорогих ошибок, 
ведь платить за них приходится тоже 
из своего кармана.

Чуть подробнее об ошибках. Что 
это вообще такое – «неправильная» 
установка стекла? Самый банальный 
вариант, и его назовут многие, – негер-
метичность. Второй столь же простой 
вариант – перекос, избыточные напря-
жения, и как следствие – растрескива-
ние, разрушение стекла.

Но есть ряд более сложных ошибок 
монтажа – например (и это частый слу-
чай!), применение дешевых, негодных 
для данного набора электронных оп-
ций автомобиля материалов. Да, стек-
ло может стоять герметично, и прямой 
претензии клиент не предъявит, он 
даже не увидит проблемы. Но стекло –
это важнейший элемент формиро-
вания полноценной, заданной про-
изводителем жесткости кузова: 30 %
и более! 

При аварии, когда срабатывают по-
душки безопасности, стекло должно до 
последнего оставаться на своем месте. 
Оно не имеет права «вылететь» из-за 
слабого клея. При ударе в переднюю 
часть автомобиля лобовое стекло – 
один из важных элементов жесткости, 
препятствующих «складыванию» стоек, 
крыши. Конечно, не только стекло тут 
работает, но свою часть нагрузки оно 
должно принять.

Посмотрите краш-тесты и коммен-
тарии к ним экспертов. Сколько вни-
мания уделяется тому, устояло ли стек-
ло при боковом ударе, при лобовом
ударе!

И снова упомяну датчики. Их мно-
го, и если перечислить все возможные, 

получится очень длинный перечень.
От простейших и «старых», которые те-
перь есть почти на каждой машине, –
датчики дождя и света, датчики и си-
стемы обогрева стекла. А есть и более 
свежие решения – вроде технологии 
CLIMACOAT от Saint-Gobain Sekurit, ко-
торые обеспечивают быстрый обогрев 
зимой всех поверхностей стекла, а по 
необходимости активируют защиту от 
УФ-лучей и сберегают прохладу в са-
лоне, отражая избыток летнего тепла. 
Иные прогрессивные системы, прямо 
связанные со стеклом, – это камеры и 
дальномеры (лазерные и иные), блоки 
распознания дорожной разметки, дат-
чики положения в полосе движения, 
проекционное оборудование для ото-
бражения информации на стекло – и т. д.

А теперь еще один важный вопрос: 
какое стекло будет способно справить-
ся со всем комплексом своих «обязан-
ностей», а не только с простейшим обе-
спечением обзора и защиты от внеш-
ней среды? 

Рынок РФ и Беларуси сегодня дает 
стекольщикам при замене выбор из 
трех десятков производителей. Я вы-
деляю три категории брендов (продук-
тов).

– Премиум. Это мировые гранды 
и поставщики конвейеров всего мира, 
и в первую очередь, конечно же, Saint-
Gobain Sekurit.

– Бизнес. Китайские и турецкие 
производители, о них чуть позже.

– Эконом. В основном эту нишу за-
нимают местные бренды.

Чуть подробнее о каждом сегменте.
Премиум. Если чуть уйти в историю, 

то триплекс как таковой был создан 
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до того, как на дороги выкатились са-
мобеглые коляски, в далеком 1826 г.
Но один из его создателей пережил 
непростой XIX и вошел в XX век, где 
связал свое развитие с автомобилем. 
Это бренд Pilkington, входящий в элиту 
новаторов и сегодня наряду с Sekurit. 

По сути, и сейчас все самое пере-
довое, самое новое – это продукты и 
идеи указанных грандов. Рядом с ними 
можно поставить немногих, например 
AGC Asahi Glass (Япония). Еще далее (и 
тоже пока что на уровне ОЕМ) можно 
разместить Fuyao (Фуяо), китайский 
бренд. Причем в РФ есть завод это-
го бренда, стекло для ОЕМ-поставок 
и вторичного рынка производится 
в Калуге. 

Перечисленные бренды поставля-
ют продукцию для вторичного рынка, 
качество ее на самом высоком уров-
не, цена обычно ниже ОЕМ-версий на 
30–50 %.

Бизнес-сегмент рынка стекла. Здесь 
«точка силы» китайских и турецких 
производителей, их продукция на рын-
ке РФ представлена широко. Бренды 
данного сегмента выгодны по соотно-
шению цены и качества, а потому для 
конечного потребителя крайне при-
влекательны. Уточню, как стекло – если 
автостекло считать именно стеклом, 
а не компьютером! – эти продукты 
вполне неплохи в терминах плотности, 
равномерности структуры, прочности, 
точности геометрии, твердости и т. д. 
Однако эти версии «только для вто-
ричного рынка» лишены значительной 
части ОЕМ-новшеств и технологий са-
мого последнего поколения. А порой 
они сознательно имитируют эти тех-
нологии. Так, зеленая полоса на стекле 
может быть просто цветной полосой. 
И внешне стекло очень, просто до мело-
чей, похоже на оригинал. Но полоса –
это не упомянутая выше технология 
CLIMACOAT, а просто тонировка. В то же 
время для масс-сегмента автомобилей 
такие стекла в основном годны. Они 
обеспечивают базовый функционал: 
точную разметку под датчики дождя 
и иные, они, если это требуется, могут 
поддерживать обогрев всего стекла.

Эконом. Что бы ни говорили нам 
официальные аналитики СНГ, как бы 
они ни старались рассказать, что уро-
вень жизни населения прежний и ни-
чуть не падает, но для бизнеса хорошо 
видно иное: денег – нет. У населения 
просто нет свободных средств, и это 
становится особенно отчетливо по-
нятно, когда автовладельцу требуется 
замена стекла. Это обычно неплановая 
работа, она срочная, и от нее нельзя 

отказаться, чтобы сделать однажды 
попозже. Поэтому, понимая неизбеж-
ность замены, клиент тщательно оце-
нивает ее стоимость. А объявленная 
ему в разных установочных центрах 
сумма может различаться в разы, а те 
аргументы, которые при этом приводят, 
могут быть противоречивыми и при 
этом убедительными. Мы ведь пред-
почитаем слушать то, что нам удобно…

В итоге выбор очень часто происхо-
дит не из соображений безопасности, 
но просто и грустно – по ценовому ми-
нимуму. Мы это видим. И мы не можем 
на это повлиять…

По сути, весь сегмент «эконом» и в 
РФ, и в Беларуси – это стекла местно-
го производства. Пример – КМК или 
«Стеклолюкс». Стоит отметить, бренды 
реализуют яркий и грамотный, наце-

ленный на сознание клиента марке-
тинг: широчайший охват по маркам/
моделям авто и единую цену. Вот уж 
точно – прозрачный бизнес! На первый 
взгляд. 

Если присмотреться внимательнее, 
то все не так и прозрачно. «Местное» 
стекло нельзя назвать высокотехноло-
гичным – это не компьютер, а именно 
стекло. Но пусть бы оно хотя бы имело 
высокое качество в этом смысле – как 
стекло! Однако, по нашему опыту, про-
цент брака в разы выше, чем у гран-
дов мирового рынка и даже у брендов 
класса «бизнес». Увы…

Причина дешевизны местного стек-
ла – не в том (не только в том), что оно 
российское, но куда в большей мере – 
в материалах и технологиях, которые 
применяются на производстве. 
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Вот такой прозрачный бизнес, где 
никак не заметить подвоха, тем более 
невооруженным глазом и без опыта.

Объяснить клиенту разницу, 
мотивировать его к приобрете-
нию ОЕМ-продукта или высоко-
технологичного аналога очень 
сложно. 

Мы, профессионалы, конечно же, 
знаем масштаб расхождений в ка-
честве. Все начинается с геометрии. 
Бюджетные стекла часто бывают тол-
ще оригинала. Такие стекла не впол-
не корректно ложатся в рамку кузова. 
«Шелкография» таких стекол – кера-
мическое покрытие, которое закрывает 
клевой шов, – может быть декоративно 
удачной и полностью закрывать шов. 

Но ведь она должна еще и совпадать 
с разметкой расположения датчиков! 
Добавлю, бюджетные стекла обычно 
лишены ряда важных покрытий – ан-
тибликового, термального и иных.

Бюджетное стекло намного сложнее 
установить, чем ОЕМ или бизнес-аналог. 

Увы, против логики качества – не 
только состояние кошелька клиента, но 
и состояние наших дорог. Клиенты ча-
сто говорят: камень стекла не выбирает. 
Это отчасти верно: срок жизни стекла 
на наших дорогах гораздо ниже, чем 
в Европе, и «насильственная смерть» 
подстерегает его повсюду. Риск высок 
на ремонтных участках, на проселках, 
при проезде по трассе, посыпанной 
зимними антигололедными смесями 
«соль/песок», смерзшимися в булыж-
ники.

Но можно поспорить и с этим вроде 
бы очевидным утверждением. Стекло 
тем вероятнее даст трещину, чем оно 
хуже, ниже по качеству, в смысле матери-
алов и технологий производства. Важны 
плотность, однородность материала. 

Финальное замечание для профи 
стекольного бизнеса. Вернусь к главно-
му: нет учебных заведений, программ 
и стандартов. Негде обучить настоящих 
мастеров, а не гаражных работяг. Но нет 
и настоящего желания такие кадры рас-
тить, как мне видится…

Информация по рынку замены стек-
ла – разрозненная, фрагментарная. Тех-
центры сами ее собирают, как и я, сами 
систематизируют по мере сил, перераба-
тывают под свои нужды. Так, если они ра-
ботают с китайским стеклом, то его и пре-
возносят как наилучшее. Его и изучают.

Я постаралась в свое время собрать 
максимум сведений и вместе с партне-
ром по бизнесу сделала книгу. Там – все 
термины, процессы и технологии, произ-
водители стекла и ремонтных материа-
лов, оборудования. Огромная работа. Мы 
старались дать сведения очищенными от 
личных субъективных оценок, излагали 
только факты. Увы, это пособие оказалось 
невостребованным. Впрочем, обращай-
тесь, может быть, вам оно будет полезно.

И теперь – несколько советов для ав-
товладельцев. Или можете расценивать 
их как мой опыт формирования трез-
вого взгляда клиента на рынок замены 
автостекла.

Как выбрать центр 
по установке стекла?

– Надо сделать несколько звонков, 
это обязательно. Всегда важно понять 
рынок, чтобы далее принимать реше-
ние не вслепую, не на эмоциях.

– Очень дешевая установка подо-
зрительна. Обязательно следует спро-
сить, какой клей будет применен. Мы, 
например, пользуемся только шведски-
ми материалами бренда Sika. Я в рынке 
с 2000 г. и просто не знаю, не пробова-
ла, материалов лучшего качества. Да, 
у этого бренда есть несколько линеек с 
разными параметрами, т. е. в пределах 
бренда можно получить и высшее ка-
чество очень дорого, и приемлемое, но 
дешевле. В любом случае бренд – знак 
качества, однозначно.

– Очень важный вопрос: есть ли 
в центре установки электрик и диа-
гност? Могут ли (будут ли) проверять 
сход-развал после установки стекла? 
Эта процедура необходима после за-
мены стекла для многих автомобилей 
младше пяти лет, о чем их владельцы и 
не догадываются. А
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СПЕЦОБОЗРЕНИЕ: КОНФЕРЕНЦИИ



52

С О Б Ы Т И Е С О Б Ы Т И Е 

НА – НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА МАЙ (5) 2019

24 апреля 2019 г. в Москве проходил форум 
Used Cars Forum – 2019, организаторами 

которого выступили Аналитическое агентство 
«АВТОСТАТ» и интернет-портал «Avito Авто».

АВТОМОБИЛИ АВТОМОБИЛИ 
С ПРОБЕГОМ: С ПРОБЕГОМ: 
ЭКСПЕРТНОЕ РЕШЕНИЕЭКСПЕРТНОЕ РЕШЕНИЕ

Григорий МЕРЛИН
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Мероприятие собрало более 
230 участников, среди которых были 
представители финансовых и страхо-
вых компаний, дилеры, собственни-
ки бизнеса и многие другие из числа 
тех, кто хочет в совершенстве вла-
деть ситуацией на вторичном рынке 
и получать прибыль даже в условиях 
нестабильной экономики в стране. 
Ведущие эксперты и аналитики озву-
чили актуальную статистику, а дилеры 
рассказали о современных тенденци-
ях на рынке автомобилей с пробегом 
и постарались вместе обозначить ос-
новные тренды завтрашнего дня.

Сергей Удалов, исполнительный 
директор Аналитического агентства 
«АВТОСТАТ»:

– Сегодня тема автомобилей с про-
бегом является знаковой, поскольку 
этот рынок в 3,3 раза больше рынка 
новых автомобилей и более стабиль-
ный. Кроме того, он обладает гораздо 
большей свободой в вопросах регули-
рования и возможностей для развития 
всех направлений автомобильного 
бизнеса. Примерно 80 % данного рын-
ка – это перепродажа автомобилей, что 
называется, «из рук в руки». Это дает 
колоссальные возможности развития 
официальным дилерам, доля которых 
на этом рынке пока не превышает 12 %.

Эксперт отметил, что в последние 
два-три года направление автомо-
билей с пробегом стало развиваться 
очень активно, и на рынке появилось 
много инструментов, направленных на 
привлечение покупателя в дилерский 
центр и в банк за кредитом.

Итоги и прогнозы
По данным Агентства «АВТОСТАТ», 

в 2018 г. рынок автомобилей с про-
бегом в России составил 5,4 млн ед., 
а в I квартале текущего года – 1,1 млн, 
что на 0,5 % выше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. В рыноч-
ных сегментах динамика примерно 
одинакова, в отличие от рынка новых 
автомобилей, где массовый сегмент 
демонстрирует заметно более высо-
кие темпы роста, чем сегмент преми-
альных автомобилей.

Сергей Удалов:
– В парке сегодня преобладают 

автомобили старше 10 лет – их 58 %.
Тем не менее 42 % автомобилей в 
возрасте до 10 лет – это тот большой 
и сложный сегмент, который интере-
сен дилерам. Стоить также отметить, 
что Топ-10 марок составляет 75 % от 
всего рынка автомобилей с пробегом, 

т. е. вторичный рынок сегодня является 
высококонцентрированным. Средний 
срок владения автомобилем до пер-
вой перепродажи стабилизировался и 
в 2018 г. совпал с показателем 2017 г. –
4,8 года. Вместе с тем парк автомоби-
лей до 5 лет сокращается как в массо-
вом, так и в премиальном сегменте.

Эксперты агентства также счита-
ют, что динамика продаж в массовом 
сегменте замедлилась по сравнению с 
прошлым годом и составила пример-
но 11 % по итогам I квартала 2019 г. 
Тем не менее этот показатель все еще 
лучше, чем на рынке новых автомо-
билей.

Особая роль в выступлениях уде-
лялась программам по автомобилям 
с пробегом от основных брендов, 
представленных на российском рын-
ке. Сегодня они предлагают 23 про-
граммы по подержанным автомоби-
лям, при этом в прошлом году к ним 
присоединились Subaru и Suzuki,
а в текущем году готовятся к запуску 
таких программ и отечественные про-
изводители – УАЗ и LADA.

Об инициативах Ассоциации 
«Российские автомобильные диле-
ры» (РОАД) рассказал ее президент 
Олег Мосеев, который уверен, что 
доля дилеров может вырасти до 35–
40 % только в условиях цивилизо-
ванного вторичного рынка. Именно 
поэтому РОАД выступает за отмену 
двойного НДС, что будет способство-
вать прозрачному и законному «пе-
ретеканию» машин от одного дилера 
к другому.

Второе направление, над которым 
активно работает РОАД, – ужесточе-

ние наказания за «скрутку» пробега. 
Сегодня на законодательном уровне 
прописана ответственность как заказ-
чика, так и исполнителя за эту услугу, 
однако, по мнению РОАД, недоста-
точно четко. С введением более се-
рьезного наказания (как по сумме, так 
и по неминуемости) количество таких 
махинаций должно сойти на нет, что, 
очевидно, также будет способство-
вать наведению порядка на вторич-
ном авторынке.

В свою очередь, «Avito Авто» сов-
местно с РОАД выступают за про-
зрачный и цивилизованный рынок 
автомобилей с пробегом. На основе 
информации из «Автотеки», базы 
данных, в которой содержатся сведе-
ния более чем о 10 млн VIN и данные 
860 дилерских центров, компания про-
анализировала методы работы лиде-
ров продаж на этом рынке. По резуль-
татам этого исследования Иван Гуз,
управляющий директор «Avito Авто», 
дал несколько практических советов, 
которые позволят повысить обора-
чиваемость склада автомобилей с 
пробегом. Сокращение времени от 
момента покупки авто до момента вы-
ставления его на продажу, регулярная 
переоценка на основе мониторинга 
рынка, работа со звонками и мессен-
джерами – вот те простые шаги, каж-
дый из которых может на 20–25 % 
увеличить оборачиваемость склада.

Те м у  п р о д ол ж и л  с л е д у ю щ и й 
участник форума – Денис Долматов, 
генеральный директор CarPrice. Он 
рассказал о глобальном изменении 
подхода к организации процессов 
закупки и продажи автомобилей с 
пробегом. Упор необходимо делать 
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не на количество проданных машин, 
а на количество заработанных при 
этом денег, не на доход с каждого 
клиента, а на доход от направления 
за период.

Сергей Баландюк,  директор 
PriceStat, соглашаясь с предыдущи-
ми спикерами, еще раз подчеркнул, 
что сегодня бизнес автомобилей с 
пробегом стал мощным драйвером 
дилерского бизнеса в целом. И по-
этому особенно важно работать над 
решением тех проблем, которые не 
дают ему двигаться дальше. Сергей 
рассказал о новом инструменте, ко-
торый позволяет оптимизировать 
процесс оценки автомобиля, что,
в свою очередь, повышает как напол-
няемость склада, так и его оборачи-
ваемость. При этом сам инструмент 
достаточно прост, понятен и доступен 
всем участникам процесса, работаю-
щим со стоком.

Как заработать на рынке 
автомобилей с пробегом?

В ходе панельной дискуссии, моде-
ратором которой выступила директор 
по стратегическому развитию Ана-
литического агентства «АВТОСТАТ» 
Татьяна Луковецкая, участники оз-
вучили свои прогнозы относительно 

будущего этого сегмента рынка. Так, 
большинство экспертов согласились с 
тем, что доля официальных дилеров в 
продажах авто с пробегом будет расти 
и вполне может достигнуть 25–30 % 
к 2022 г. При этом директор Агент-
ства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков
отметил, что необходимо создать 
четкую классификацию всех продаж 
на вторичном рынке: официальные и 
независимые дилеры, перекупщики, 
частные лица, аукционы. Необходимо 
ежемесячно отслеживать и анализи-
ровать все 100 % продаж на вторич-
ном рынке, формируя отчеты, анало-
гичные тем, что сейчас делает АЕБ.

По вопросу отмены двойного НДС 
мнения экспертов разделились. На-
пример, Денис Мигаль, генераль-
ный директор «Фреш Авто», уверен, 
что такое изменение даст большой 
толчок развитию цивилизованно-
го рынка автомобилей с пробегом. 
Когда у «белого» рынка появится 
возможность влиять на «серый», по-
следнему станет значительно слож-
нее, и большая часть «серых» сделок 
выйдет из тени. Когда клиенту станет 
выгоднее и безопаснее покупать ав-
томобиль у дилера, рынок проголо-
сует рублем и сам выберет, где по-
купать.

С  н и м  н е  с о гл а с е н  Ру с л а н 
Абдулнасыров, генеральный дирек-
тор «Автосеть.РФ», который считает, 
что при отмене двойного НДС с рын-
ком ничего принципиально не про-
изойдет, поскольку основная доля 
продаж происходит не внутри ди-
лерских сетей, а на розничном рын-
ке. Изменения будут только в случае, 
если государство обратит внимание 
на сферу, где работают перекупщи-
ки, не платятся налоги и очень много 
пострадавших людей. Именно здесь 
находится точка эффективности для 
приложения усилий.

Участники дискуссии обсудили 
также альтернативные каналы по-
ступления автомобилей в дилерские 
центры и новые методы их оценки. 
Помимо трейд-ин, через который 
в дилерский центр (ДЦ) поступает 
до 90 % автомобилей, большин-
ство участников назвали в качестве 
дополнительного источника клас-
сифайды, программы автопроиз-
водителей и работу с повторными 
клиентами. Все эксперты сошлись во 
мнении, что российский вторичный 
рынок пока не готов к введению еди-
ного калькулятора (справочника) для 
оценки автомобиля с пробегом. Но 
при этом, с точки зрения долгосроч-
ных прогнозов, рынку нужны некие 
усредненные данные с трендами, ко-
торые позволят продавать не только 
сами автомобили, но и связанные 
с ними финансовые продукты.

Развивая тему участия финансо-
вых организаций на рынке автомо-
билей с пробегом, Денис Мусиенко,
вице-президент «Тинькофф», отме-
тил, что сегодня их ключевая задача –
увеличение уровня проникновения 
финансовых услуг на этот рынок. 
«Продажа любого финансового про-
дукта (кредита или страховки) долж-
на начинаться еще на этапе консуль-
тации и продажи самого автомобиля. 
Это неразрывные вещи!» – подчер-
кнул эксперт. С ним согласен Антон 
Лагун, который уверен, что продажу 
кредита надо начинать еще до того 
момента, как клиент придет в дилер-
ский центр.

В рамках форума была органи-
зована серия блиц-докладов, где 
IT-компании представили свои ин-
струменты и решения для следую-
щих вопросов: повышение точности 
и скорости оценки авто, поиск авто-
мобилей на классифайдах, продви-
жение объявлений о продаже авто 
на сайтах, сервис одного окна для 
покупателя – и многих других.
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С докладом о текущем финан-
совом положении автовладельцев 
и их предпочтениях при выборе 
автомобиля с пробегом выступила 
Татьяна Малыгина,  Агентство 
«АВТОСТАТ». Она озвучила резуль-
таты исследования, в котором при-
няли участие более 7 тыс. автовла-
дельцев. Их мнения относительно 
своего будущего нельзя назвать 
оптимистичными: каждый второй 
сегодня пользуется кредитами и 
считает, что трудные времена еще 
впереди – более 50 % уверены, что 
их финансовое состояние в 2019 г. 
ухудшится. Уже сейчас у 45 % ре-
спондентов заработка семьи хватает 
только на еду и одежду, а еще 45 % 
стали экономить на авто. При этом 
53 % опрошенных отметили, что в 
2018 г. расходы существенно вырос-
ли по сравнению с 2017 г.

Что же касается предпочтений рос-
сиян при покупке авто с пробегом, то 
из 1900 опрошенных человек только 
15 % обращались в ДЦ в целях про-
дажи авто. Самыми активными здесь 
оказались владельцы Toyota, самыми 
пассивными – владельцы Peugeot. 
Большинство (84 %) тех, кто обраща-
лись в ДЦ, не устроила предложенная 
цена на авто. Из тех, кто даже не захо-
тели обращаться в ДЦ, 45 % уверены 
в невыгодной оценке авто. В целом 69 
% респондентов рассматривают покуп-
ку другого авто взамен того, который 
сейчас выставлен на продажу, при этом
54 % будут покупать авто с пробегом.

Премия
В рамках форума автомобильно-

го бизнеса Used Cars Forum – 2019 
состоялось награждение лауреатов 
ежегодной профессиональной пре-
мии Used Car Awards 2019, учре-
жденной Аналитическим агентством 
«АВТОСТАТ». К участию в ней были 
приглашены все автомобильные 
бренды, работающие на территории 
России и развивающие направле-
ние продаж автомобилей с пробе-
гом. Данные для анализа предоста-
вили 17 брендов. Для составления 
рейтинга все дистрибьюторы были 
сгруппированы по сегментам: мас-
совый и премиальный. В каждом из 
этих сегментов был выбран лучший 
бренд. В итоге лучшим дистрибью-
тором (брендом) по объему продаж 
автомобилей с пробегом собствен-
ной марки в массовом сегменте 
стал Volkswagen, а в премиальном – 
Jaguar Land Rover. В тройку лидеров 
здесь также попали:

– массовый сегмент: 2-е место – 
Mazda, 3-е место – Nissan;

– премиальный сегмент: 2-е место –
MINI, 3-е место – BMW.

В свою очередь, лучшим дистри-
бьютором по организации продаж 
автомобилей с пробегом в массовом 
сегменте стал KIA, в премиальном –
снова Jaguar Land Rover. При этом 
доля сертифицированных автомо-
билей в перерегистрациях у Jaguar 
Land Rover превысила 35 %. Таким 
образом, каждый третий автомобиль 
с пробегом этих британских марок 
возрастом до 5 лет реализуется в Рос-
сии по программе Jaguar Land Rover 
Approved. На втором месте в массо-
вом сегменте – Mazda, на третьем –
Hyundai. В премиум-сегменте 2-е и 
3-е места распределились между 
BMW и Porsche соответственно. Наи-
лучшее соотношение продаж автомо-
билей с пробегом и новых автомоби-
лей среди массовых марок оказалось 

у Volkswagen, в премиум-сегменте –
у Jaguar Land Rover. В массовом сег-
менте на 2-м и 3-м местах оказались 
Nissan и Toyota. При этом у всех трех 
лидеров этот показатель превысил
50 %, т. е. каждый второй проданный 
автомобиль этих марок – с пробе-
гом. В премиальном сегменте в трой-
ку лидеров также попали BMW (2-е 
место) и Lexus (3-е место). Лучший 
показатель роста продаж сертифици-
рованных автомобилей с пробегом 
продемонстрировал Renault: число 
машин, реализованных по програм-
ме Renault Selection, выросло в 2018 г.
более чем в 2 раза. В премиальном 
сегменте самый высокий рост показал 
Porsche, которому удалось увеличить 
продажи автомобилей по программе 
Porsche Approved почти на треть. До-
стойную динамику продаж также по-
казали: в массовом сегменте – Mazda 
и Mitsubishi, а в премиальном – BMW 
и Lexus. 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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