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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Пять лет мы живем в новой экономической реальности – называть это 
кризисом уже как-то не хочется, кризис заканчивается, а в нашей ситуации 
перемен к лучшему пока ждать не приходится. А новая реальность требует 
переоценки ценностей и новых стратегий – без этого невозможно успеш-
но развиваться. Так, в новых условиях быстрый заработок перестает быть 
ценностью – гораздо важнее стабильная прибыль. И вообще, планирова-
ние именно в трудные времена особенно важно, цена малейшей ошибки 
гораздо выше, а способов исправить положение значительно меньше, чем 
в стабильные годы роста.

На что же можно опереться в такой ситуации, какие ценности становятся 
важны именно в такой период? В первую очередь это, конечно, сотрудники. 
Если они мотивированы и способны работать с максимальной отдачей, как 
персонально, так и в команде, – это огромная ценность. Но она не дается 
просто так: команда требует от капитана встречной лояльности, терпимости 
к мелким недостаткам и заметного желания помогать своим сотрудникам, 
например повышать их квалификацию. Но и результат стоит этой лояльно-
сти руководителя – просто чудо. Как много может сделать мотивированная 
команда!

И еще один ресурс, который является важнейшей в трудное время 
ценностью, – партнеры. Речь сейчас не о клиентах и не о контрагентах, 
а именно о партнерах – тех, с кем можно строить совместные планы 
и рассчитывать не только на исполнение обязательств, но и на понимание 
в случае временных трудностей. Однако и здесь не стоит рассчитывать на 
одностороннее движение – такого же отношения ждут и от вас, обманутый 
партнер снова превратится в обычного контрагента, а это уже не ресурс, 
а просто инструмент.

На то она и новая реальность, чтобы смотреть на свой бизнес по-новому. 
Правильно выстроенная стратегия даже в такое время дает возможность 
расти и развиваться. Удачного вам осеннего сезона!

Петр Левицкий,
главный редактор

ОТ РЕДАКЦИИ
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НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА

РАЗРАБОТКА, НОРМАТИВЫ,
  ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА

СОБЫТИЕ

BOSCH   
  ПОДВОДИТ ИТОГИ

Традиционная пресс-конференция Bosch 

проходит в начале лета: компания 

объявляет результаты своей деятельности 

за прошлый год и делится планами 

на ближайшую перспективу.1818

НОВОСТИ АВТОРЕМОНТА

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
  ИНСТРУМЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

СОБЫТИЕ

НОВЫЙ СТИЛЬ  
       

Мы продолжаем внимательно следить за развитием 

процесса обновления дилерских центров марки 

Mitsubishi, стартовавшего в конце прошлого года. 

На очереди – Северная столица.

ЗАМЕТКИ МЕНЕДЖЕРА

EUROREPAR:  
  ПОКАЗЫВАЕМ КАЧЕСТВО,  
  ВЫЗЫВАЕМ ДОВЕРИЕ  

Одной только качественной товаропроводящей 

сети для успеха мало – нужно обеспечить 

должную номенклатуру запчастей. Об этом 

«Новости Автобизнеса» поговорили с менедже-

ром по продукту Eurorepar Арно Лэном.

СОБЫТИЕ

ЦИФРОВЫЕ ДНИ 
  БЫСТРЫХ ЗНАКОМСТВ    
 

ТЕСТ-ДРАЙВ

KIA PROCEED: 
  СМЕШАТЬ,    
  НО НЕ ВЗБАЛТЫВАТЬ   

А вы умеете готовить коктейли? Я, признаюсь 

честно, не так чтобы очень. Ну, то есть в общих 

чертах я, конечно же, знаком с технологией, 

но самостоятельно делать не возьмусь. 

Зато я знаю людей, которые умеют. С душой 

и удовольствием. И не только из напитков.3434
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СОБЫТИЕ

МАСЛО ДЛЯ МОТОГОНОК

В рамках самого ожидаемого мотоспортивного 

события этого лета – Международного чемпи-

оната по мотогонкам RSBK на трассе Moscow 

Raceway под Волоколамском – состоялось 

подписание Соглашения о сотрудничестве 

между компанией «ТОТАЛ ВОСТОК» 

и командой VL65 Racing Team. Поддержку 

своей техники гонщики доверили бренду Elf.3232

СОБЫТИЕ

ВСТРЕЧА НА УРОВНЕ

ИД «Новости Автобизнеса» совместно с компа-

нией «Правильный Автобизнес» провели 

в Нижнем Новгороде мероприятие для руково-

дителей и владельцев СТО в новом формате: 

«Саммит СТО Поволжья». Более 80 человек 

с пользой для себя провели этот день, получили 

немало новой полезной и применимой 

в ежедневной работе СТО информации.2222

ТЕСТ-ДРАЙВ

NISSAN QASHQAI: 
  ДОЖДАЛИСЬ! 

Два года, – только вдумайтесь, – целых два года 

все прогрессивные слои российской общественно-

сти ждали выхода на рынок обновленного Nissan 

Qashqai второго поколения, мировой дебют которого 

состоялся еще в 2017 г. Как оказалось, ожидание 

было не напрасным – ожидания не подвели 

прогрессивные слои, а только еще больше 

подогрели интерес.3838

Новые форматы взаимодействия между 

компаниями, которые предоставляют 

инновационные решения для автобизнеса, – 

это безусловный шаг к росту продаж 

в российском авторитейле. 9 августа прошла 

серия «Цифровые дни быстрых знакомств», 

или Digital Speed-dating Days.
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ТЕСТ-ДРАЙВ

RENAULT SANDERO STEPWAY:  
  ДОСТОЙНЫЙ ВЕЗДЕХОД
  
   

4242

Так получилось, что в течение трех тестов 

подряд мне довелось ездить на машинах 

одного класса и потребительского сегмента. 

Безусловно, это полезный опыт, который дает 

понимание природы успеха таких моделей. 

Ниже я расскажу о модели, которая вышла 

на рынок одной из первых в этой категории, – 

Renault Sandero Stepway второго поколения.

СЕРВИСНАЯ ЗОНА

В ПОБЕДАХ НЕТ МЕЛОЧЕЙ   
  

В преддверии очередных соревнований гоночная 

команда «КАМАЗ-мастер» организовала показатель-

ные заезды на новых спортивных автомобилях на 

своей базе в Набережных Челнах. Было особенно 

интересно не только получить незабываемые 

впечатления от боевого режима прохождения 

тренировочной трассы, но и понять, как обслужива-

ются эти уникальные автомобили.5454

АВТОКОМПОНЕНТЫ

НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОНИКИ 
    
  

4646

Одним из самых интересных разделов выставки 

Automechanika во Франкфурте-на-Майне 

традиционно является экспозиция, в которой 

представлены современные решения для систем 

зажигания/накаливания и впрыска, а также 

всевозможные датчики.

СКОРО –
СВЕЖИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА

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

СЕРВИСНАЯ ЗОНА

ШЕФМОНТАЖ:    
  СИСТЕМА СЦЕПЛЕНИЯ

Работы по замене систем сцепления на автомобилях 

бюджетного класса, оснащенных механической короб-

кой переключения передач, вряд ли можно отнести 

к разряду технологически сложных. По сути, это совер-

шенно рутинная операция, выполняемая механиками 

чаще всего, как принято говорить, «на автомате». 

Однако вроде бы незамысловатый, на первый взгляд, 

сервис таит в себе немало подводных камней.6262

АВТОКОМПОНЕНТЫ

ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ 
    
  

5050

Компания Brembo гарантирует премиальное 

качество своей продукции – это обеспечивается 

полным циклом разработки и производства.

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ АВТОБИЗНЕСА
НА Facebook
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ДОБРЫЙ ТИГР           
Кроссовер CHERY TIGGO 4 доступен 

для приобретения у официальных ди-
леров марки. Новинка представлена на 
российском рынке в трех комплектациях – 
START, COMFORT, TECHNO – с двумя типа-
ми трансмиссий: механической коробкой 
передач и вариатором (CVT). Кроссовер 
оснащается 2,0-литровым 122-сильным 
бензиновым двигателем, который отли-
чается топливной экономичностью: ми-

нимальный расход бензина – 6,4 л. Габариты кроссовера TIGGO 4 составляют: 
длина – 4318 мм, ширина – 1831 мм, высота – 1662 мм. Благодаря колесной 
базе 2610 мм салон автомобиля получился просторным и вместительным, в 
сравнении с другими представителями данного сегмента кроссоверов. В зави-
симости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется 
от 340 до 1100 л. Клиренс у кроссовера CHERY TIGGO 4 равен 190 мм. Передняя 
подвеска типа McPherson и задняя – независимая многорычажная – обеспе-
чивают идеальный баланс между комфортом и управляемостью на различ-
ных дорожных покрытиях. Минимальная рекомендованная розничная цена на 
CHERY TIGGO 4 в комплектации START составляет 899 900 руб.

ПРИРАСТАЕМ 
ВОЛОГДОЙ      

1 августа 2019 г. в Вологде состо-
ялась церемония торжественного 
открытия нового дилерского центра 
KIA – «Центр Груп». В Северо-Запад-
ном федеральном округе действуют 
23 дилерских центра бренда KIA. 
Открытие в Вологде является след-
ствием активного развития регио-
на и его высоким потенциалом для 
дальнейшего роста. В 2019 г. доля 
рынка, которую занимает KIA в го-
роде, возросла до 11,1 %, тогда 
как по итогам 2018 г. не превыша-
ла 2,7 %. Новый дилерский центр 
общей площадью 2191 м2 оформ-
лен в соответствии со стандарта-
ми KIA «Красный куб» (Red Cube). 
Слесарный цех площадью 693 м2

оборудован 9 постами для слесар-
ного ремонта.  Многоуровневый 
склад площадью 269 м2 способен 
вместить достаточное количество 
запасных частей, необходимых для 
обслуживания широкой модельной 
линейки KIA. Дилерский центр KIA 
«Центр Груп» оказывает широкий 
спектр услуг, включая продажу но-
вых автомобилей KIA, запасных ча-
стей и аксессуаров, регулярное ТО, 
все виды работ по гарантийному и 
послегарантийному ремонту, диа-
гностике и установке дополнительного 
оборудования. Клиентам доступны ус-
луги и продукты KIA Finance: trade-in,
кредитование, автострахование. Ди-
лерский центр также осуществляет 
обслуживание корпоративных пар-
ков. Слесарный цех площадью 693 м2 
оборудован 9 постами для слесарного 
ремонта. Многоуровневый склад пло-
щадью 269 м2 способен вместить до-
статочное количество запасных частей, 
необходимых для обслуживания ши-
рокой модельной линейки KIA.

MAZDA3 В РОССИИ          
Эта модель от японского про-

изводителя стала одной из самых 
ожидаемых премьер этого лета в 
России. Производитель обещал, 
что покупатели получат принци-
пиально новый автомобиль, пер-
вую модель седьмого поколения 
Mazda, доступную российским по-
требителям. В основе конструкции 
автомобиля – новая архитектура 
SKYACTIV-Vehicle. Российскому 
потребителю новинка представля-
ется в комплектациях Drive, Active, 
Supreme с двумя двигателями – 

объемом 1,5 и 2,0 л. Цена новинки стартует с 1 490 000 руб. При покупке ма-
шины в максимальной комплектации с мотором 2,0 л стоимость будет составлять 
уже 1 687 000 руб.

ПАТРИОТИЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ           
С конвейера Заволжского моторного завода сошла первая партия моторов 

ЗМЗ ПРО с новой системой охлаждения. Это завершающий этап проекта по 
созданию модернизированного двигателя, который будет устанавливаться на
«УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач, а также на модели «Пикап» и 
«Профи». В модернизированном моторе насчитывается около 30 оригинальных 
новых деталей, таких как блок и головка цилиндров, сальникодержатель, уси-
литель картера, картер опоры АКПП, водяной насос, термостат, коленчатый вал, 

штампованные изделия и многие 
другие. Модернизация коснулась 
бензиновых и газобензиновых 
версий (им присвоены заводские 
индексы 409051.1000403-20,
4 0 9 0 5 1 . 1 0 0 0 4 0 3 - 3 0 , 
409052.1000403-30). В насто-
ящее время идет завершающая 
стадия подготовки производства, 
и на Ульяновский автомобильный 
завод уже отгружена первая опыт-
но-промышленная партия дора-
ботанных двигателей.
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ДОЛГОЖДАННАЯ
ARKANA          

Renault Россия объявила о стар-
те продаж Renault ARKANA. Новый 
купе-кроссовер будет  доступен 
для тест-драйва во всех офици-
альных дилерских центрах. Новый 
купе-кроссовер предлагается по 
цене от 999 000 руб. в комплекта-
ции Life с бензиновым двигателем 
1,6 л (114 л. с.),  5-ступенчатой 
механической коробкой передач 
и  передним приводом.  Renaul t 
ARKANA оснащается  новейшим 
бензиновым двигателем TCe 150
с турбонаддувом (150 л. с.) в соче-
тании с автоматической трансмис-
сией CVT X-Tronic нового поколе-
ния – эта версия доступна по цене 
от 1 229 990 руб. Топовая версия 
модели – лимитированная серия 
Edition One, которая сочетает в себе 
максимально возможный уровень 
оснащения Renault ARKANA, пред-
лагается по цене 1 419 990 руб. 
за версию 4х4. Впервые в России 
для Renault  ARKANA c  двигате-
лем TCe 150 предлагается система 
персонализации настроек вожде-
ния MULTI-SENSE: контролируя от-
клик двигателя, алгоритм работы 
CVT X-Tronic и уровень усилия на 
руле, MULTI-SENSE позволяет во-
дителю выбирать из трех режимов 
вождения в зависимости от ситу-
ации (Sport, Eco, MySense). В до-
полнение к этому каждый из режи-
мов предлагает особые настройки 
климат-контроля и системы атмос-
ферной подсветки салона Ambient 
L i g h t .  С е р и й н о е  п р о и з в о д ст в о 
Renault ARKANA налажено на Мо-
сковском заводе Renault, который 
был выбран первой индустриаль-
ной площадкой для новой глобаль-
ной модели.

CHANGAN НА МИЛЛИОН                   
Компания Changan презентует в 

России новую модель – кроссовер 
Changan CS35PLUS. CS35PLUS – это 
актуальное видение компанией со-
временного дизайна и технологий, 
внедрение международного успеш-
ного опыта и воплощение последних 
требований автоиндустрии. В РФ 
новинка будет доступна в продаже 
с 5 августа. Стоимость новинки Changan 
будет начинаться от 969 900 руб.
Слагаемые притягивающего взгляд 
нового Changan CS35PLUS – будто 
«парящая» панорамная крыша, увеличенные колесные арки, каскадная ре-
шетка радиатора, агрессивные линии кузова. Габариты Changan CS35PLUS 
составляют 4335 х 1825 х 1660 мм, что является одним из лучших показате-
лей в своем сегменте и делает автомобиль более вместительным. Инженеры, 
конструировавшие новую модель, сохранили двигатель 1,6 л и 128 л. с., но 
при этом смогли увеличить мощность за счет технологии прямого впрыска. 
Changan CS35PLUS оснащен 6-ступенчатой автоматической коробкой передач 
третьего поколения производства компании Aisin, которая гарантирует более 
плавное переключение скоростей и динамичное движение в потоке.

В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ                           
По решению Наблюдательного совета Майкл 

Лошеллер, генеральный директор Opel/Vauxhall, во-
шел в состав Совета директоров Группы PSA. На своем 
посту в Совете директоров он будет использовать бога-
тый опыт международного уровня, приобретенный им 
за время работы с различными автопроизводителями, 
а также в финансовом, коммерческом и логистическом 
секторе. Майкл Лошеллер с 2017 г. является генераль-
ным директором компании Opel Automobile GmbH, 
ранее он занимал должность финансового директора 
этой автомобильной компании.

СТАРТ JIMNY                 
Официальный импортер автомобилей Suzuki на территории России, 

республик Беларусь и Казахстан ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» с 1 августа 
начинает продажи внедорожника Suzuki All-New Jimny во всех офици-
альных дилерских центрах сети. Стартовая цена на автомобиль составит 
1 359 000 руб. Внедорожник Suzuki Jimny будет представлен в России в 
двух комплектациях по цене от 1 359 000 до 1 569 000 руб. В России 
Jimny в четвертом поколении предлагается с новым двигателем К15В объ-
емом 1,5 л. Мощность мотора составляет 102 л. с. при крутящем моменте 
130 Н·м. Несмотря на увеличение рабочего объема, физические габариты 
силовой установки по сумме измерений длины, ширины и высоты уменьши-
лись. Во многом благодаря этому 
мотор стал на 15 % легче, а потреб-
ление топлива стало скромнее. 
Все автомобили, представленные 
в российских дилерских центрах, 
производятся исключительно в 
Японии с уже адаптированной 
прошивкой двигателя под резкие 
перепады температур. Новый дви-
гатель предлагается в сочетании с 
двумя КПП на выбор: с 5-ступен-
чатой «механикой» или с модер-
низированным 4-ступенчатым 
«автоматом» фирмы Aisin.
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ВНЕШНИЕ ПОДУШКИ
БЕЗОПАСНОСТИ       

ZF представляет первую в мире пред-
аварийную систему внешних боковых 
подушек безопасности. Боковые стол-
кновения относятся к самым опасным 
типам дорожно-транспортных проис-
шествий, уносящих жизни более 700 
человек в год. Это почти треть всех 
погибших на автомобильных дорогах 
Германии. Новый прототип предава-
рийной системы безопасности ZF ис-
пользует внешнюю боковую подушку 
безопасности, которая раскрывается 
за доли секунды до столкновения. Это 
создает дополнительную зону боко-
вой деформации, что помогает спа-
сти жизни пассажиров и снизить риск 
получения тяжелых травм до 40 %. 
Основной принцип работы системы 
заключается в следующем: подуш-
ки безопасности взаимодействуют с 
сенсорными системами автомобиля, 
а специальные алгоритмы способны 
определить, является ли столкновение 
неизбежным и следует ли активиро-
вать подушку безопасности. В настоя-
щее время ZF является единственной 
компанией, которая предоставляет 
полный спектр интегрированных тех-
нологий безопасности транспортных 
средств, включая сенсорные систе-
мы, алгоритмы, блоки управления,
а также активные и пассивные испол-
нительные механизмы. При боковом 
столкновении пассажиры, находящие-
ся в той части автомобиля, которая 
подвергается сильной деформации, 
имеют риск получения серьезных 
травм в области грудной клетки. Пред-
аварийная система безопасности ZF 
может уменьшить глубину поврежде-
ния автомобиля на 30 %, тем самым 
помогая значительно снизить воз-
можность получения тяжелых травм. 
Прогнозируемая информация о неиз-
бежном столкновении также помогает 
повысить эффективность стандартных 
технологий безопасности. Например, 
преднатяжитель ремней безопасно-
сти ACR8 может зафиксировать корпус 
пассажира в безопасном положении 
за доли секунды до столкновения.

БИТОПЛИВНЫЕ СВЕЧИ               
Битопливные свечи NGK работают со всеми 

видами топлива: бензином, пропан-бутаном 
и метаном. Одинаково успешно используются 
как с оборудованием от производителя, так 
и установленным владельцем уже после по-
купки автомобиля. Процессы, происходящие 
в двигателе внутреннего сгорания, протекают 
по-разному в зависимости от вида топлива. 

Это следует учитывать, особенно если двигатель битопливный и предназначен 
для работы на разном горючем. Стандартные бензиновые свечи оказываются в 
условиях, для них не предназначенных. Свечи перегреваются, и электроды вы-
горают быстрее. Возросший зазор приводит к пропускам зажигания, двигатель 
теряет мощность, одновременно увеличивается расход топлива.

Более высокая температура свечи повышает риск возникновения калильного 
зажигания. Проблемы решаются использованием свечей, специально скон-
струированных для работы с газовым оборудованием. В продуктовой линейке 
компании уже присутствуют свечи NGK LaserLine, предназначенные для работы 
на газовом топливе. Использование в них дорогостоящих иридия и платины 
повышает их ресурс до 60 тыс. км, одновременно сильно увеличивая цену. Вот 
почему компания NGK разработала и выпустила на рынок новую линейку свечей 
для двигателей, работающих на газе, – BKR/BPR-GAS.

ДВА ГОДА ГАРАНТИИ                   
Компания TMD Friction объявляет о запу-

ске гарантийной программы на продукцию 
своих премиум-брендов – Textar и Nisshinbo.
С 1 августа 2019 г. на тормозные колодки этих 
марок на территории Российской Федера-
ции действует гарантия сроком до 2 лет. Со-
гласно условиям гарантийной политики TMD 

Friction расширенная гарантия на тормозные колодки действует с момента их уста-
новки на легковой автомобиль на станции техобслуживания. Срок гарантии составит 
24 месяца или 40 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

При наступлении гарантийного случая автовладельцу необходимо будет предъ-
явить документы, подтверждающие покупку и установку колодок на СТО, а также 
заключение о браке от СТО. Для автовладельцев, осуществляющих самостоятель-
ную замену колодок, гарантийный период составит 12 месяцев с момента покупки, 
что должно быть подтверждено кассовым чеком. В обоих случаях владельцам 
будет достаточно обратиться напрямую в российский офис TMD Friction. Под га-
рантийное покрытие тормозных колодок Textar и Nisshinbo подпадают любые 
случаи, связанные с производственным браком изделия: отслоение фрикционной 
накладки, механические дефекты, некачественная покраска, недостача сопутству-
ющих аксессуаров в комплекте поставки колодок и т. п.

ПОДШИПНИКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ                  
На 32-м Международном симпозиуме по элек-

тромобилям (EVS 32), состоявшемся в конце мая, 
компания SKF продемонстрировала свои новейшие 
разработки в сфере повышения эффективности сило-
вых агрегатов. В рамках симпозиума EVS 32 на стен-
де SKF (E25) были продемонстрированы новейшие 
разработки, позволяющие справиться с этой задачей. 
Компания, в частности, представила подшипники и 
полимерные сепараторы новой конструкции, способ-

ные выдерживать высокую частоту вращения, частые запуски и остановки и значи-
тельные перепады температур, возникающие в электродвигателях, а также смазочные 
материалы, сохраняющие эффективность в этих условиях. Кроме того, компания SKF
продемонстрировала решения в области изоляции подшипников от возможной 
утечки тока и напряжения, от инвертора при работе двигателя на высоких оборотах. 
Помимо этого, компания продемонстрировала конические роликовые подшипники с 
низким коэффициентом трения для использования в автомобильных трансмиссиях. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСНЫЕ КНИЖКИ    
С  1  а в г у с т а 

2019 г. «Хёндэ
М о т о р  С Н Г » 
полностью пе-
р е х о д и т  н а 
с и сте м у  э л е к -
т р о н н ы х  с е р -
висных книжек 
а в то м о б и л е й , 
прекращая выдачу бумажных вариантов. Электронная сервисная книж-
ка – современный формат сервиса для клиентов и дилерских центров, 
доступный в любое время и любом месте при наличии доступа к сети 
Интернет. Сервисная история позволяет получить исчерпывающую ин-
формацию об автомобиле и делает его покупку на вторичном рынке про-
зрачной и безопасной, а стоимость – соответствующей техническому 
состоянию. Вся информация о посещении клиентом дилерских цент-
ров Hyundai будет собираться и обрабатываться автоматизированной 
системой Workshop Automation, которая является единой информа-
ционной средой для всей дилерской сети. Доступ к данным о сервис-
ном обслуживании владелец автомобиля Hyundai сможет получить в 
своем личном кабинете клиентской платформы «Мир Хёндэ». Бумаж-
ные варианты сервисных книжек, выданные ранее 1 августа 2019 г.,
продолжают свое действие до конца срока службы автомобиля. На все 
авто, приобретенные после этой даты, будет оформлен электронный 
вариант.

МАСШТАБНЫЙ 
ПРОЕКТ 
Компания 3М запускает масштаб-

ный технологический проект, направ-
ленный на совершенствование вза-
имодействия с клиентами. В рамках 
инициативы ряд продуктов 3М для 
авторемонтного бизнеса будет ос-
нащен NFC-метками и QR-кодами, 
сканируя которые, покупатели смо-
гут получать уникальный мультиме-
дийный контент, а также участвовать 
в программе лояльности 3М на базе 
специально разработанного мобиль-
ного приложения 3M-Auto. Покупа-
тели смогут с помощью смартфонов 
сканировать QR-коды на товаре, по-
лучать доступ к информации о нем, 
инструкциям и профессиональным 
советам по его использованию. Это 
приложение – дополнительная опция 
программы лояльности «Разгонись с 
3М!», облегчающая процесс накоп-
ления и учета баллов участниками. 
Чтобы обеспечить уникальность счи-
тываний QR-кодов, они будут защи-
щены скретч-пленкой. Реализация 
этого проекта позволит компании 3М 
лучше понимать и анализировать по-
требности клиентов и на основе ин-
формации о покупках, содержащейся 
в приложении 3M-Auto, формировать 
персонализированные предложения. 
В программе лояльности участвуют 
фокусные продукты 3М для авторе-
монта: абразивные и полировальные 
материалы, решения для маскировки, 
система для приготовления и смеши-
вания красок PPS™, герметики и клеи. 
При считывании NFC-метки смарт-
фоном пользователь увидит карточку 
товара с видео-, фото- и текстовой 
инструкцией, а также советы по его 
применению от профессионалов ав-
торемонта. В отличие от защищенного 
скретч-слоем QR-кода, используемого 
в рамках программы лояльности, си-
стема с NFC-меткой позволяет скани-
ровать продукт неоднократно (к при-
меру, даже до покупки, в магазине). 
География проекта охватывает Россию, 
Беларусь и Казахстан. 

ТЕСТЕР ЗАРЯДА БАТАРЕИ      
Надежно проверить уровень заряда батареи и генера-

тора поможет немецкий тестер HEYNER AkkuEnergy PRO 
Test 12 В. На дисплей прибора нанесены три светодиод-
ных индикатора: зеленый, желтый и красный. Дисплей 
показывает мощность генератора переменного тока. 
Сам тестер оснащен предохранителем и универсаль-
но подходит для всех автомобилей, включая минивэны
и грузовики.

ОБНОВЛЕНИЕ ЛИНЕЙКИ МАСЕЛ      
В июле 2019 г. в России начались продажи обновленной линейки мотор-

ных масел EUROREPAR – совместной разработки инженеров Группы PSA и од-
ной из ведущих мировых нефтеперерабатывающих компаний. Инженерам 
Peugeot и Citroёn удалось найти компромисс и создать продукт, объединив-
ший в себе свойства, которые ранее были недоступны в рамках одного типа 
масла: сочетание высокого класса экологичности со стойкостью к агрессив-
ному воздействию низкокачественного топлива. Масла EUROREPAR произ-
водятся на одном из самых современных нефтеперерабатывающих заводов 
Европы, одобренном европейскими и американскими автопроизводителя-
ми для поставок смазочных материалов на первичную и сервисную заливки. 
Все продукты успешно прошли более 1500 часов самых требовательных мо-
торных и лабораторных испытаний. На текущий момент доступны два вида 
синтетических масел: EUROREPAR PREMIUM C2 5W-30 и EUROREPAR BEST 
5W-40. Масла EUROREPAR поставляется в емкостях различных объемов:
1; 5; 205 л.  До 
конца 2019 г.  в 
линейке смазоч-
ных материалов 
EUROREPAR по-
я в я т с я  н о в ы е 
типы моторных, 
т р а н с м и с с и о н -
ных и гидравли-
ческих масел.
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Первым дилерским центром в 
Санкт-Петербурге, оформленным 
в соответствии с новой концепцией 
бренда и, по сути, презентовавшим 
ее в Северо-Западном регионе, стал
ДЦ «Галант-Авто».

Илья Никоноров, директор по 
маркетингу и связям с общественно-
стью «ММС Рус»:

– Марка Mitsubishi присоедини-
лась к альянсу Renault-Nissan и взяла 
курс на полное преображение бренда, 

в том числе и с точки зрения оформ-
ления дилерских центров. В декабре 
прошлого года первый дилерский 
центр авторизованной сети – этот 
центр находится в Москве – обновил-
ся. Сейчас уже 8 дилерских центров в 
России соответствуют новым стандар-
там дистрибьютора, а «Галант-Авто» 
стал первым в Северо-Западном реги-
оне. В планах «ММС Рус» – за два года 
переоформить всю дилерскую сеть. 
До конца этого года – как минимум 
20 дилерских центров. 

Бренд – это самый мощный актив 
любой компании. В «ММС Рус» это 
прекрасно понимают, так же как и то, 
что Санкт-Петербург – один из наи-
более емких автомобильных рынков 
нашей страны.

Максим Алешин, директор Де-
партамента по корпоративной страте-
гии и послепродажному обслужива-
нию «ММС Рус»:

– В целом автомобильный рынок 
Санкт-Петербурга составляет пример-

Мы продолжаем внимательно следить 

за развитием процесса обновления 

дилерских центров марки Mitsubishi, 

стартовавшего в конце прошлого года. 

На очереди – Северная столица.

НОВЫЙ СТИЛЬНОВЫЙ СТИЛЬ

Михаил КАЛИНИН
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но 8 % от рынка России. А петербург-
ские продажи Mitsubishi – это около
6 % всех продаж марки. То есть для нас 
Санкт-Петербург – стратегически важ-
ный мегаполис, обладающий огром-
ной емкостью, один из городов-лиде-
ров по доле рынка.

Ключевым партнером «ММС Рус» 
здесь является группа компаний 
«Мега-Авто», с которой мы уже очень 
давно – более 15 лет – плодотвор-
но сотрудничаем. У холдинга – три 
дилерских центра Mitsubishi: два в 
Санкт-Петербурге и один в Мурман-
ске. Таким образом, ГК «Мега-Авто» 
можно без преувеличения назвать на-
шим основным стратегическим парт-
нером во всем Северо-Западном ре-
гионе, демонстрирующим отличные 
результаты и высочайший профес-
сионализм в своей работе. А обнов-
ленный ДЦ «Галант-Авто» занимает 
ведущие места среди дилеров марки 
по качеству обслуживания и выполне-
нию стандартов.

В связи с этим надо четко пони-
мать: переоборудование дилерской 
сети в первую очередь направлено на 
повышение лояльности наших клиен-
тов. Мы как дистрибьютор следим за 
рыночными тенденциями и пожела-
ниями наших клиентов. Например, 
конкретно в данном дилерском цент-
ре многие клиенты обращали вни-
мание на отсутствие зоны кафетерия. 
Теперь она появилась – после рено-
вации такая зона оборудована на вто-
ром этаже.

Действительно, пример уже пере-
оборудованных центров наглядно по-
казывает: приезжающие в них клиенты 
теперь проводят в ДЦ гораздо больше 
времени, а средний чек уверенно рас-
тет. Поэтому в «ММС Рус» однозначно 
уверены в том, что процесс обновле-
ния сети благоприятно скажется на 
росте продаж марки и прибыльности 
дилеров.

В 2018 г. доля Mitsubishi составила 
2,4 % на российском автомобильном 
рынке. А в 2019 г. марка вошла в Топ-10
самых популярных брендов, представ-
ленных на российском рынке, несмо-
тря на то что год начался непросто, и 
аналитики предсказывают общее па-
дение продаж. Пока этот прогноз сбы-
вается.

Илья Никоноров:
– С начала второго квартала ры-

нок показывает отрицательную дина-
мику, и в такой ситуации наша глав-
ная задача – удержать свои позиции 

с точки зрения доли продаж. С этой 
задачей мы успешно справляемся, 
в том числе благодаря активному 
укреплению и расширению нашей 
официальной дилерской сети, чис-
ленность которой за последние пару 
лет увеличилась с 90 до 110 дилер-
ских центров.

Обновление дилерских центров, 
происходящее даже в такой сложной 
обстановке, тем не менее являет-
ся, бесспорно, одним из важнейших 
факторов укрепления позиций марки.
В этом вопросе дистрибьютору уда-
лось наладить продуктивный диалог 
с профессиональным сообществом.

Доля продаж автомобилей Mitsubishi «Галант-Авто» 
в Санкт-Петербурге составляет 24 % (по данным 2018 г.)

Максим АлешинИлья Никоноров
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Юрий Рущаков, исполнительный 
директор «Галант-Авто»: 

– Наш дилерский центр стал первым 
на северо-западе России, сменившим 
дизайн экстерьера и интерьера в соот-
ветствии с новыми глобальными стан-
дартами Mitsubishi, чем мы очень гор-
димся. Компания «Галант-Авто» давно и 
успешно зарекомендовала себя на рын-
ке Санкт-Петербурга и Мурманска. Мы 
не раз становились лучшим дилерским 
центром в России по оценочным парамет-
рам, качеству обслуживания и другим 
направлениям. Сейчас я рад, что именно 
«Галант-Авто» станет образцом обновлен-
ного имиджа бренда в нашем регионе.

Обновление оформления – это 
не просто замена одной вывески на 
другую. Следуя стратегии Mitsubishi, 
компания «Галант-Авто» старается пре-
доставить клиенту не только качествен-

ные и надежные автомобили, но также 
стильное и комфортное пространство, 
где можно выбрать, приобрести, а в 
дальнейшем с удобством обслужить 
свой автомобиль. Более 30 000 чело-
век приобрели автомобиль в нашей 
компании. Мы уверены: еще многие 
тысячи пополнят ряды счастливых кли-
ентов нашей компании, по достоинству 
оценив наши усилия стать еще лучше.

В дилерском центре был полно-
стью изменен интерьер и экстерьер. 
Стильный фриз в черном цвете под-
черкивает строгость линий и лаконич-
ность дизайна. Высочайшего качества 
отделка и полностью новое световое 
оснащение салона добавили ком-
форта и покупателям, и сотрудникам. 
Ранее в шоу-руме не было второ-
го этажа, а теперь там работают уже 
упомянутый кафетерий и импрови-
зированная клиентская зона с теле-
визором, свежей прессой. Вся мебель 
специально разработана по стандар-
там Mitsubishi.

Обновление не было бы полным, 
если бы ремзона осталась прежней. 
Стараясь стать еще удобнее и комфор-
тнее для клиентов, в «Галант-Авто»
провели косметический ремонт це-
хов, обновили зону прямой приемки, 
внедрили дополнительные элементы 
дизайна в зоне осмотра автомобилей, 
чтобы можно было комфортно и при-
ватно обсудить все вопросы со своим 
мастером-приемщиком.

«ММС Рус» оказывал партнеру 
посильную помощь в процессе пере-
оформления, предоставляя по при-
емлемым тарифам финансирование 
подготовленного проекта. Это позво-
лило не выдергивать из оборота зна-
чительные средства, которые, конечно 
же, влияют на доходность предприя-
тия. То есть модернизация сети – это 
большая совместная работа.

Юрий Рущаков:
– Благодаря поддержке, специ-

альным продуктам и тесному много-
летнему сотрудничеству с кэптивным 
банком «МС БАНК РУС» мы смогли 
осуществить это замечательное преоб-
ражение. Я полностью уверен: каждый 
вложенный в него рубль инвестирован 
не зря.

В общем и целом проект обошелся 
дилеру в 30 млн руб. Эта сумма вклю-
чает полную стоимость модернизации 
салона: ремонта, обновления фаса-
дов, перекладки плитки, обустройства 
второго этажа и многих других улуч-

Параллельно с обновлением дилерской сети не останав-
ливается процесс развития дополнительных механизмов 
повышения клиентской лояльности. Один из них – Кальку-
лятор ТО, представленный на фирменном интернет-порта-
ле Mitsubishi. 
Примерно 16 тыс. клиентов ежемесячно заходят на сайт 
и пользуются этим Калькулятором ТО (общее число за-
каз-нарядов по сети – в среднем 30 тыс. ежемесячно). 
В нем указана стоимость регламентного технического 
обслуживания: работ (подгружается от дилеров ежедневно) 
и запчастей.
Аудиторию Калькулятора можно условно разделить на три 
группы. В первую входят те потенциальные клиенты мар-
ки, которые перед покупкой автомобиля задумываются об 
эксплуатационных расходах. Во вторую – те, кто планируют 
выполнить ТО в ближайшее время. А третью составляют 
так называемые «аналитики»: владельцы автомобилей 
марки, изучающие рынок автосервисных услуг для того, 
чтобы определиться, куда им отправиться – к официально-
му дилеру или на независимую СТО.
Соответственно, на этих трех категориях пользователей 
Калькулятора ТО специалисты «ММС Рус» и фокусируются.

Максим Алешин:
– Мы показали дилерам, зачем мы это делаем и для чего: 
мы должны думать о том, как привлечь клиентов, потому 
что у марки уже сформирован огромный парк. Если мы 
будем его терять, если он будет растекаться по гаражам, то 
мы с вами будем меньше зарабатывать. Одна из стратеги-
ческих задач марки – рост сервисного трафика в дилерский 
центр. Поэтому нужно думать не о том, как от одного кли-
ента получить максимально возможную сумму, а о том, как 
привлечь больше клиентов, потому что, привлекая больше 
и давая нормальную стоимость услуг, мы зарабатываем 
и на самой услуге, и на лояльности клиента. Ведь известно, 
что любая машина может продаваться дилером два раза. 
Первый раз – как новая, а второй раз – как следствие каче-
ственно оказанных сервисных услуг. Если клиент доволен 
дилером, он непременно вернется к нему и, сдав свой 
прежний автомобиль, приобретет новый.

Юрий Рущаков



WWW.ABIZNEWS.NET

Н О В О С Т И  А В Т О Б И З Н Е С А

11

шений, которые сделаны для удобства 
и комфорта клиентов.

Максим Алешин:
– Любые ремонтные работы – это 

расходная часть. Безусловно, здесь 
нужно «считать математику»: много 
это или мало – 30 млн руб.? С одной 
стороны, сумма весьма приличная, 
но с точки зрения возврата инвести-
ций нужно отталкиваться от эконо-
мики бизнеса. Помимо базового ре-
монта здесь было проведено много 
дополнительных конструктивных из-
менений здания, таких как создание 
второго этажа, перенос перегородок 
и создание зоны кофе для удобства 
клиентов. В целом всё это, естествен-
но, увеличивает стоимость подобных 
проектов. Но если бы мы говорили 
о классическом здании, не требую-
щем дополнительной переоргани-
зации пространства, то, конечно же, 
сумма была бы примерно в два раза
меньше.

«ММС Рус» как дистрибьютор 
оказывает полную поддержку всем 
дилерам, т. е. обновление сети про-
ходит при совместных инвестициях, 
где дистрибьютор частично участвует 
в покрытии расходов. И все эти, под-
черкну, совместные инвестиции на-
правлены исключительно на удовле-

творение клиентов и, как следствие, на 
повышение прибыльности дилерского 
бизнеса.

«Галант-Авто» заранее подготовил-
ся к проведению переоформления, и 
для ускорения ремонтных работ, чтобы 
на этот период времени не оставлять 
своих клиентов без возможности со-
трудничества с дилером, был постро-
ен временный автосалон с отдельным 
входом на площадях имеющегося 
здания. Полностью весь процесс занял 
около 6 недель – это своеобразный ре-
корд, обусловленный стремлением за-
вершить проект к «высокому сезону» –
весне/лету.

Юрий Рущаков:
– Самобытный дизайн салона и 

цветовая гамма расширяют простран-
ство, поэтому даже при том, что пло-
щадь первого этажа не увеличилась, 
мне показалось, что здание значитель-
но увеличилось. Так что я очень дово-
лен результатом. 

Обновленный автоцентр имеет 
общую площадь 1076,8 м2, включая 
ремонтную зону и собственный склад. 
Просторный шоу-рум позволяет экс-
понировать весь модельный ряд брен-
да: Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, 

ASX, Pajero, Eclipse Cross и обновлен-
ный L200.

Современный дилерский центр, 
выполненный по стандартам Mitsubishi 
Motors, как и положено, предоставляет 
полный спектр услуг в области продаж 
и обслуживания новых автомобилей 
и автомобилей с пробегом, авто-
кредитования, страхования, лизинга 
и трейд-ин.

В ремонтной зоне площадью
584,9 м2 работают пост активной при-
емки, 11 постов слесарного ремонта, 
стенд регулировки углов установки 
колес, 2 поста компьютерной диагно-
стики и 2 поста мойки. В сервисном 
центре представлено новейшее обору-
дование, рекомендованное Mitsubishi 
Motors для диагностики, технического 
и гарантийного обслуживания авто-
мобилей бренда. Пропускная спо-
собность СТО – до 2000 автомобилей 
в месяц, что исключает длительное 
ожидание клиентом своей очереди на 
проведение ремонтных работ.

Кузовной участок – 800 м2, он 
включает 2 окрасочно-сушильные 
камеры, 6 зон подготовки, 2 стапеля, 
арматурный участок. Выполняются все 
виды кузовного ремонта, вплоть до са-
мого сложного.

Планируемый срок возврата инве-
стиций – 2 года. А
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Бренд запчастей Eurorepar стремительно ворвался на россий-

ский рынок. Будучи структурой крупного европейского авто-

концерна PSA Peugeot Citroёn, Eurorepar имеет все ресурсы 

для развития, в том числе для строительства партнерской сети 

автосервисов. На август 2019 г. она насчитывает более 60 СТО. 

Но одной только качественной товаропроводящей сети для 

успеха мало – нужно обеспечить должную номенклатуру запча-

стей. Об этом «Новости Автобизнеса» поговорили с менедже-

ром по продукту Eurorepar Арно Лэном.

EUROREPAR: EUROREPAR: 
ПОКАЗЫВАЕМ КАЧЕСТВО,ПОКАЗЫВАЕМ КАЧЕСТВО,
ВЫЗЫВАЕМ ДОВЕРИЕВЫЗЫВАЕМ ДОВЕРИЕ

Роман ГУЛЯЕВ
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Арно Лэн начинал свою карьеру в 
Eurorepar как ответственный за про-
дукт – по товарным группам: тормоза, 
рулевое управление, детали подве-
ски. С начала 2019 г. он занимается 
ассортиментом в регионах Россия, 
Украина, Беларусь, а также в некото-
рых других.

– Арно, в чем ваша главная за-
дача на вашей позиции?

– Во-первых, определить товарную 
матрицу для региона, учитывая целый 
ряд факторов: парк автомобилей, ди-
намику продаж, потребительское пове-
дение клиентов. Во-вторых, оказывать 
помощь местной команде – в нашем 
случае это Eurorepar Россия – по ряду 
аспектов, в том числе по сертификации 
запчастей. А еще – определить пози-
ционирование конкретных артикулов 
Eurorepar на рынке, совместно с постав-
щиками поработать над логистикой, в 
частности над тем, чтобы запчасти от за-
вода-изготовителя напрямую попадали 
на российский склад, минуя централь-
ный склад концерна PSA. Для этого мы 
проводим переговоры с производите-
лями запчастей, а работаем мы только с 
ведущими поставщиками на конвейер, 
прошедшими все необходимые испы-
тания, сертификации и тестирования. 
Цель всего этого: наши клиенты должны 
получать лучший продукт, лучший ас-
сортимент и лучшую цену.

– Российский парк сильно отли-
чается от европейского?

– Да. Первое отличие в том, что 
есть модели, которые в России произ-
водятся локально и очень популярны 
здесь. А дальше начинается наша ра-
бота. Если Hyundai Solaris не продается 
в Европе под этим брендом, это вовсе 
не значит, что в гамме Eurorepar нет на 
него запчастей. Просто надо было свя-
зать известный нам артикул с неизвест-
ной ранее для нас моделью. При этом 
производитель не всегда сообщает 
нам, что, условно говоря, тормозной 
диск с модели i30 также подходит на 
Solaris. Наша задача – провести анализ 
и, что важно, собственные испытания 
всех этих деталей. Когда мы выходили 
на российский рынок, мы привезли 
ассортимент запчастей «под Европу», 
ориентируясь на парк, скажем, Фран-
ции, Испании или Германии. Но очень 
быстро поняли, что тут ситуация другая 
и нужен особый подход.

– Поскольку в России есть моде-
ли, которые не продаются в Европе, 
но спрос на них на вторичном рын-
ке велик, что вы делаете для удов-

летворения потребностей клиента 
в запчастях?

– Мы проводим соответствующие 
переговоры с поставщиком: мы хотим 
такую запчасть для этого автомобиля. 
Нам пришлось так делать, в частности, 
по аккумуляторам. Было несколько мо-
делей, слабо представленных в Евро-
пе, но отлично продающихся в России. 
И мы ввели позиции по аккумуляторам 
на эти автомобили. Причем сейчас они 
предлагаются клиентам Eurorepar и в 
России, и в Европе.

– То есть российский рынок по-
могает вам дополнять ассортимент 
в Европе?

– Да. Такие марки, как Hyundai и 
KIA, пока только начинают свой рост 
в Европе, у них нет таких позиций, как 
в России. Но мы должны подгото-
виться к массовому появлению таких 
машин на вторичном рынке, что мы 
сейчас и делаем. Поэтому – да, благо-
даря России у нас появились, напри-
мер, масляные фильтры на некоторые 
модели KIA.
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– И сколько новых артикулов
у вас появилось после выхода
в Россию?

– Около 300–400. И это не только 
запчасти для LADA, KIA, Hyundai. На-
пример, благодаря России мы ввели 
в ассортимент тормозные диски для 
BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen 
Touareg.

– Разве в Европе Touareg мало?
– Конечно, эта модель там пред-

ставлена, и очень широко. Но там к 
ним немного другое отношение по-

требителя: запчасти в основном ори-
гинальные и устанавливаются в ди-
лерском центре. В России пользовате-
ли таких машин готовы рассматривать 
альтернативу оригиналу. Имея в порт-
феле качественное предложение, мы 
можем быть конкурентными.

– По какому принципу подби-
раются новые запчасти в ассорти-
мент?

– Прежде всего, мы смотрим базы 
данных по парку – какие модели яв-
ляются самыми популярными. Затем 

смотрим, какие запчасти устанавли-
ваются на них, и анализируем, к чему 
еще они подходят. Так мы определя-
ем потенциал того или иного арти-
кула. Также смотрим, какое предло-
жение есть по данному артикулу от 
остальных производителей. И если 
видим нишу, мы делаем всё, чтобы 
в нее войти.

– Самая популярная в России 
марка – LADA. Как известно, она 
входит в альянс Renault-Nissan. 
Дает ли это вам преимущество, 
ведь некоторые артикулы на LADA 
у вас уже есть?

– Действительно, новые модели 
LADA – Largus, который являет собой 
известный нам универсал Dacia Logan, 
а также Vesta, X-Ray – это те модели, 
на которые мы ориентируемся. Их 
парк активно расширяется. В первую 
очередь мы вводим в ассортимент 
расходники, а дальше, возможно, 
расширим и на другие позиции. Надо 
отметить, что LADA в 2019 г. сильно 
отличается от себя 15-летней и даже 
10-летней давности, отличается и кли-
ент. Он уже готов вкладывать в надеж-
ность своего автомобиля и смотрит не 
только на цену запчастей.

– А на какие еще модели из рос-
сийского парка, кроме тех, о кото-
рых мы уже говорили, вы ориен-
тируетесь?

– В первую очередь это мар-
ки группы PSA – Peugeot, Citroёn и 
примкнувший к ним недавно Opel. 
Также мы планируем делать предло-
жения на модели концерна General 
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Motors европейской гаммы, которые 
несколько лет назад активно прода-
вались в России и всё еще составляют 
большую долю парка. Несмотря на 
уход с российского рынка легкового 
Ford, мы также будем активно постав-
лять на него запчасти. Volkswagen, 
Audi, Skoda – этот рынок постгаран-
тийного обслуживания нам тоже ин-
тересен. Планируем также увеличить 
нашу номенклатуру по Toyota. Поми-
мо количества автомобилей в пар-
ке, мы смотрим также на клиентское 
поведение. В некоторых брендах ав-
товладельцы предпочитают только 
оригинальные запчасти. В других – 
клиенты более прагматичны, и они 
готовы ставить качественные анало-
ги по разумным ценам. И это для нас 
очень хороший повод вводить новые 
позиции в ассортимент. А есть такие 
бренды, где автомобили больше ис-
пользуются для работы, и клиенты не 
готовы много тратить на запчасти – 
им важно, чтобы было максимально 
дешево. Там мы видим для себя сла-
бый спрос.

– Eurorepar присутствует в Рос-
сии более года. Вы уже работаете 
с местными поставщиками запча-
стей по локализации производства?

– Когда мы выходили на рынок, 
мы сделали акцент на качество и везли 
только запчасти по европейскому ас-
сортименту. В отличие от других ком-
паний-упаковщиков мы не покупаем 
абы что, а делаем тесты и испытания, 
прежде чем одобрим поставщика ка-
ждой конкретной детали. Именно это 
позволяет нам давать двухлетнюю га-
рантию на наши запчасти. Действи-
тельно, сейчас мы начинаем смотреть 
на российских поставщиков, которые 
могли бы поставлять свою продукцию 
для Eurorepar. В первую очередь это по-
ставщики аккумуляторов, фильтров –
воздушных и масляных. Но первые 
контракты случатся только после обя-
зательной программы тестов, и для 
российских компаний здесь исклю-
чений не будет. Если же продукция 
пройдет все испытания, то мы не ви-
дим препятствий для российских ком-
паний стать нашими поставщиками,
в том числе и на всю Европу.

– Насколько отличаются про-
цессы логистики, гарантии и га-
рантийных возмещений в России от 
Европы?

– В Европе нам было проще вы-
ходить на рынок, мы опирались 
на уже существующие платформы 

дистрибуции,  на  региональные 
склады наших партнеров.  Там с 
этими вопросами, в том числе и 
возвратов, все налажено. В Рос-
сии, с учетом текущего состояния 
дилерской сети Peugeot и Citroёn, 
нам было непросто запустить всё 
на том же уровне. Но мы активно 
работаем над тем, чтобы достичь 
похожего сервиса для наших кли-
ентов – как продавцов запчастей, 
так и автосервисов. 

– Планируете ли поставлять
в Россию запчасти на китайские 
марки?

– Нужно понимать, что у Eurorepar 
есть три глобальных ассортимента: 
латиноамериканский, европейский, 
который распространяется в том чис-
ле и на Россию, а также на страны Се-
верной Африки, и китайский. И если 
мы заметим, что потребительское 
поведение владельцев китайских 
автомобилей соответствует тому, как 
мы видим клиентов Eurorepar, то мы 
можем начать поставки из китайского 
ассортимента.

– Это будут детали китайского 
производства?

– Поскольку китайские автомо-
били в Европе не очень распро-
странены, запчасти на них евро-
пейские поставщики производят 
мало. И да, при необходимости мы 
повезем детали из Китая. Но при 
этом стандарты качества Eurorepar 
останутся неизменными, и тесты и 
испытания мы точно так же будем 
проводить.

– Одна из главных тенденций 
российского рынка запчастей в по-
следнее время – рост числа соб-
ственных торговых марок (СТМ). 
Их выводит едва ли не каждый 
крупный дистрибьютор запчастей 
в России. Как вы позиционируете 
бренд Eurorepar с учетом давления 
снизу со стороны СТМ, а сверху – со 
стороны брендов – конвейерных 
поставщиков?

– Начнем с того, что Eurorepar – 
бренд концерна PSA Peugeot Citroёn, 
и при отборе поставщиков он руко-
водствуется теми же стандартами, 
что и автопроизводитель для ориги-
нальных запчастей. Это означает, что 
детали проходят точно такие же тести-
рование и испытания, что мы требуем 
от поставщиков, и соответственно, мы 
даем клиенту такую же гарантию, как 
и на оригинал.

– Сейчас у вас гарантия на зап-
части в два раза лучше, чем на ори-
гинал, и составляет два года…

– Да, мы специально приняли та-
кое решение. Бренд Eurorepar толь-
ко выходит на рынок, и мы должны 
убедить наших клиентов в качестве. 
Двухлетняя гарантия, которую мы не 
боимся давать, показывает уровень 
качества и способствует доверию к 
бренду. При этом автосервису ком-
пенсируется не только цена запчасти, 
но и стоимость установки. То есть мы 
создали такие условия, при которых 
работа с Eurorepar для участника рын-
ка – это доходно и выгодно с точки 
зрения комплексного предложения 
для конечного клиента. А
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Наших автодилеров в последнее 
время многие обвиняют в несовре-
менном подходе к бизнесу, что, на мой 
взгляд, в корне неверно. Всё доказы-
вает, что именно современный авто-
бизнес является драйвером развития в 
том, что касается внедрения современ-
ных технологий в продажах и во взаи-
моотношениях с клиентом. Этому есть 
много подтверждений, начиная от раз-
личных форм обучения и заканчивая 
внедрением самого передового миро-
вого опыта, который импортируется в 
адаптированной форме из Европы или 
США. Ассоциация РОАД предприни-
мает огромные усилия для того, чтобы 
в наиболее удобной форме донести до 
российских автодилеров последние 
разработки не только зарубежных, но 
и отечественных IT-компаний.

Новый формат общения
Наверняка вы слышали о таком 

популярном формате знакомств, как 
«быстрые свидания». Было решено, 
что этот формат идеально подходит 
для ознакомления автодилеров с са-
мыми актуальными IT-решениями на 
рынке авторитейла. Именно поэтому 
РОАД организовала серию «Цифро-
вые дни быстрых знакомств», или 
Digital Speed-dating Days.

В этот день в VIP-секторе футболь-
ного стадиона ЦСКА собралось 16 ди-
лерских групп («Агат», «ААА-Мо-
торс», «Авилон», «Автодом», «Авто-
импорт», «АвтоРай», «АвтоТракт Ме-
неджмент», «Башавтоком», «БИЗНЕС 
КАР», «Корс Групп», «Нижегородец», 
«Оками», «РУМОС», РТДС, СИМ, 
«ТрансТехСервис») и 24 IT-компа-
нии. У каждой IT-компании было 15 
минут для того, чтобы презентовать 
команде автодилера свои продукты/
технологии. За один день, таким об-
разом, прошло 240 встреч руководи-
телей высшего уровня. По результа-
там презентаций дилеры принимали 
решения, какие компании они готовы 
пригласить к дальнейшим обсужде-
ниям пилотного запуска.

Мы приводим список компаний, 
которые презентовали свои проекты, 
чтобы вы могли представить, насколь-

Новые форматы взаимодействия между компаниями, которые 

предоставляют инновационные решения для автобизнеса, –

это безусловный шаг к росту продаж в российском авто-

ритейле. 9 августа прошла серия «Цифровые дни быстрых 

знакомств», или Digital Speed-dating Days, организованная 

для автодилеров Ассоциацией РОАД.

ЦИФРОВЫЕ ДНИ ЦИФРОВЫЕ ДНИ 
БЫСТРЫХ БЫСТРЫХ 
ЗНАКОМСТВЗНАКОМСТВ

Григорий МЕРЛИН
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ко отечественный рынок IT-решений 
разнообразен и представителен.

– БКС (www.odobrim.ru) – «Digital 
Кредитование», новый финансовый 
инструмент для автодилеров;

– ecredit.one – увеличивает прода-
жи автомобилей в кредит;

– UnicusWeb (www.unicusweb-
uniplan.tilda.ws/unicuweb) – готовое 
IT-решение по страхованию и креди-
тованию для автодилеров;

– pay4car (www.walletone.com/ru/
merchant) – моментальные выплаты 
на карты физических лиц за сданные 
на выкуп автомобили;

– АВТОКОД (www.avtoraport.ru/
avtocod) – больше, чем просто провай-
дер данных об автомобиле;

– MaxPoster ( www.maxposter.ru) – 
ключевые решения для автомобиль-
ного бизнеса;

– Haraba.ru (www.haraba.ru) – си-
стема поиска и оценки авто № 1;

– CM.Expert (www.cm.expert) – 
DataMining-платформа, инновацион-
ный инструмент по оценке и управле-
нию складом автомобилей с пробегом 
на основе интеллектуального анализа 
«живого» рынка;

– TD Checkout (www.tradedealer.
ru) – новый продукт в платформе 
TradeDealer – цифровой экосистеме 
для управления продажами и марке-
тингом для всех сегментов автобизне-
са: дилерских центров, групп компа-
ний и автопроизводителей;

– mastakey.ru/test-drive – автома-
тизация учета тест-драйв-поездок;

– MACauto – ретаргетинг-ловушка 
для посетитилей шоу-рума;

– Spincar VIN-retargeting – VIN-ори-
ентированый смарт-ретаргетинг;

– Бачата – единое чат-окно для он-
лайн-трафика, в котором проще про-
дать, чем потерять;

– nanosemantics.ai/chatbots_auto_
business_nanosemanticslab – разработ-
ка чат-ботов для автоматической мгно-
венной обработки запросов клиентов в 
текстовом и голосовом каналах на есте-
ственном языке без участия человека;

– Yolker – сервис комплексного 
чат-маркетинга для автобизнеса;

– www.callkeeper.ru – платформа 
для автоматизированного сбора, обра-
ботки и анализа всех входящих звон-
ков и онлайн-обращений;

– www.marketcall.ru – Marketcall – 
партнерская сеть с оплатой за звонок;

– carwego.ru – Carwego – сервис
с объявлениями о покупке автомоби-
лей. Автодилеры видят всех покупате-
лей с подходящими им автомобилями 
и самостоятельно делают предложения;

– Teaser – инструмент для дистан-
ционных продаж автомобилей и нор-
мо-часов с помощью видео;

– www.smartpoint.group – прило-
жение GETSALESAPP.PRO открывает но-
вый канал коммуникации менеджеров 
с клиентами – персональные видео-
ролики;

– www.promo.checkthecar.pro – де-
фектовочная ведомость онлайн;

– www.gute.tech/info – онлайн-ви-
трина, комплексное IT-решение, ко-
торое увеличивает продажи аксессу-
аров и автокомпонентов (оригинал 

и неоригинал) в автосалоне на 31–45 % 
в месяц;

– Remoto (www.dealermobility.ru) – 
платформа для подключенных автомо-
билей, объединяющая водителя, авто-
мобиль и дилера в единую экосистему;

– www.thea-auto.com – THEA, «ум-
ный» автомобиль позволяет сделать 
из любого авто канал продаж своих и 
партнерских сервисов в контексте его 
использования, что позволяет увели-
чить доходы и клиентскую базу, поднять 
конверсию маркетинговых акций и про-
длить жизненный цикл автомобиля. А
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Традиционная пресс-конференция компании Bosch 

проходит в начале лета: компания объявляет результаты 

своей деятельности за прошлый год и делится планами 

на ближайшую перспективу.

BOSCH BOSCH 
ПОДВОДИТ ИТОГИПОДВОДИТ ИТОГИ

Надежда БАБУШКИНА
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Bosch остается лидером в произ-
водстве автомобильных комплектую-
щих и не уступает ведущих позиций 
даже в условиях экономической не-
стабильности и меняющегося рынка. 
О планах на будущее и текущей дея-
тельности мы поговорили с руководи-
телями автомобильного направления 
компании.

Сергей Цвелодуб, региональный 
директор Bosch по продажам автомо-
бильных комплектующих

– Тренды современного рынка –
электромобильность, автономное во-
ждение, технологии «интернета ве-
щей». Что делается компанией Bosch 
в этих направлениях? Насколько круп-
нейший производитель автокомпо-
нентов готов к кардинальным переме-
нам рынка?

– Наше видение будущего – это 
мобильность, доступная всем, которая 
не наносит никакого ущерба экологии, 
безопасна, доставляет удовольствие 
и снимает стресс. И чтобы реализо-
вать это наше видение будущего, мы 
движемся по нескольким направ-
лениям. В частности, в направлении 
средств передвижения – я осознанно 
употребляю именно такую формули-
ровку, потому что могут быть разные 
средства передвижения, это не обя-
зательно автомобиль. Будущее – это 
персонифицированные, электрифи-
цированные, автоматизированные и 
подключенные к Интернету средства 
передвижения. Вот четыре основных 
направления, по которым мы идем. По 
каждому из этих направлений у компа-
нии есть свои наработки, и во многих 
из них Bosch является технологиче-
ским лидером. Сейчас, например, мы 
переходим к частичной автоматизации 
систем помощи водителю, расширяем 
их возможности и постепенно прихо-
дим к полной автоматизации. Если 
говорить о роботакси и шаттлах, то 
их появление – перспектива 2025 г. 
После 2025-го, ближе к 2030 г., они 
распространятся широко. Сейчас есть 
уже пилотные проекты: в этом году 
в США будет запущен совместный 
проект компании Bosch и Daimler, где 
автономное такси по определенному 
маршруту в определенном районе го-
рода будет возить группу людей. Если 
говорить об электрификации, то это, 
безусловно, тренд будущего, здесь 
мы идем от гибридизации: к двигате-
лю внутреннего сгорания добавляют-
ся все более и более мощные батареи. 

При этом электрификация тоже бывает 
разной. Это может быть и батарея, и 
водородное топливо. В этом вопросе 
Bosch работает в направлении всех си-
ловых установок, потому что должна 
быть конкуренция технологий. Кроме 
того, для разных применений нужны 
разные технологии: если это маги-
стральные грузовики и автобусы, то в 
будущем это, скорее, технологии во-
дородных элементов и водородное 
топливо. Если мы говорим о местных 
перевозках, то здесь уже применяются 
батареи. При этом, если мы говорим о 
больших двигателях, там тоже остается 
дизельное топливо. Если мы говорим 
о двигателе внутреннего сгорания, то 
здесь мы будем переходить от топли-
ва, которое делается из нефтепродук-
тов, к синтетическим видам топлива, 
т. е. тот же самый двигатель внутренне-
го сгорания используется с совершен-
но другим углеродным отпечатком. 
Вот те направления, по которым мы 
движемся. 

Если говорить о connectivity, т. е.
о подключенном автомобиле и сете-
вом Интернете, – это является фунда-
ментом для реализации всех техноло-
гий: сейчас везде электроника, везде 
блоки управления, все это управляется 
программным обеспечением, которое 
требует регулярного обновления. Ког-
да миллионы автомобилей «в поле», 
это можно сделать только через Ин-
тернет, подключенный к автомобилю. 
Так же, как мы делаем обновление 
программного обеспечения для теле-
фонов или для бытовой электроники 
дома, будет делаться и подключение 
автомобиля.

Еще одно важное направление –
персонификация. Мы видим, что 

транспорт будущего зависит от того, 
для каких целей человек его использу-
ет, и скорее всего, в будущем останется 
меньше частного владения автомоби-
лем, но больше использования мо-
бильности как таковой. Если вы хотите 
на выходных поехать и покататься на 
быстрой машине, вы возьмете напро-
кат спортивную машину и покатаетесь. 
Если вы едете на работу, то будете ис-
пользовать общественный транспорт, 
а затем маленький кусочек пути про-
делаете на электроскутере, или само-
кате, или другом микроустройстве. Вот 
направления реализации индивиду-
альных потребностей мобильности – 
и над этим мы тоже работаем.

– Какое место в бизнесе Bosch за-
нимает российский рынок? Насколько 
компания удовлетворена своим поло-
жением на нашем рынке? Какие на-

Сергей Цвелодуб
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правления, на ваш взгляд, стоило бы 
усилить?

– Российский рынок для нас яв-
ляется очень важным – мы работаем 
здесь с 1904 г. Активно с российским 
автопромом мы сотрудничаем с мо-
мента организации здесь производ-
ства АвтоВАЗа. Сейчас мы плотно вза-
имодействуем со всеми российскими 
производителями и рады возможно-
сти представить многие наши техно-
логии как в силовых установках, так и 
в системах шасси. В дальнейшем мы 
хотим расширять номенклатуру в си-
стемах активной безопасности, в част-
ности предлагать технологии систем 
автоматического торможения. Также 
в системах подключенного автомоби-
ля использование сетевых технологий 
нам кажется очень важным направле-
нием.

Я, как директор по продажам, ни-
когда не могу сказать, что полностью 
доволен тем, чего мы достигли, но 
тем не менее у нас достаточно хоро-
шие позиции в компонентах шасси и 
силовых установок. Это, собственно, 
отражает нашу позицию и в мировом 
масштабе. Мы хотели бы реализо-
вать больше новых проектов в систе-
мах подключенного автомобиля, но 
это, я думаю, следующий шаг. Кроме 
того, мы ведем инжиниринговые ра-
боты, которые планируем расширять 
в будущем. В ходе пресс-конферен-
ции я упомянул о том, что у нас есть 
достаточное количество инженеров, 
которые в России занимаются интер-
нет-разработками и адаптацией про-
дуктов для российских потребите-
лей. Мы планируем наращивать штат
в этом направлении.

– Как в последние годы развива-
ется российское производство Bosch? 
Есть ли планы его расширения? 

– Что касается производства, то это 
вопрос экономической целесообраз-
ности. Мы очень плотно мониторим 
всё, что происходит на рынке, какие 
технологии востребованы, в каких 
объемах они могут производиться, и в 
соответствии с этим выстраиваем свою 
позицию и политику по локализации. 
На сегодняшний день у нас два завода, 
один из них находится в г. Энгельсе, 
он производит свечи зажигания – это 
один из самых крупных заводов ком-
пании Bosch. Второй завод – в Самар-
ской области, он производит системы 
активной безопасности, ABS и систе-
мы рулевого управления для легкой 
коммерческой техники, грузовых ав-

томобилей и автобусов. Пока это вся 
продуктовая линейка, которая произ-
водится здесь. 

Дмитрий Юрганов, директор по 
продажам автомобильных запчастей 
и оборудования в России и СНГ

– Недавно компания объявила
о выходе из бизнеса гаражного обо-
рудования. Чем вызвано это решение? 
Как будет осуществляться постпродаж-
ное обслуживание уже поставленной 
техники? Возможно ли, что в будущем 
Bosch вернется в этот бизнес?

– Компания приняла решение 
сфокусироваться на более важном 
направлении – это двигатели. Но мы 
по-прежнему выпускаем диагностиче-
ское оборудование, будут новинки и в 
этом году, из этого бизнеса мы никуда 
не уходим и не собираемся уходить. 
Что же касается оборудования – да, мы 
вышли из этого бизнеса, но все наши 
клиенты будут переданы партнерам. 
Также мы полностью исполняем га-
рантийные обязательства. Никаких 
сложностей для клиентов я не вижу.
А касательно будущего – сказать слож-
но, мир так быстро меняется, что всё 
возможно. Пока мы из этого бизнеса 
вышли и сконцентрировались на диа-
гностике, но исключать нельзя ничего.

– За последнее время несколько 
СТО вышли из сети «Бош Авто Сервис», 
тема активно обсуждается профес-
сиональным сообществом. Что проис-
ходит с сетью сейчас? Идет плановое 
обновление или предполагаются ко-
ренные изменения в самой структуре 
сети и условиях участия в «Бош Авто 
Сервис» для СТО?

– Никаких глобальных структурных 
изменений в сети «Бош Авто Сервис» 
не планировалось и не планируется. 
Касательно тех компаний, которые 
решили выйти из сети, – это есте-
ственный процесс, бизнес становит-
ся сложнее, и покинуть сеть было их 
сугубо добровольным решением. Сам 
бизнес сервисной сети развивается, у 
нас большой опыт ведения этого биз-
неса, около 200 «Бош Авто Сервисов» 
работает в России на сегодняшний 
день. Этой сети в России почти 20 лет, 
и в связи с новыми трендами рынка 
мы стали уделять этому направлению 
больше внимания, нежели раньше. 
Сетевой проект мы считаем одним из 
самых перспективных и важных в ра-
боте Bosch на российском рынке.

Дмитрий Юрганов

А
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ИД «Новости Автобизнеса» совместно с компанией 

«Правильный Автобизнес» провели в Нижнем Новгороде 

мероприятие для руководителей и владельцев СТО 

в новом формате – «Саммит СТО Поволжья». 

Более 80 человек с пользой для себя провели 

этот день, получили немало новой полезной 

и применимой в ежедневной работе СТО 

информации, а также познакомились, 

пообщались и обменялись опытом 

со своими коллегами.

ВСТРЕЧА ВСТРЕЧА 
НА УРОВНЕНА УРОВНЕ

Роман ГУЛЯЕВ
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В этот теплый майский день в кон-
ференц-зале отеля «Александровский 
Сад» в Нижнем Новгороде было жарко. 
На «Саммит СТО Поволжья» приехали 
участники из многих городов, как по-
волжских (Казань, Киров, Чебоксары, 
Урень, Дзержинск, Кстово, Елабуга, 
Тольятти), так и других (Владимир, Ры-
бинск и даже Смоленск). Их ждали пять 
полноценных часовых полезных докла-
дов, каждый из которых был кладезем 
информации, как улучшить бизнес и 
ежедневную работу автосервиса.

Всё на продажи
Директор по развитию клиентов 

«Правильного Автобизнеса» Роман 
Гуляев открыл этот съезд на высшем 
уровне, рассказав о пяти простых спо-
собах увеличить реализацию товаров 
и услуг в автосервисе. Все они не тре-
буют других инвестиций, кроме вре-
мени: его надо вложить в продумы-
вание линеек продаж и обучение ма-
стеров-консультантов (приемщиков). 
Роман выделяет три уровня мастеров. 
Больше всего на рынке тех, кто про-
сто принимают заказы. Но при этом 
они ничего не могут допродать своим 
клиентам, говорят: «Если ему надо, 
он сам спросит», дополнительно не 
предлагают, экономят деньги автов-
ладельцев. Причем экономия часто 
оказывается мнимой: из-за того, что 
клиенту что-то не предложили, авто-
владелец может впоследствии больше 
потерять – та или иная деталь выйдет 
из строя раньше времени. И по закону 
подлости – в самый неподходящий 
момент. Такому мастеру необходи-
мо прививать элементарные навыки 
продаж. Второй уровень – те мастера, 
которые умеют продавать результаты 
первичной диагностики. Они ничего 
не придумывают, но способны четко 
сделать свою работу и убедить клиен-
та в том, что на его автомобиле надо 
выполнить ту или иную операцию. 
Это уже неплохо, и их положитель-
ные качества надо развивать и вкла-
дывать силы и время в их обучение. 
Наконец, лучшие мастера – те, кто 
умеют делать допродажи, качествен-
но выявлять потребности клиента и 
предлагать ему маржинальные услуги 
и запчасти. Таких специалистов надо 
не только удерживать деньгами, но и 
обучать их и помогать им строить ка-
чественную систему продаж на СТО.

Применение тех способов, о кото-
рых говорил на Саммите Роман, как раз 
и помогает внедрить некоторые важ-
ные элементы системы продаж, но и 
требует от СТО, чтобы главный человек 
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в автосервисе – мастер-консультант – 
был больше, чем просто «приемщик» 
заказов. Первый способ, хотя и носит 
не самое благозвучное для русского 
уха название: «трипваер», серьезно 
помогает расширять чек. Это недоро-

гая услуга, стоимостью не более 10 % 
от среднего чека, но очень ценная для 
клиента. Важно, чтобы трипваер дал 
клиенту понятный и ощутимый резуль-
тат. Сам по себе трипваер для автосер-
виса не очень маржинален и доходен, 

зато он помогает «прощупать» клиен-
та, насколько тот готов вкладываться 
в свой автомобиль, и понять, какие 
ценности ему важны. Если клиент 
приезжает на регламентное обслужи-
вание, ему стоит продать трипваер во 
время визита: например, промывку 
двигателя при замене масла или ком-
пьютерную диагностику двигателя с 
большой скидкой при ТО. Если же кли-
енту нужен в первую очередь ремонт, 
т. е. решение конкретных проблем, то 
трипваер стоит перенести на потом и 
стимулировать следующий визит (на-
пример, купон на бесплатную замену 
масла или на существенную скидку на 
ТО и другие работы). Важно ограни-
чить трипваер во времени: купон дол-
жен действовать, допустим, в течение 
месяца со дня ремонта.

Второй способ – допродажи и 
кросс-продажи. Мастер должен 
уметь увеличивать средний чек за 
счет продаж как более дорогой услу-
ги, с улучшенными характеристика-
ми, так и услуг, связанных с тем, что 
попросил клиент. Пример допрода-
жи: при замене масла по акции пред-
ложить клиенту более качественное 
и дорогое масло (например, син-
тетическое вместо полусинтетиче-
ского) или пакетное ТО. При этом 
акцентироваться надо не на общей 
цене, а на разнице между базовой и 
более дорогой услугой. И продавать 
ее ценность за относительно неболь-
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шую доплату. Кросс-продажа – это 
допродать связанную с основной 
услугу, – например, обслуживание 
тормозных механизмов при замене 
тормозных колодок, промывку топ-
ливной системы при замене свечей 
или сход-развал при шиномонтаже. 
Для того чтобы эти способы рабо-
тали успешно, мастер-консультант 
должен четко знать, что с чем прода-
ется и какие выгоды клиента нужно 
при этом озвучивать и продвигать. 
А также – уметь задавать правиль-
ные вопросы, которые выявляли 
бы потребность и подводили кли-
ента к сделке, чтобы у собеседника 
не было ощущения, что ему что-то 
«впаривают», и чтобы он фактиче-
ски продавал себе всё сам.

Третий способ – рекомендация. По 
мнению Романа, это как раз то, что из 
обычного мастера-приемщика дела-
ет консультанта, эксперта, у которого 
покупают не низкую стоимость, а зна-
ния и компетентность. Рекомендации 
нужны клиенту, чтобы помочь сплани-
ровать затраты, а автосервису – чтобы 
создать новую подготовленную запись 
и спланировать следующий визит. Для 
того чтобы рекомендации работали и 
стали клондайком для автосервиса, 
важно правильно их представить кли-
енту. Во-первых, не забыть донести, 
что клиент получит в результате вы-
полнения этой рекомендации, какой 
будет его выгода. Во-вторых, полно-
стью проценить рекомендацию (и ра-
боту, и запчасти) до ее озвучивания. 
В-третьих, показать заботу о клиенте 
со всех возможных сторон. Наконец, 
важно не забыть предложить клиенту 
записаться и спланировать его следу-
ющий визит.

Четвертый способ требует еще 
больше навыков мастеров, зато, 
если его освоить, он оказывается 
очень продуктивным и существенно 
повышает продажи. Это так называ-
емый выбор без выбора, когда кли-
енту предлагается выбрать из двух 
альтернатив, так или иначе выгод-
ных сервису. Можно спросить кли-
ента по итогам диагностики: «Будем 
ли менять амортизаторы?» – и тогда 
клиент будет выбирать между «ме-
нять» и «не менять». А если поинте-

ресоваться: «Когда вам удобнее по-
менять амортизаторы – сейчас или 
через неделю?», то на подсознатель-
ном уровне и выбор у клиента будет 
другой: менять сейчас или менять 
позже. Но менять – в любом случае.

Наконец, пятый способ – он од-
новременно самый сложный и самый 
простой. Клиенту нужно дать вау-эф-
фект. И чтобы в ежедневном режиме 
восхищать каждого клиента, несмотря 
ни на какую занятость, нужно сделать 
всего три вещи: выполнить достигну-
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тые с клиентом при приемке догово-
ренности (по цене, срокам и напол-
няемости заказ-наряда), правильно 
представить ему результат работы СТО 
и проконсультировать клиента по всем 
возможным вопросам.

Кто владеет информацией, тот владеет миром
Руслан Новиков, менеджер ком-

пании Аудатэкс по работе с СТОА 
и дилерскими сетями, представил 
участникам Саммита новые решения 
этой компании для СТО. Audatex уже
16 лет работает на российском рынке 
и известна прежде всего как компания, 

предоставляющая сервис по расчету 
кузовного ремонта, который призна-
ется всеми страховыми компаниями. 
В год на платформе Audatex делается 
3,7 млн калькуляций. Сейчас компания 
активно выходит и на рынок слесарно-
го ремонта: в линейке появились про-
дукты для этого.

Решение «Слесарный ремонт+» 
позволяет в режиме онлайн получать 
данные по регулярному техобслужи-
ванию по заводским нормам. Для СТО 
это возможность позаботиться о кли-
енте и продать тому, кто приехал на 
банальную замену масла, другие до-

полнительные услуги, а также осуще-
ствить все проверки согласно требо-
ваниям завода-изготовителя. И этим, 
естественно, увеличить свой заработок. 
Преимущество для клиента – програм-
ма учитывает все пересекающиеся ра-
боты, и за некоторые вещи (например, 
снятие/установка колеса) клиенту не 
придется платить дважды. При этом 
идентификация автомобиля возможна 
и по VIN, благодаря чему можно по-
лучить информацию о комплектации 
транспортного средства. Поиск и про-
ценка запчастей также делаются через 
интерфейс программы. Фактически 
для мастерской это возможность до-
ступа к заводским программам.

Вторая новость – уже два года кор-
порации Solera, частью которой яв-
ляется Audatex, принадлежит также 
и Autodata. Эта компания уже более
40 лет выпускает техническую литературу 
и предоставляет рынку информацию по 
ремонту автомобилей. Она также широ-
ко известна и авторитетна и в России.

Поиск технической информации – 
одна из главных ежедневных проблем 
автосервиса, особенно мультибрен-
дового, который обслуживает разные 
автомобили, где каждый машино-за-
езд для механика, по сути, как новый 
проект. А автомобили становятся всё 
более сложными, и предыдущий опыт 
обслуживания не всегда помогает ра-
ботать с новым поколением техники. 
В независимой СТО, где нет должно-
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сти мастера цеха, каждый такой поиск 
информации «под проект» становится 
проблемой механика и мастера-кон-
сультанта. В результате тратится время, 
которое могло бы уйти на обслужива-
ние клиентов и их автомобилей, т. е. на 
зарабатывание денег.

Autodata – это как раз сборник всей 
необходимой информации по ремон-
ту. Иллюстрации, электросхемы, по-
шаговые процедуры и инструкции, 
технические данные и регламенты 
ТО от производителя – всё это можно 
найти в программе. В компании ста-
раются, чтобы охват был максимально 
полным, – сейчас в базе 43 тыс. мо-
делей более чем от 170 производите-
лей. И это число постоянно растет. За 
последний год было добавлено поч-
ти 1300 новых моделей, обновлено 
7200 регламентов техобслуживания –
производители постоянно дополняют 
свои данные, получая информацию 
об актуальной эксплуатации автомо-
биля. С переходом Autodata под крыло 
Solera, имеющей свой офис в России, 
заметно улучшилась работа и по мо-
делям, которые производятся в нашей 
стране, – раньше они попадали в базу 
не быстро. Прямые связи с автопро-
изводителями и участие в главных 
отраслевых мероприятиях только спо-
собствуют этому.

Что сейчас делают в автомастер-
ской, сталкиваясь с незнакомым авто-
мобилем? Конечно, идут в Интернет. 

Руслан Новиков в своем докладе при-
вел пример: он забил в поиске «заме-
на ремня ГРМ для KIA Carens 1.6 GDI 
2013 года выпуска». Модель достаточно 
редкая, т. е. это не та операция, которую 
СТО делает хотя бы раз в месяц. Из пяти 
первых ссылок три были на рекламу 
автомастерских, которые, собственно, 
предлагали заменить ремень. Четвер-
тая ссылка была с информацией о за-
мене ремня, но на более старый Carens, 
а пятая – на другую модель, KIA Shuma. 
Но даже если бы там и были необходи-
мые данные, не факт, что информация 
там была бы достоверной. И если бы 
механики ей воспользовались, то по-
следствия могли бы быть самыми раз-
ными. От «не смогли правильно поста-
вить ремень и долго искали причину» 
до «неправильно поставили ремень, 
что привело к поломке двигателя и ка-
питальному ремонту». В любом случае, 
каждая из этих неприятностей стоила 
бы автосервису серьезных потерь – 
временных, материальных и, возмож-
но, потери клиентов.

Вся информация дается по стандар-
ту Autodata, т. е. фактически переводит-
ся с языка автопроизводителя на один 
общий, понятный язык. Руслан привел 
в пример электросхемы Mercedes-Benz. 
Оригинальная схема, предположим, 
на AMG E-Class выполнена в черно-бе-
лом варианте и состоит из 25 страниц.
У Autodata схема одна, все провода на 
ней показаны в цвете, промаркиро-

ваны, и есть возможность наведения 
указателя мыши для показа описания 
каждого из компонентов. В том же стан-
дарте выполнены все схемы.

Решение Autodata доступно в 
двух вариантах. Облегченный S&M –
в него входят сервисные руковод-
ства, регламенты ТО, правила сброса 
индикаторов, процедуры техобслу-
живания, данные установки колес, 
сведения о технических жидкостях, 
смазочных материалах, моментах 
затяжки и нормах времени. Вариант 
D&R (диагностика и ремонт) включает 
электросхемы, поиск неисправностей 
по диагностическим кодам, данные 
по разъемам и блокам управления и 
другие необходимые электрику и ди-
агносту сведения. Отдельный продукт 
есть для мотоциклов и квадроциклов.

По словам Руслана Новикова, оку-
пается решение Autodata при правиль-
ном подходе очень быстро, даже на 
небольшой СТО. При использовании 
Интернета, по данным Audatex, вре-
мя на обслуживание увеличивается в 
среднем в 1,5 раза. Соответственно, 
даже 2-постовая станция сделает за 
8-часовой рабочий день на 3 автомо-
биля больше. А это плюс 15 тыс. руб. 
выручки. При таком подходе приоб-
ретение годовой лицензии Autodata 
D&R окупится за 2,5 дня. А участники 
«Саммита СТО Поволжья» получили 
специальные условия на приобретение 
решений от Audatex.
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Добро пожаловать в европейскую семью
Александр Кучеров, руководи-

тель по развитию сети EUROREPAR CAR 
SERVICE, рассказал в своем докладе о 
том, как СТО может заработать с этой 
франшизой. Ее история насчитыва-
ет уже 16 лет – глобальный альянс 
PSA Peugeot Citroёn создал этот бренд 
в 2003 г. Сегодня под ним работают 
более 4000 сервисов в 23 странах,

в том числе более 50 СТО в России. 
К 2022 г. в планах концерна PSA – 
10 000 сервисных станций в мире и 
500 в России.

Что дает EUROREPAR своим стан-
циям? Он способствует росту доходов 
СТО путем увеличения числа новых 
клиентов и возврата старых, при этом 
также увеличивая средний чек. Кроме 
того, бренд помогает снизить расхо-

ды: стоимость закупки запчастей, за-
траты на маркетинг, на софт и другие 
полезные для СТО сервисы. Пользу-
ясь преимуществом большого кон-
церна, PSA может привлекать огром-
ные корпоративные парки, а также 
инвестировать в широкомасштабные 
рекламные кампании, в том числе 
и федерального уровня. Благодаря 
наличию собственного колл-центра 
есть возможность обзванивать по-
стоянных клиентов и возвращать их 
на СТО. Также EUROREPAR предлагает 
единые федеральные акции на всю 
сеть, поясняя, как работать с клиента-
ми и расширять заказ-наряды. Систе-
ма работы EUROREPAR CAR SERVICE 
предполагает проведение бесплат-
ной диагностики по собственной 
схеме, и в дальнейшем СТО должна 
отрабатывать рекомендации. У сети 
есть стандарты, оформленные в виде 
брошюры «Стандарты EUROREPAR 
CAR SERVICE», доступной каждо-
му мастеру-приемщику. Специаль-
но нанятые сотрудники проводят 
на месте аудит станций и обучение 
по продажам и работе с клиентами. 
Для чего всё это делает EUROREPAR 
CAR SERVICE? Для того, чтобы стан-
ции продавали больше собственных 
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запчастей. Под брендом EUROREPAR 
производятся детали оригинального 
качества в основных товарных груп-
пах расходных материалов: аккуму-
ляторы, фильтры, детали тормозной 
системы, детали подвески, свечи, 
щетки стеклоочистителя, ремни и др. 
По данным Александра Кучерова, по 
этим позициям покрывается до 80 % 
потребностей средней мультибрен-
довой СТО.

Сами запчасти EUROREPAR пози-
ционируются как высококачественные, 
но на 20% дешевле премиальных ана-
логов. Поставщики бренда также про-
изводят запчасти на конвейер. Качество 
доказывается тем, что гарантия на де-
тали EUROREPAR составляет два года с 
момента установки. При гарантийном 
случае технической станции компен-
сируются и цена детали, и стоимость 
работ.

Чтобы войти в семью EUROREPAR 
CAR SERVICE, СТО должна соответ-
ствовать определенным критериям, 
выполнить которые сегодня порой 
проще, чем в других франшизах. СТО 
необходимо иметь приятный внеш-
ний вид, зону приемки, выделенно-
го мастера-приемщика, клиентскую 
зону. Должна быть сделана вывеска 

EUROREPAR и проведена визуали-
зация по брендбуку. А также необ-
ходимо выполнять план по закупке 
запчастей EUROREPAR. На сегодня он 
составляет всего 5000 руб. в месяц на 
1 пост. При этом – никаких паушаль-
ных взносов, роялти и абонентской 
платы (взимается только символиче-
ская стоимость размещения контактов 
на сайте – 5000 руб. в месяц). Доклад 
Александра вызвал огромный инте-
рес участников, ведь такой набор пре-
имуществ при минимальных требова-
ниях и инвестициях сегодня не может 
предложить ни одна франшиза на 
рынке. Поэтому в перерыве к нему и 
к его коллегам выстроилась очередь –
всем хотелось узнать максимально 
подробно о том, как стать частью этой 
сети и подать заявку на вступление.

Где большая маржа зарыта
Вячеслав Зотов из компании 

«Гидравлика» показал другой спо-
соб увеличить доход СТО. Техцентр 
«Гидравлика» существует на рын-
ке с 2002 г., базируется в Москве и 
Санкт-Петербурге и специализирует-
ся на ремонте всевозможных рулевых 
реек, рулевых насосов, рулевых ре-
дукторов, гидроцилиндров, рукавов 

высокого давления, пневмоамортиза-
торов, пневмобаллонов и других де-
талей пневмоподвесок. Фактически 
на базе двух мультибрендовых СТО 
создан целый завод по восстановле-
нию реек, со специалистами, парком 
станков и оборудования, некоторые 
из которых – собственная разработ-
ка «Гидравлики». Компания активно 
сотрудничает с другими СТО и пред-
лагает им восстановленные агрегаты 
в обмен на новые.

Только за 2018 г. компания отре-
монтировала более 11 200 агрегатов 
для своих клиентов и для других СТО, 
от Калининграда до Владивостока. 
При этом маржинальность работы с 
«Гидравликой» для СТО составляет до 
300 %, в среднем, по данным Вячес-
лава, 150–200 %. Например, рулевая 
рейка на автомобиль Mercedes-Benz 
в 164-м кузове стоит в оригинале 
125 тыс. руб. А оригинальная восста-
новленная от «Гидравлики» – 16 800. 
Соответственно, СТО может продать ее 
с маржой в 300 %, и всё равно это бу-
дет выгодно клиенту: в два раза дешев-
ле, чем оригинал. 

При этом львиная доля клиентов 
«Гидравлики» – владельцы автомо-
билей премиум-сегмента. И привле-
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чение таких покупателей на готовое 
предложение (обменный фонд поз-
воляет максимально быстро осуще-
ствить замену и не оставлять клиента 
надолго без автомобиля) – возмож-
ность для того, чтобы оставить их на 
дальнейшее обслуживание, т. е. сде-
лать постоянными клиентами, прово-
дить рентабельные работы по замене 
масла, фильтров, ремонту подвески, 
замене колодок и дисков и пр. Это 
доходные клиенты, которые обычно 
не жалеют средств на обслуживание 
своего автомобиля. И фактически 
дополнение предложения СТО по ру-
левым системам и пневмоподвеске 

с гарантией качества – возможность 
получить новых для себя клиентов. 
Вячеслав привел цифру: по Сургуту 
это 10–12 новых для СТО автовла-
дельцев в день.

«Гидравлика» предлагает не-
сколько вариантов сотрудничества, 
от беззатратного до инвестицион-
ного. Можно купить станки, пройти 
обучение в «Гидравлике» и постоян-
но получать технические консульта-
ции от специалистов с многолетним 
опытом. Более простой вариант – 
снятие и установка агрегата и от-
правка его в ремонт. В этом случае 
стоит также рассчитывать на доход 

от операции по сходу-развалу, от 
продажи технических жидкостей и 
расходных материалов (хомутов, 
пыльников и пр.). В любом случае, 
если услуга будет сделана каче-
ственно, клиент останется на СТО. 
А самый незатратный вариант –
точка приема и выдачи агрегатов, 
которая может быть в любом месте 
в любом городе.

Равнение на треугольник
Закрывал конференцию еще один 

доклад Романа Гуляева – «Как авто-
сервису найти своего клиента». Тема 
маркетинга волнует руководителей 
СТО всегда, тем более что специали-
стами в этой отрасли они чаще всего 
не являются, а не будет клиентского 
потока – не будет и кого обслужи-
вать. Роман в своем докладе показал 
классический треугольник маркетинга 
Дэна Кеннеди: сообщение – аудито-
рия – канал – и объяснил, что если не 
уделять внимания хотя бы одному из 
этих компонентов, то маркетинг ста-
новится бессмысленным. Ведь если, 
например, правильно проработать 
сообщение и найти нужный канал, но 
не попасть в аудиторию – все усилия 
будут без толку. Если дать правильное 
сообщение правильной аудитории, 
но доносить ее по неправильному ка-
налу, то целевая аудитория просто не 
увидит, что ей предназначается. Нако-
нец, если в верном канале найти свою 
аудиторию, но дать ей сообщение не 
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на том языке, люди просто не поймут. 
И не придут в сервис.

С маркетинговой точки зрения, все 
три элемента одинаково важны. Но 
если всё же расставлять приоритеты, 
то самое главное – это сообщение, т. е. 
что именно мы говорим клиенту. Мало 
того что говорить надо на одном язы-
ке – важно донести то, что клиент хочет 
услышать. А для этого мы взяли таблицу 
из презентации компании GiPA, в кото-
рой указаны основные причины выбора 
сервиса автовладельцем. В первую оче-
редь это доверие в ремонте, далее идут 
низкие цены и скорость ремонта. Соот-
ветственно, именно эти аспекты и нуж-
но показывать и доказывать в рекламе 
и в другой коммуникации с клиентом –
сайт, сообщения в соцсетях. Доверие 
доказывается прежде всего опытом ра-
боты сервиса, отзывами благодарных 
клиентов и гарантией на работы и зап-
части. В любом случае, Роман посовето-
вал в первую очередь спросить текущих 
клиентов, почему они выбирают вас, со-
ставить собственный рейтинг критериев 
выбора и использовать доказательство 
критериев в коммуникациях.

Что касается аудитории, то здесь ак-
цент стоит делать на изучении своего кли-
ента, а именно: на понимании его ценно-
стей, что он ценит в СТО и ее сотрудниках, 
как и в какой момент принимает решение 
о ремонте и между какими СТО он выби-
рает. Только глубоко поняв своего клиента, 
стоит приступать к привлечению похожих 
на него. Поэтому маркетинг надо начи-
нать с глубокой проработки портретов 
своих покупателей, создать максимально 

возможное их количество и понять, что 
объединяет лучших клиентов. И необхо-
димо помнить, что у клиентов «на обслу-
живание» и клиентов «на ремонт» ценно-
сти могут различаться. 

Выбирать каналы для продвиже-
ния нужно уже после того, как будет 
понятен портрет целевых клиентов. 
Ведь один из штрихов этого «портре-
та» – вопрос, как и где клиент ищет ин-
формацию. А именно: в какой момент 
он вспоминает о необходимости об-
служивания, надо ли ему напомнить 
о себе или он обращается, когда ему 
нужно, и будет недоволен излишней 
навязчивостью. При этом важно не 
мерять всё по себе, а анализировать 
клиентское поведение. Ключ к успеху 
маркетинга автосервиса – в балансе 
всех трех компонентов треугольника, 
заключил Роман Гуляев.

ИД «Новости Автобизнеса» 
совместно с 
«Правильным Автобизнесом» 
в этом году проведут еще три 
саммита для руководителей СТО. 
«Саммит СТО Юга России» 
состоится 31 октября в Краснодаре, 
«Саммит СТО Поволжья» – 
21 ноября в Казани 
и «Саммит СТО Урала» – 
5 декабря в Екатеринбурге. 

Мероприятия будут, по традиции, 
бесплатными для руководителей
и владельцев СТО. 
Подробности – 
на сайте «Новости Автобизнеса»:
www.abiznews.net
и на портале событий 
«Правильного Автобизнеса»: 
https://pravilnyy-avtobiznes.timepad.ruА
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В рамках самого ожидаемого мотоспортивного события этого 

лета – Международного чемпионата по мотогонкам RSBK 

на трассе Moscow Raceway под Волоколамском – состоялось 

подписание Соглашения о сотрудничестве между компанией 

«ТОТАЛ ВОСТОК» и командой VL65 Racing Team. Поддержку 

своей техники гонщики доверили бренду Elf.

МАСЛО МАСЛО 
ДЛЯ МОТОГОНОКДЛЯ МОТОГОНОК

Григорий МЕРЛИН
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Автодром Moscow Raceway 21 июля 
собрал мотолюбителей и рейсеров в 
рамках 4-го этапа Российского Супер-
байка и RSBK FEST 2019. Команда VL65 
Racing Team в полном составе приняла 
участие в самых престижных классах – 
Supersport 600 и Superbike 1000. Тех-
ническим партнером VL65 Racing Team 
выступил бренд Elf – масла высочай-
шего качества, соответствующие требо-
ваниям самых разных производителей 
и подходящие под различные условия 
эксплуатации.

В основу серийных продуктов мар-
ки Elf ложатся новейшие разработки, 
которые создаются и тестируются в го-
ночных условиях. Участие в междуна-
родных соревнованиях уровня Russian 
Superbike Championship International 
Cup – это уникальная возможность 
испытать смазочные материалы в дей-
ствии в условиях эксплуатации с пико-
выми нагрузками, чтобы гарантировать 
пользователям максимальную эффек-
тивность, защиту двигателя и безопас-
ность на дороге.

Анастасия Макаркина, дирек-
тор по маркетингу компании «ТОТАЛ
ВОСТОК»: 

– Моторные масла ELF, рожден-
ные в «Формуле-1», имеют за плеча-
ми более 50 лет бесценного опыта и 
технических инноваций. Мы продол-
жаем двигаться в этом направлении 
с командой VL65 Racing Team. Выбор 
продукта Elf moto среди продуктов 
компании Total не случаен. Его пози-
ционирование связано с легендарной 
страстью к спорту и скорости, а также 
с инновационной технологией TOTAL 
во всем мире, которая применяется во 
всех продуктах концерна. VL65 Racing 
Team – это ключевая команда, которая 
лидирует и побеждает, поэтому для 
нас это история успеха. В рамках спон-
сорского пакета будет предоставлена 
техническая поддержка команды по 
обслуживанию маслом под маркой Elf, 
также предусмотрено непосредствен-
но финансовое участие.

Тандем одного из старейших миро-
вых производителей моторных масел 
и ведущих представителей отечествен-
ного мотоспорта – это серьезный вклад 
в развитие рынка профессиональных 
гоночных продуктов.

Владимир Леонов, лидер коман-
ды VL65 Racing Team:

– Мы очень рады сотрудничеству, 
поскольку работаем уже второй год с 
Elf. В прошлом году была просто тех-

ническая поддержка, сейчас же будет 
включен большой пакет для реализа-
ции наших программ в рамках гоноч-
ной истории команды. Elf – отличное 
масло, которое хорошо себя показы-
вает при использовании на спортив-
ных соревнованиях. Мы используем 
его во всех дисциплинах, в которых 
выступаем, и в шоссейных мото-
циклах, и в кроссовых. Этот продукт 
очень давно присутствует на рынке, 

и я очень рад, что он появился у нас 
в России.

Именно благодаря опыту, получен-
ному в соревнованиях, и победам, за-
служенным во многих мотоциклетных 
дисциплинах, компании Total удалось 
разработать целый спектр смазочных 
материалов, учитывающих последние 
международные спецификации для 
любых мотоциклов. А
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А вы умеете готовить коктейли? Я, признаюсь честно, 

не так чтобы очень. Ну, то есть в общих чертах я, 

конечно же, знаком с технологией, но самостоятельно 

делать не возьмусь. Зато я знаю людей, которые умеют. 

С душой и удовольствием. И не только из напитков.

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

KIA PROCEED:
СМЕШАТЬ, НО НЕ ВЗБАЛТЫВАТЬ

Автомобильные коктейли мало чем 
отличаются от алкогольных. Ингреди-
ентов множество – разной крепости и 
вкуса, консистенции и плотности. При-
нимать во здравие для легкости душев-
ной их можно по отдельности, с любо-
пытством прислушиваясь к собственным 
ощущениям. А можно и миксовать. Но 
миксовать надо с умом, подбирая пра-
вильные, подходящие друг другу компо-
ненты, складывая их красочным узором, 
смакуя и наслаждаясь, чтобы утром, оч-
нувшись от беспорядочного веселья, не 
обжечься жесткой интоксикацией, без-

жалостно разящей сознание мрачным 
послевкусием.

Я не знаю, как в Корее обстоит дело с ал-
когольным творчеством за барной стойкой, 
но могу с полной уверенностью сказать, 
что в автомобильном поступают достаточ-
но смело. Взяв пару щепоток спортивного 
купе, три капли универсала и изрядно смо-
чив все это «гран-туризмом», там пригото-
вили KIA ProCeed, изящно подаваемый в 
мягком хрустале кузова shooting brake. По-
смотрите, как он играет на солнце, перели-
вается диковинными обводами – и манит, 
манит, манит, зачаровывая…

Решайте сами, как его пить. Хотите – по 
глоточку через соломинку, бережно вкушая 
деликатный нектар, равномерно разлива-
ющийся по телу сладкими нотками. Я же 
по русской привычке люблю сразу залпом, 
одним махом, чтобы не расплескать в исто-
ме предвкушения, чтобы, минуя притор-
ную сладость, сразу испытать всю резкость 
жаркого огня. Ведь коктейль у корейцев 
получился действительно острый – острый 
с перчиком, не дающий ни малейшего шан-
са молниеносно сведенным судорогой ре-
цепторам. Горло горит, искры из глаз. Но –
хорошо. Бодро и пьяно. Пожалуй, стоит 

Михаил КАЛИНИН
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повторить, пока не закончился. А то ведь 
уведут прямо из-под носа, распробовав…

Впрочем, слишком торопиться не стоит. 
Время есть. Настолько изысканный напиток 
вряд ли станет массовым. Он для истинных 
ценителей, понимающих толк в удоволь-
ствиях особого рода. Это же вам не баналь-
ная «Кровавая Мэри» для всех и каждого. 
Это для гурманов – корейская кухня хоть и 
получила широкое распространение в по-
следнее время, однако некоторые ее про-
изведения предназначаются лишь избран-
ным эстетам.

Почему? Потому, что в KIA ProCeed есть 
выдумка, в нем есть настроение, он не чужд 
творческим порывам и философским умо-
заключениям. Спортивное купе или энер-
гичный универсал? Авантюрный «Гран-
Туризмо» или…

Не гадайте. Здесь и первое, и второе, 
и третье (а ветеранам еще, возможно, 
представится и энергичная реинкарнация 
совершенно безнадежного «ИЖ-Комби») 
ровными слоями ложится на дно желудка, 
разгоняя кровь 200-сильным 1,6-литро-
вым, несомненно, турбированным двигате-
лем GDI. В паре с 7-ступенчатым «роботом» 
DCT с двумя сцеплениями он вырывает ав-
томобиль из оцепенения молниеносно и 
через 7,5 с уже декларирует достижение 
отметки 100 км/ч.

Двойное сцепление здесь, прямо скажу, 
очень к месту. Автоматизированная «меха-
ника» очень четко выбирает моменты пере-
ключения – даже у самого опытного гонщи-
ка не получилось бы лучше – и выполняет 
эти переключения ровно, без рывков, будто 
ледяная стопка водки пролетает по горлу. 
Плюх. Понеслось! Следующая!

Но все те же гурманы могут и по глоточ-
ку – кому как сподручнее, кто как привык. 
С помощью ручного переключения посред-
ством подрулевых лепестков вы, аккуратно 
смакуя, прочувствуете всю гамму вкусов и 
обжигающих язык оттенков. А используя 
систему Drive Mode Select, сможете вы-
брать оптимальный режим движения. Она 
улучшает динамические характеристики.
В ее власти также увеличение отзывчивости 
педали акселератора и обеспечение более 
высокого ускорения при оптимизации обо-
ротов двигателя во время разгона.

Однако хочу сразу предупредить (я это 
полностью на себе испытал): будет жестко. 
Очень жестко. Спортивного купе здесь явно 
больше, чем покладистого универсала, 
пропорции явно неравнозначные. Миксуя 
KIA ProCeed, корейский бармен, несомнен-
но, главный акцент сделал на энергичный 
вкус вождения, для которого компромисс-
ная сладость мягкой подвески совершенно 
неприемлема. Я бы даже сказал, что этой 
машине предписан исключительно ас-
фальтовый режим – на неровных ухабах 

проселочных «серпантинов» завтрашнее 
похмелье наступит уже сегодня.

Тем не менее – не бойтесь, оно не бу-
дет слишком ужасным. Но с ним придется 
смириться, ведь KIA ProCeed не предна-
значен для баловства. Это автомобиль с 
серьезным взглядом на жизнь. Городским 
взглядом. Утром или вечером, под дождем 
или в солнечную погоду – впитывать его 
можно и натощак, и после сытного ланча. 
При соблюдении соответствующей диеты 
он вообще универсален и подходит как к го-
рячим блюдам, так и к холодным закускам. 
Главное, четко понимать, зачем это вам.

Хотя справедливости ради стоит отме-
тить, что рецепт KIA ProCeed удивительно 
сбалансирован. В нем есть спорт, и посколь-
ку это ProCeed, то спорт тоже, в известном 
смысле, с приставкой «про-». Помимо 
настроек подвески и динамических харак-

теристик силового агрегата его выдают яр-
ко-красная строчка в декоративной отделке 
интерьера, металлические накладки на 
педалях, стилизованное рулевое колесо да 
еще пара-тройка деталей, которые, однако, 
не стремятся доминировать.

Не стремятся, потому что в KIA ProCeed и 
универсала немало. И универсал здесь тоже 
«про-». Он нашел свое отражение в других, 
более важных для такого типа кузова аспек-
тах. В частности – в компоновке салона. Уж 
не знаю, какой волшебной магией колдо-
вали создатели модели, в каком шейкере 
готовили свой коктейль, но им удалось, 
манипулируя геометрическими хитростя-
ми, получить объем багажного отделения, 
равный 594 л.

Пробегитесь по справочникам – и вы 
сразу поймете, что для купе такого размера 
это показатель невиданный. Более того, он 
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вполне сгодится и для чистокровных уни-
версалов, причем даже более высокого 
сегмента – D. А за счет отсутствия заднего 
бортика у багажного отсека обеспечивается 
минимально возможная высота погрузки.

Фантастика? Нет, просто в KIA умеют, как 
я уже отметил, правильно подбирать ингре-
диенты и верно их смешивать, не взбалты-
вая. Чтобы фонтаном шипучих брызг вспе-
нившегося напитка не окатить огорошен-
ного искателя приключений, которому был 
еще обещан и «Гран-Туризмо».

Да, «Гран-Туризмо» в KIA ProCeed также 
присутствует. Присягаю. Собственно, сово-
купность описанных выше характеристик 
уже сама по себе во многом причисляет 
его к этому классу. Но есть и такие более 
прямолинейные вещи, как, например, 
эмблема GT на нижней планке усеченного 
обода рулевого колеса. То есть уже не откре-
стишься: сказано GT – значит, GT.

Хотя шутки шутками, но что такое 
«Гран-Туризмо» на самом деле? По мне, 
так это удобный для дальних и длитель-

ных поездок салон, со всем необходимым 
в этих же дальних и длительных поезд-
ках оборудованием. Не просто салон, как 
у всех, а именно такой вот особенный 
салон с особенными же ощущениями.
А еще это экономичный двигатель, это си-
стемы безопасности, это целый ряд нюан-
сов, которые можно определить одним 
емким термином: «комфорт». Комфорт 
финансовый, комфорт эмоциональный, 
комфорт физический и даже, если хотите, 
ортопедический.
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Одним словом, это не тот автомобиль, 
на котором девчонок соблазняют и в кото-
рый, если ты с приятелем, эти девчонки не 
особо и поместятся (варианты «по частям» 
не рассматриваются – это уже совсем дру-
гой жанр). И не тот, который пенсионеров 
омолаживает живительным адреналином. 
В нем не играет органная музыка под стать 
интерьеру и увесистым байковым шторкам 
на окнах, он не куплен на последние деньги 
в кредит под залог дважды проданной на 
органы печени.

То есть это такой массивный, простор-
ный «Гран-Туризмо» с характерными обво-
дами, с удобными креслами, полезными 
мелочами, 18-дюймовыми колесами, 
затонированной кормовой частью и мно-
жеством подстаканников. Совсем как KIA 
ProCeed во всей его лучезарности. Чтобы 
душа радовалась и сердце нараспашку. 
Цена только добавляет кислинки. Сложно 
отдать 2 млн руб. за корейский автомобиль, 
даже такой многообещающий. Невырази-
мо сложно. Но вы не мучайтесь пустыми 
раздумьями. Коктейли ведь мы любим не 
за крепость, не за соотношение «объем/
градус», а за вкус в первую очередь. И за 
послевкусие – во вторую.

KIA ProCeed я махнул, как я уже говорил, 
залпом. Я не церемонился с процедурами –
сразу и до дна. И вкус его мне быстро стал 
понятен. А потом – пауза и блаженное по-
слевкусие. Что мы в нем имеем? Поистине 
широчайший список систем безопасности. 
ProCeed GT оснащается передними парко-
вочными датчиками, системой контроля 
слепых зон (BSD) и ассистентом выезда с 
парковки задним ходом (RCCW). Также в 
топовой версии предусмотрено наличие 
наиболее современных систем помощи во-
дителю из комплекса высокотехнологичных 

решений DRIVE WISE. В их число входят си-
стема удержания в полосе LFA (соответству-
ющая 2-му уровню систем автопилотирова-
ния), интеллектуальный круиз-контроль с 
ассистентом движения в пробке (SCC), ас-
систент управления дальним светом (HBA), 
интеллектуальная система автоматической 
парковки (SPAS), система распознавания 
дорожных знаков (SLIF), автоматическая 
система экстренного торможения (FCA) и 
система распознавания усталости водителя 
(DAW). 

С точки зрения комфорта – не просто 
комфорта, а именно того комфорта, что 
надо, – ProCeed GT комплектуется модулем 
беспроводной зарядки мобильного теле-
фона. Устанавливается навигационная си-
стема с дисплеем 8'', поддержкой Android 

Auto и Apple Car Play и возможностью по-
лучения информации о дорожной обста-
новке в режиме реального времени. Аудио-
система JBL c внешним усилителем, саб-
вуфером и 7 динамиками, использующая 
технологию обработки цифрового сигнала 
ClariFi, обеспечивает более чем приличное 
качество звучания.

Впрочем, безусловно, не стоит забы-
вать, что эта модель, повторюсь, для особых 
ценителей. В известном смысле – нишевая. 
Не каждому она понравится, потому что не 
каждый понимает ее суть. Аналогов на рос-
сийском рынке сейчас буквально единицы. 
Но тот, кто знает толк в истинном спорт-уни-
версальном-GT, несомненно, оценит ее по 
достоинству. Этот коктейль утолит их жажду 
странствий без остатка. А
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Два года, – только вдумайтесь, – целых два года все прогрес-

сивные слои российской общественности ждали выхода на 

рынок обновленного Nissan Qashqai второго поколения, миро-

вой дебют которого состоялся еще в 2017 г. Как оказалось, 

ожидание было не напрасным – ожидания не подвели прогрес-

сивные слои, а только еще больше подогрели интерес.

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

NISSAN QASHQAI: NISSAN QASHQAI: 
ДОЖДАЛИСЬ!ДОЖДАЛИСЬ!

Я прекрасно помню, как Nissan 
Qashqai впервые появился на рос-
сийском рынке чуть более десяти лет 
назад. Как его ждали – пожалуй, как 
ни одну другую модель в то время, – и 
как дружно учились выговаривать для 
той поры совершенно новое, ни на что 
прежде не похожее, кусавшее за ухо 
своим шипящим «к-ш-к» название 
модели.

Стоять в очереди на Nissan Qashqai 
было модно, а вести светские беседы, 
рассуждая о преимуществах новинки 
и особенностях жизнеустройства дале-
кого племени кочевников, в честь кото-
рого, собственно, она и была названа, 
считалось признаком хорошего тона.

За прошедшие десять с хвостиком 
лет к Nissan Qashqai привыкли, но 
Nissan Qashqai по-прежнему остался 

в строю тяжелой артиллерии марки на 
российском рынке. Да и не только на 
российском.

Уже нет очередей (сегодня их абсо-
лютно невозможно себе представить: 
на безденежье очереди рассасыва-
ются как-то сами собой), с названием 
свыклись, пообтерлись с ним, напло-
див с десяток уменьшительно-ласка-
тельных сокращений, однако интерес –

Михаил КАЛИНИН
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серьезный, надо сказать, интерес – 
сохранился. Даже несмотря на огром-
ную конкуренцию в сегменте, пионе-
ром которого Nissan Qashqai, по сути, 
стал.

И хотя имени собственному пре-
вратиться в имя нарицательное, как 
это нередко бывает в нашей стране, 
в итоге так и не удалось, и мы не го-
ворим про «кашкай-класс», но по-
стоянно сравниваем именно с Nissan 
Qashqai все новые кроссоверы сход-
ного размера и форм-фактора. Регу-
лярно оглядываемся на него, сладко 
вспоминая теплые годы автомобиль-
ного изобилия, когда многим по наив-
ности казалось, что российский ры-
нок будет только расти, а экономика –
ставить все новые и новые рекорды, и 
анализируем происходящие измене-
ния, коренным образом ломающиеся 
тенденции.

Поэтому немного нервное ожида-
ние: когда же наконец и почему нет 
до сих пор – вполне объяснимо, так 
же как и воспоследовавшая реакция: 
Nissan Qashqai сразу же вошел в пя-
терку кроссоверов, в Топ-25 самых 
популярных моделей, продемонстри-
ровавших рост продаж за 7 месяцев 
текущего года. Он безапелляционно 
подтвердил свои амбиции, засверкав 
свежим лаком на конвейере питер-
ского сборочного производства, и дал 
понять появившимся за два года скеп-
тикам, что история Nissan Qashqai на 

российском рынке отнюдь не исчерпа-
на. У нее есть продолжение – продол-
жение, которое я с радостью испытал
в подмосковных поездках.

Это продолжение очень гармонич-
но вписывается в концепцию игры, 
затеянной когда-то первым Nissan 
Qashqai. Добрый товарищ, машина 
на все случаи жизни, как и подоба-
ет настоящему кроссоверу, удобный 
и понятный, адекватный и бодрый. 
За те годы, что модель выпускается, 
портрет ее потенциального владель-
ца оформился уже достаточно четко. 
Он совершенно понятен и прозрачен. 
Хорошо известны предпочтения этого 
человека, его жизненные установки и 
приоритеты, вплоть до системы сек-
суальных ценностей и отношения к 
глобальному потеплению. Что, в свою 
очередь, позволило создать автомо-
биль максимально для него удобный –
удобный до мельчайших деталей, до 
конкретных индивидуальных нюан-
сов. Шутка ли – 10 комплектаций и 
30 вариантов исполнения? И это толь-
ко в стандарте. А если поднапрячь 
фантазию…

Инженеры Nissan даже не угады-
вали, не пытались представить, что 
нужно владельцу Nissan Qashqai. Они 
уже изначально точно знали, как и где 
должно быть это расположено, что 
именно и за что должно отвечать. Смот-
рите сами. Подогрев передних сиде-
ний и задних. Блокировка подъема/

опускания стекол – не только с води-
тельского места, но и с пассажирско-
го. Две USB-зарядки для второго ряда. 
Регулировка пассажирского сиденья 
по высоте. Электростеклоподъемники 
с автоматическими доводчиками уже 
в базовой комплектации. И это лишь 
малая доля примеров.

А кнопки на спицах рулевого ко-
леса (кстати, нового, D-образного, со 
спрямленной нижней частью обода, 
что не только облегчает посадку/вы-
садку, но и усиливает ощущение спор-
тивности)! Их огромное множество. 
Их так много, что от одного взгляда 
внутри всё сжимается: аккордеон, да
и только! Но они так уютно размеще-
ны, что в процессе управления ни разу 
не возникает ошибки. Они как будто 
нарочно подогнаны под твой палец, 
безошибочно узнающий, где регули-
руется громкость, как настраивается 
круиз-контроль, как прокручивается 
информация дисплея на приборной 
панели и т. д.

Вы скажете: мелочи! Не стану спо-
рить. Несомненно, мелочи. Однако, 
как я неоднократно писал, именно из 
мелочей складывается глобальная кар-
тина. Всеобъемлющее полотно гран-
диозного замысла. Вы же прекрасно 
помните, кто прячется в деталях. По-
этому, когда очередной произво-
дитель, проведя рестайлинг, торже-
ственно заявляет, что обновленный 
автомобиль получил, допустим, более 
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мощный двигатель, я только пожимаю 
плечами: модель (поколение моде-
ли) от этого не стала лучше. Она стала 
мощнее, но не лучше. В конце концов, 
что мешало агрегатировать ее этим 
условным более мощным двигателем 
раньше?

А вот чтобы улучшить модель в 
рамках одного поколения, сделать ее 
более совершенной и удобной поль-
зователю, внимание как раз нужно 
обращать на мелочи, более или ме-

нее значительные. Что, собственно, 
и сделали инженеры Nissan, проана-
лизировав отзывы более чем 2,3 млн 
владельцев автомобиля.

Модифицированная шумоизо-
ляция, дополнительная адаптация 
подвески к российским дорожным 
условиям, шумопоглощающее лобо-
вое стекло (прежде доступное толь-
ко в дизельных версиях), усиленная 
защита моторного отсека, дополни-
тельные шумопоглощающие маты и 

вставки в полостях багажного отсека, 
в моторном отсеке и колесных арках 
и тому подобные вещи – всё это части 
филигранного пазла, который обяза-
тельно нужно собрать, чтобы ниве-
лировать прошлые недочеты, прежде 
чем браться за что-то более серьезное. 
Иначе затея с рестайлингом просто ли-
шена смысла.

Упрекать Nissan Qashqai в бессмыс-
ленности не приходится. Не стану вда-
ваться в технические подробности, но, 
если вы помните, где-то полгода назад 
мы тестировали предыдущую версию 
модели, так что ощущения еще очень 
и очень свежи. Так вот, обновленный 
Nissan Qashqai на ее фоне выглядит су-
щественно посвежевшим. Это совер-
шенно иные ощущения от руления –
куда более точного и информативного 
за счет корректировки настроек элек-
троусилителя с системой автовозврата 
(ARC). Это лучшая ответная реакция 
подвески – мягко-гладкая, если можно 
так выразиться, – благодаря оптимизи-
рованным пружинам и амортизаторам.

Явно что-то подшаманили и с си-
ловым агрегатом, а скорее всего – еще 
и с настройками блока управления. 
Протестированная комплектация со 
144-сильным 2-литровым мотором, 
полным приводом и вариатором (для 
полного привода – только вариатор) 
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живет несравнимо более жаркой и 
насыщенной жизнью. Она азартно 
бросается в бой и «подрывается» по 
малейшему поводу, позволяющему ей 
проявить свою динамику. В принципе, 
если бы я не знал этого заранее, то и 
не подумал бы, что управляюсь с ва-
риатором: поведение агрегата стало 
заметно спокойнее, отзывчивее.

Из однозначных новинок – си-
стема Rear Cross Traffic Alert (RCTA), 
снижающая риск столкновений при 
движении задним ходом на парков-
ке. Полезность этой системы я оценил 
бы на пять с огромным плюсом, как 
у арабских отелей. В таких ситуациях 
каждый из нас оказывается регулярно.
И даже опытные водители не всег-
да эти ситуации успевают отследить, 
глубоко погрузившись в раздумья о 
совершенных (или не совершенных – 
кому как повезло) покупках, поскольку 
чаще всего подобное случается у тор-
говых центров, где машины стоят в не-
сколько рядов без малейшего намека 
на логику и ровность.

С RCTA все происходит автоматиче-
ски, чем бы вы в это время ни утружда-
ли свои мозги: если движение начи-
нается в момент, когда позади и сбо-
ку автомобиля приближается другое 
транспортное средство, система подает 
звуковое и визуальное предупрежде-

ние – весьма и весьма активное. Отвле-
кает от пошлых мыслей на раз, тотчас 
заставляя смириться с объективной 
реальностью. Ну почему нельзя было 
придумать это раньше?

Система Forward Emergency Braking 
также впервые стала доступна для 
Nissan Qashqai. Во время движения 
она помогает избежать столкновения 
с препятствием, находящимся уже спе-
реди. Система реализована через вы-
сокочувствительный радар, который 
интегрирован в эмблему Nissan.

Ну и долгожданная, идущая не-
посредственно с завода Яндекс.Авто,
с которой я, признаюсь, честно сра-
жался довольно долго, потому что, 
на мой взгляд, она немного нарушает 
привычную логику управления мульти-
медиа. Например, тут отсутствует фик-
сированная предустановка выбранных 
радиостанций, которые включаются 
одним движением. То есть приоритет-
ные радиостанции предустановить-то 
и зафиксировать можно, но переход 
на конкретную волну осуществляется 
посредством перелистывания через 
другие, а не точечным выбором. Это 
мне показалось немного занудным, 
но, в принципе, не критичным.

В итоге Яндекс.Авто я, конечно 
же, победил, а к финалу теста даже 
сдружился с нею, убедившись, что и 

такая логика имеет право на жизнь. 
Действительно, возможности данно-
го сервиса достаточно широки, иметь 
их под рукой всегда удобно. Актуаль-
ная навигация с пробками, стриминг 
Яндекс.Музыка и прочие фишки 
украшают движение своим присут-
ствием, наполняя его дополнитель-
ным комфортом. Поэтому – пусть 
будет. Главное, что Nissan Qashqai от 
этого только выигрывает, переключая 
моду с очередей на информацион-
ные сервисы. А
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Так получилось, что в течение трех тестов подряд мне дове-

лось ездить на машинах одного класса и потребительского 

сегмента. Безусловно, это полезный опыт, который дает 

понимание природы успеха таких моделей. Ниже я расскажу 

о модели, которая вышла на рынок одной из первых в этой 

категории, – Renault Sandero Stepway второго поколения.

RENAULT SANDERO STEPWAY:  RENAULT SANDERO STEPWAY:  
ДОСТОЙНЫЙ ВЕЗДЕХОД ДОСТОЙНЫЙ ВЕЗДЕХОД 

Прежде всего скажу, что я не хочу 
сравнивать машины этого сегмента 
друг с другом. Ведь всегда у покупа-
теля есть свое субъективное мнение и 
предпочтения. Один считает, что ему 
удобнее седаны, другой жить не мо-
жет без хэтчбека. Но что важно – это 
надежность таких вседорожников в 
дальних поездках, когда в наших рос-
сийских реалиях водитель не всегда 
может предугадать, как быстро каче-

ственная трасса превратится в доро-
гу, которую, как в поговорке, можно 
назвать не дорогой, а направлением. 
Именно в такую ситуацию я попадал в 
ходе теста Sandero Stepway. И это опыт, 
который стоит рассматривать с точки 
зрения релевантности и нужности по-
купки данной модели. Но обо всем по 
порядку.

В принципе, любой дизайн при-
поднятого хэтчбека – это некий ком-

промисс между правильным, струк-
турно и опционально выверенным 
дизайном и утилитарностью. Конечно, 
обычный Sandero вроде должен и луч-
ше управляться, и быть удобным с точ-
ки зрения выгрузки и посадки пасса-
жиров, но как раз в случае со Stepway 
всё происходит, на мой взгляд, с точ-
ностью до наоборот. Как раз высота 
клиренса плюс дополнительный пла-
стиковый обвес с новыми элементами 

Григорий МЕРЛИН

Смотрите видео наших тестов на Youtube-канале «НА авто ТВ»
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дизайна оказались решением, которое 
можно назвать практичным – практич-
ным со всех точек зрения, и это дока-
зывают 2000 км, пройденные мной в 
ходе теста. Ведь для понимания самой 
природы этого сегмента современных 
автомобилей нужно решиться на се-
рьезное путешествие, что мы с колле-
гами и реализовали.

Итак, пробег Москва – Нижний 
Новгород – Воронеж – Москва – это 
без малого 1700 км с полной за-
грузкой машины: три человека плюс 
габаритное оборудование для съем-
ки. Все члены экипажа – среднего 
роста, но разного телосложения: от 
субтильного до достаточно крупно-
го. Практически идеальный покупа-
тельский срез, если представить, что 
это не деловая поездка, а, например, 
поездка на рыбалку во время уикен-
да. Для размещения поклажи троих 
мужчин на три дня путешествия нам 
пришлось разложить на 2/3 задний 
ряд сидений, оставив 1/3 для треть-
его пассажира. Если честно, я волно-
вался за коллегу: дорога дальняя и 
сложная, а после нее надо сохранить 
полноценную работоспособность, 
достаточно ли комфортно будет ему? 

Забегая вперед, скажу: да, и даже бо-
лее чем!

Renault Sandero Stepway начали вы-
пускать в Бразилии в 2008 г., в 2009 г. 
его производство стартовало в Румы-
нии (под маркой Dacia), а в 2010 г. –
на московском «Автофрамосе». Сей-
час на рынке России активно прода-
ется уже второе поколение. Машина 
предлагается дилерской сетью Renault 
в 4 комплектациях, которые включают 
еще 4 варианта сочетания двигателя и 
трансмиссии, от атмосферного 8-кла-
панного объемом 1,6 л и мощностью 
82 л. с. до 16-клапанных мощностью 
102 и 113 л. с. Всё это разнообразие 
агрегируется, на вкус покупателя, меха-
нической или автоматической короб-
кой передач либо вариатором (CVT). 
Нам досталась самая интересная, на 
мой взгляд, конфигурация: 113 л. с. 
на «механике». Во-первых, 5-ступен-
чатая механическая коробка уже очень 
давно и с успехом устанавливается на 
автомобилях марки, а во-вторых, в 
сочетании со 113-сильным мотором 
можно реально не сомневаться по 
поводу динамики. И действительно, 
машина очень уверенно разгоняется, а 
третья передача у меня работала в ди-

апазоне от 40 до 100 км/ч, что очень 
удобно в городском ритме езды. На 
трассе же 5-я передача при включен-
ном круиз-контроле также позволяла 
ехать в комфортном режиме.

Кстати, о трассе и о высоких ско-
ростях. В первом поколении Sandero 
Stepway мне не очень понравилась 
шумоизоляция: при скоростях выше
100 км/ч поднятая подвеска давала 
знать о себе тем, что звук от задних 
колес был отчетливо слышен в салоне. 
Сейчас же, после рестайлинга, этот во-
прос снят: в машине реально тихо. Ре-
спект, как говорится, инженерам марки.

Вообще, всё, на мой взгляд, ло-
гически правильно доведено и до-
делано в новом поколении. Место 
водителя теперь комфортно и наклон 
сидения правильный, а многофунк-
циональный руль выше всяких по-
хвал – баранка удобна для хвата и 
активного руления. На руль выведено 
управление только круизом, а для ма-
нипуляций с мультимедийной систе-
мой есть такой привычный для всех 
реноводов подрулевой манипулятор. 
Меня всегда очень расстраивают в со-
временных навороченных машинах 
глянцевые экраны: во-первых, они 
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сильно бликуют, а во-вторых, на них 
постоянно остаются следы от пальцев. 
В Sandero Stepway, напротив, экран 
мультимедийной навигационной си-
стемы Media NAV 4.0 с 7-дюймовым 
сенсорным экраном, USB и Bluetooth с 
поддержкой Apple CarPlay™ и Android 
Auto™ – матовый, отсюда и комфорт 
в ее управлении.

В общем, комфорт и удобство – 
отличительная черта Sandero Stepway, 
причем это касается не только внут-
реннего пространства. Сохранены та-
кие любимые многими фишки, как 
открытие лючка бензобака из салона, 
накладки на пороги, комфортная и 
удобная погрузка вещей в багажное 
отделение, автозапуск с ключа, адап-
тация к нашим непростым дорож-
ным условиям, и еще очень много 

фишек, перечислять которые можно 
долго. Да и стоит ли, ведь главное – 
результат, а результат в моем случае –
это то, что машина справилась со все-
ми испытаниями, которые выпали 
на ее долю. Было всё: от «города» до 
300 км по разбитой ночной дороге, 
где «дальнобои» боятся ездить. И со 
всеми этими настоящими испытания-
ми машина справилась на пять балов. 
Стоит лишь напомнить, что цена, за 
которую можно получить в свое вла-
дение этого многофункционального 
«проходимца», сейчас стартует всего 
с 738 990 руб., а это уже тот аргумент, 
который, на мой взгляд, любого может 
заставить не только посмотреть в сто-
рону этой модели, а буквально с низ-
кого старта бежать в дилерские центры 
марки. А
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НАДЕЖНОЕ ЗАЖИГАНИЕ
НОВИНКИ ОТРАСЛИ
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ИТАЛЬЯНСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС

ВЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ОПЫТ «ДАКАРА»

ПРАВИЛЬНЫЙ АВТОСЕРВИС
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Электронные устройства и компо-
ненты постоянно усложняются и при-
обретают все большее значение. Ра-
стущие требования к эффективности 
управления двигателем и очистке от-
работавших газов, множество систем 

безопасности и комфорта требуют уста-
новки в автомобиль всё новых и новых 
датчиков и блоков управления. Сбой 
в работе таких высокочувствительных 
электронных устройств может приве-
сти к серьезным негативным послед-

ствиям. Поэтому все ответственные
и добросовестные производители авто-
компонентов и автомобильных элект-
ронных систем постоянно работают 
над совершенствованием собственной 
продукции.

Одним из самых интересных разделов выставки 

Automechanika во Франкфурте-на-Майне традиционно яв-

ляется экспозиция, в которой представлены современные 

решения для систем зажигания/накаливания и впрыска,

а также всевозможные датчики. Это, собственно, и понятно. 

Глобальная тенденция к радикальному сокращению эмиссии 

вредных веществ автотранспортом заставляет производите-

лей автокомпонентов в данном сегменте сконцентрировать 

все свои усилия и компетенции на развитии высокотехноло-

гичных инновационных продуктов.

НАДЕЖНОСТЬ 
ЭЛЕКТРОНИКИ

Михаил КАЛИНИН
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Компания Delphi Technologies анон-
сировала новое сервисное решение для 
высокоэффективной и экономичной тех-
нологии непосредственного впрыска то-
плива (GDi). В рамках этой комплексной 
программы более 2,1 млн популярных 
французских автомобилей оснащаются 
топливными насосами и форсунками в 
качестве оригинального оборудования. 
В 2019–2020 гг. программу дополнят 
другие решения. Она также включает 
электронные и гидромеханические диа-
гностические инструменты, опытное ис-
пытательное оборудование и обучение, 
что расширяет возможности работы с 
технологией GDi. Прогнозируемый рост 
рынка новых автомобилей, оснащен-
ных технологией GDi, составляет более 
10 % ежегодно вплоть до 2026 г. В рам-
ках данной программы автомастерским 
предоставляются детали, инструменты 
и ноу-хау, необходимые для выхода на 
этот быстрорастущий и высокорента-
бельный рынок. 

На выставке компания также пред-
ставила решение Multec 14 (M14) –
первую в отрасли систему впрыска, ра-
ботающую под давлением 350 бар. Это 
новое поколение форсунок позволит 
снизить объем выбросов от автомоби-
лей с технологией GDi почти на 70 %. 

Здесь стоит отметить, что Delphi 
Technologies инвестирует в развитие 
технологии GDi значительные средства.
В 2017 г. совместно с европейским отде-
лением компании VW было запущено в 
производство последнее поколение си-
стемы GDi, работающей при давлении 
350 бар. Также имеются программы для 
ведущих автопроизводителей Китая, 
Кореи и Северной Америки, запуск ко-
торых намечен на текущий год.

Новая система оснащена форсунка-
ми типоразмера M14, позволяющими 
увеличить давление впрыска с 200 бар 
(что является стандартным для отрасли) 
до 350 бар, в результате чего компрес-
сия увеличивается на 40 %, а скорость 
впрыска – на 30 %. Благодаря этой тех-
нологии компания способна помочь ав-
топроизводителям обеспечить соответ-
ствие стандартам по выбросам Euro-6d 
и China-6 с помощью одного-единствен-
ного решения.

Алекс Эшмор, президент под-
р а з д е л е н и я  к о м п л е к т у ю щ и х , 
Delphi Technologies:

– В то время как производство ори-
гинальных комплектующих с приме-
нением этой технологии ведется уже 
несколько лет, она быстро набирает по-
пулярность в качестве способа достиже-
ния соответствия требованиям посто-

янно ужесточающихся нормативов по 
выбросам. На сегодняшний день более 
трети производимого в мире малотон-
нажного коммерческого транспорта 
оснащается системой впрыска GDi, и 
согласно прогнозам, в течение бли-
жайших 10 лет эта доля будет ежегодно 
увеличиваться на 8 %, что означает рост 
количества владельцев автомобилей, 
нуждающихся в высококачественном 
независимом ремонте. 

Как поставщики оригинального обо-
рудования, мы понимаем всю сложность 
техобслуживания и ремонта этих ком-
плексных систем, работающих под очень 
высоким давлением. А будучи одновре-
менно поставщиками комплектующих 
для рынка запчастей, мы отлично пред-
ставляем себе, насколько важной для 
автомастерской является способность 
выполнить эти работы быстро и эффек-
тивно. Наша новая программа техоб-
служивания систем непосредственного 

впрыска топлива GDi, объединяющая в 
себе оригинальные высококачественные 
запасные части, сопровождаемые диа-
гностикой, обучением работе с испыта-
тельным оборудованием, а также тех-
нической поддержкой при его эксплуата-
ции, позволит автомастерским, дилерам 
и дистрибьюторам успешно освоить этот 
быстрорастущий рынок. 

Компания NGK SPARK PLUG EUROPE 
на выставке Automechanika запусти-
ла продажи широкого ассортимента 
датчиков частоты вращения и положе-
ния валов двигателя, позволяя бренду 
предложить полное и универсальное 
решение на рынке запасных датчиков. 
Новая программа продолжает расши-
рение ассортимента датчиков NTK вслед 
за запуском на Automechanika-2016 ли-
неек датчиков массового расхода воз-
духа (ДМРВ), датчиков абсолютного 
давления в коллекторе (ДАД), а также 
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датчиков давления наддува. Она вклю-
чает 567 артикулов, обеспечивающих 
покрытие 88 % автопарка, что соответ-
ствует 270 млн автомобилей в Европе. 
Это делает NTK Vehicle Electronics пер-
вым премиум-брендом, предлагающим 
практически для любого автомобиля 
исключительно качественные и дол-
говечные датчики частоты вращения и 
положения валов двигателя в качестве 
запасных частей.

Ассортимент включает как датчики 
индуктивного типа, генерирующие ана-
логовый сигнал, так и датчики, работа-
ющие на эффекте Холла и выдающие 
цифровой сигнал. Новая программа 
была создана для восполнения нехватки 
оригинальных деталей на рынке запас-
ных частей. Вся продукция тестируется 
в экстремальных условиях, в частности с 
перепадами температуры в пределах от 
–25 до 135 °C, для того чтобы предло-
жить рынку лучшие запчасти.

Дэвид Лой, директор по маркетин-
гу региона EMEA в NGK SPARK PLUG 
EUROPE: 

– Эти датчики являются основой бес-
перебойной работы каждого двигателя, 

поэтому неудивительно, что на после-
продажном рынке растет спрос на запас-
ные части, аналогичные конвейерной 
комплектации. Мы особенно рады пред-
ставить такую высокотехнологичную ли-
нейку на «Автомеханике» и предложить 
новые бизнес-возможности оптовикам, 
дистрибьюторам, а также розничным 
клиентам. Ее запуск не только продол-
жает подтвержденную опытом историю 
успеха нашей продукции, но также поз-
воляет NTK обеспечить по-настоящему 
комплексное универсальное решение
в области датчиков.

Среди прочих особенностей можно 
отметить, что каждый датчик частоты 
вращения и положения вала двигателя 
NTK полностью герметичен, что не допу-
скает попадания влаги и обеспечивает 
долговечность, тогда как разъемы, также 
имеющие уплотнения, позволяют избе-
жать коррозии и последующих проблем 
в работе датчика. Легкие в подборе ар-
тикулы, а также запоминающаяся упа-
ковка с логотипом NTK и этикеткой на 
двух сторонах облегчают поддержание 
складских запасов. Датчики надежно 
упакованы в герметичные прозрачные 
пластиковые пакеты. Точное соответ-
ствие всех размеров и параметров дат-
чиков, а также понятные инструкции по 
установке обеспечивают быструю и про-
стую замену.

Все новые датчики частоты вращения 
и положения валов двигателя включе-
ны в основные электронные каталоги, 
такие как TecDoc. Кроме того, впервые 
выпущены три каталога, содержащие 
весь расширившийся ассортимент дат-
чиков на 2018–2019 гг.: датчики частоты 
вращения/положения валов двигате-

ля, ДМРВ/ДАД, а также датчики тем-
пературы отработавших газов (EGTS)/
кислородные датчики. Каждый каталог 
представлен на 13 языках, как в печат-
ном виде, так и в формате PDF, на сайте 
NGK SPARK PLUG. Ссылка на техническое 
видео на YouTube-канале компании до-
ступна посредством сканирования 
QR-кода, размещенного на упаковке, а 
углубленное техническое обучение мо-
жет быть проведено для конечных кли-
ентов по запросу.

Кроме того, на Automechanika-2018 
компания NGK SPARK PLUG EUROPE 
представила свой обновленный интер-
нет-портал, характеризующийся более 
простой структурой, понятным визу-
альным рядом, многоплатформенным 
форматированием, легким доступом к 
данным о продукте и множеством воз-
можностей смотреть, читать и делиться 
интересным контентом. Новый фирмен-
ный сайт впервые объединяет содержи-
мое каждого регионального веб-сайта 
NGK SPARK PLUG EUROPE, обеспечивая 
единый внешний вид. При этом встро-
енные возможности геолокации автома-
тически перенаправляют пользователей 
на свой локальный сайт на соответству-
ющем языке, но при желании можно 
легко перейти и на сайт другого региона 
одним кликом мыши.

Другие удобные для пользователей 
улучшения включают интуитивно понят-
ную карту сайта с более легкой навига-
цией, с меньшим количеством уровней 
и более четкими темами. Сопроводи-
тельный текст ясен, краток и привлекает 
внимание всех читателей, в то время как 
техническая информация была перепи-
сана и размещена в выделенных разде-
лах. Кроме того, полный спектр техниче-
ской информации, учебных видеороли-
ков и интерактивных модулей обучения 
был собран в TekniWiki – технической 
онлайн-платформе для региона NGK 
SPARK PLUG EMEA.

Для тех, кто ищет ссылки на товары, 
неотъемлемая функция компании «По-
иск детали» была визуально обновлена, 
и теперь она доступна непосредственно 
из главного меню, чтобы можно было 
быстрее идентифицировать и найти то-
вар. Также впервые «Поиск детали» до-
ступен со всех устройств.

В качестве дополнительного пре-
имущества для всех, кто заходит на сайт, 
оптимизация отображения для разных 
устройств была поднята на максималь-
но возможный уровень. Сайт не просто 
реагирует на разные размеры экрана, 
включая мобильные телефоны и план-
шеты, но и его дизайн адаптируется в 
соответствии с размером экрана, на ко-
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тором он просматривается. Кроме того, 
сайт специально адаптирован для тех-
нологии Touch screen и включает допол-
нительные функции для пользователей 
сенсорных экранов, которые сокращают 
время пролистывания и увеличивают 
функциональность.

Добавленные разделы о мотоспорте 
и образе жизни, тизеры и впечатляющие 
фотографии на сайте гарантированно 
делают его чрезвычайно увлекательным 
и интересным.

Дэвид Лой:
– Интеграция в социальных сетях 

стала еще одной основной целью пере-
запуска сайта. Мы в восторге от того, на-
сколько легко этот новый сайт позволяет 
клиентам и друзьям участвовать в наших 
группах в основных социальных сетях.
У нас огромное количество подписчиков 
в группах NGK и NTK, и мы действитель-
но хотели повысить ценность их поль-
зовательского опыта. Добавив всё это 
к нашим регулярным пресс-релизам, 
видеороликам и, конечно же, к техни-
ческим данным и данным о товаре, мы 
ожидаем, что люди будут посещать этот 
сайт снова и снова.

Компания MEYLE помимо традици-
онных для нее продуктов показала на 
Франкфуртской выставке собственное 
комплексное портфолио датчиков для 
системы выпуска. В него, в частности, 
входят датчики перепада давления и 
датчики температуры отработавших га-
зов MEYLE-ORIGINAL.

Доминик Оверманн, руководитель 
подразделения датчиков и электроники 
в MEYLE:

– Количество электроники в авто-
мобиле, например датчиков или блоков 

управления, значительно возросло за 
последние годы. Чтобы шагать в ногу с 
этим растущим рынком, MEYLE целена-
правленно наращивает производствен-
ные мощности в данном сегменте. Как 
производитель мы стремимся предло-
жить клиентам продукцию, всесторон-
нее соответствующую высоким стандар-
там качества MEYLE, в том числе в об-
ласти электроники. Благодаря богатому 
опыту производства запасных частей мы 
готовы к нововведениям и расширяем 
ассортимент сразу в нескольких направ-
лениях.

Мы изначально стремились создать 
высококачественные датчики для систе-
мы выпуска, произведенные в полном 
соответствии со спецификациями ори-
гинального оборудования. Кроме того, 
наш ассортимент электронных компо-
нентов дополняют самые востребован-

ные детали, которые регулярно заменя-
ются в силу износа: свечи накаливания, 
катушки зажигания и насосы стеклоомы-
вателей.

Magneti Marelli на стенде электроо-
борудования и электроники демонстри-
ровала компоненты систем управления 
двигателем, а именно: бензиновые 
форсунки для систем непосредствен-
ного впрыска GDI и корпуса дроссель-
ных заслонок для двигателей TSI веду-
щих немецких производителей. Блоки 
управления двигателем, представлен-
ные на выставке Automechanika, пред-
назначены более чем для 24 000 ва-
риантов применений в легковых авто-
мобилях и промышленных машинах и 
являются лишь небольшой частью ши-
рокого ассортимента запасных частей 
Magneti Marelli. А
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Компания Brembo гарантирует премиальное качество 

своей продукции – это обеспечивается полным 

циклом разработки и производства.

ДОВЕРЯЙТЕ
ПРОФЕССИОНАЛАМ

Петр ЛЕВИЦКИЙ
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Один из самых важных узлов 
автомобиля – тормозная систе-
ма: от ее точной работы напрямую 
зависит безопасность участников 
дорожного движения. Как ни па-
радоксально,  но именно в этом 
крайне ответственном сегменте 
производства  автокомпонентов 
наблюдается и самая сильная кон-
куренция – число брендов зашка-
ливает, новые марки появляются, 
как грибы после дождя… Как не 
запутаться в этом многообразии? 
Как сделать правильный выбор? На 
самом деле, очень просто: полно-
стью доверять можно только тому, 
кто сам разрабатывает и произво-
дит соответствующую продукцию, 
как для автомобильного конвей-
ера, так и для вторичного рынка. 
А если и ОЕ-продукты, и запчасти 
для вторичного рынка делаются на 
одних и тех же производственных 
линиях, то в качестве можно быть 
уверенным.

Если вы сразу же подумали о 
Brembo – вы не ошиблись. Это имя 
заслужило устойчивую репутацию 
в профессиональной среде, неод-
нократно подтвержденную самыми 
разнообразными способами – от 
спортивных успехов на именитых 
гоночных трассах, включая «Фор-
мулу-1», до тестовых испытаний в 
самых жестких условиях европей-
ских и американских институтов.

Кстати,  раскроем вам самую 
страшную тайну автомобильного 
производства: компании-автопро-

изводители не только не произво-
дят сами большинство деталей –
они их даже не разрабатывают.
Автоконцерн дает задание компа-
нии-производителю автокомпо-
нентов: сделать деталь по задан-
ным параметрам и указанной сто-
имости. А дальше за дело берут-
ся профессионалы именно в той 
области, к которой относится эта 
деталь, – есть мастера производ-
ства деталей двигателя, подвески 
и рулевого управления,  света и 
электроники. Brembo – поставщик 
на конвейер ведущих производи-

телей. Как видите, автокомпании 
доверяют итальянской марке.

Разумеется, «держать планку» 
и предлагать быстро меняющейся 
индустрии самые передовые тех-
нологические решения не так-то 
просто и, между прочим, совсем не 
дешево. Brembo инвестирует в ис-
следования и разработки 5 % еже-
годного оборота, и это не ошибка: 
именно оборота, а не прибыли! При 
этом в R&D-секторе занято 10 %
сотрудников компании,  а  всего 
их в декабре прошлого года было 
10 634 человека.
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Если и эти аргументы не убежда-
ют, придется отправиться в Италию, 
где в живописном северном реги-
оне, в горах, рядом со старинным 
городом Бергамо расположились 
штаб-квартира и  производство 
Brembo. Да, это действительно ев-
ропейское производство, что так-
же может служить дополнительным 
аргументом при выборе: в Европе, 
пожалуй, самые строгие стандар-
ты безопасности, экологичности 
и защиты прав трудящихся. Соот-
ветственно, производство Brembo 
имеет все необходимые сертифи-
каты качества самых современных 
версий.

Важно отметить, что у Brembo – 
производство полного цикла. Не-
которые производители это только 
заявляют, но в случае с Brembo я 
убедился в этом своими глазами. 
Brembo производит все компонен-
ты тормозной системы: тормозные 
диски, барабаны и колодки для 
них, суппорты, различные гидрав-
лические компоненты. Наше зна-
комство с производством Brembo 
началось с производства дисков. 

Процесс изготовления тормоз-
ных дисков – а это самый известный 
и популярный продукт компании –
н а ч и н а ет с я  н е  с  м ета л л о о б ра -
ботки, а с плавки. Многие ли могут 
этим похвастаться? Итак, металл 
поступает на склад и отправляется в 
плавильные печи. Почему этот этап 
производства так важен и почему 
мы делаем на нем акцент? Очень 

просто: качество будущего тормоз-
ного диска в первую очередь за-
висит от качества металла, из ко-
торого он произведен. Производ-
ство полностью автоматизировано, 
процессы добавления легирующих 
добавок контролирует компьютер –
металл варится, как суп: много ме-
талла (примерно 95 %), углерод и 
немного «приправ» в виде крем-
ния и других добавок. Всего таких 
рецептур на заводе Brembo около 
пятидесяти. Готовый металл разли-
вается по формам и остывает при 
комнатной температуре.

Процесс контроля качества по-
стоянный и 100%-ный – при ма-
лейших отклонениях от норматив-
ных показателей возвращаются к 
исходной точке. Контроль охваты-
вает все этапы – на каких-то из них 
проверяются все изделия, где-то 
проверки выборочные, но если не-
сколько изделий из партии провер-
ку не проходят, то вся партия пере-
проверяется. Исследуется не толь-
ко внешние параметры – размер, 
форма и т. д., но и внутреннее со-
стояние заготовки: диски проходят 
рентгенографическое исследова-
ние на предмет наличия пузырьков 
воздуха, посторонних включений 
и пр. Пресс, микроскоп – прове-
ряют всё, чтобы не допустить брак. 
Важно отметить, что собственные 
требования Brembo к качеству из-
делий выше, чем требования авто-
производителей. Кстати, процесс 
контроля качества еще и практиче-

ски безотходный – отбракованные 
изделия поступают в переплавку. 
Очень по-европейски.

Но вернемся к нашим дискам, 
уже остывшим. Их извлекают из 
формы, очищают при помощи дро-
беструйной машины и отправляют 
на обработку.  Это производство 
полностью автоматизировано: ро-
боты срезают лишнее, обтачивают 
и шлифуют, передавая диски друг 
другу без помощи человека. Соот-
ветственно, вероятность ошибки, 
вызванной человеческим факто-
ром, резко снижается.  Техноло-
гических процессов достаточно 
много, поскольку у Brembo очень 
широкий ассортимент – те же двух-
компонентные диски тоже произ-
водятся на том же заводе, но на 
других линиях. Часть дисков окра-
шивается краской, затвердеваю-
щей при помощи УФ-лучей, часть 
покрывается специальным цинко-
содержащим материалом Geomet –
в зависимости от спецификации. 
Но всегда, на всех этапах, как уже 
говорилось и что не лишне повто-
рить, – строжайший контроль ка-
чества. 

Процесс изготовления тормоз-
ных колодок и суппортов настроен 
аналогично, но важно отметить, 
что фрикционную смесь Brembo 
также производит самостоятельно. 
Собственно, работая с продукцией 
Brembo, вы получаете весь ассор-
тимент деталей тормозной системы 
от одного поставщика.
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В е р н е м с я  н е м н о го  к  н а ч а л у 
и напомним, насколько важным 
фактором является производство 
продукции для автопроизводи-
телей и для вторичного рынка на 
одних и тех  же производствен-
ных линиях – это лучшая гарантия 
того, что запасная часть для пост-
гарантийного ремонта полностью 
соответствует качеству «оригина-
ла». А может быть, и превосходит 
его – не зря требования Brembo 
к качеству выше, чем нормативы 
автопроизводителей. Сейчас ас-
сортимент Brembo для вторичного 
рынка составляет более 15 000 ар-
тикулов запчастей. И это действи-
тельно всё, что нужно для тормоз-
ной системы: стандартные тормоз-
ные диски, диски с УФ-покрыти-
ем, двухкомпонентные тормозные 
д и с к и  ( п л а ва ю щ и е ,  ко м п о з и т -
ные и литые), спортивные диски 
(Brembo MAX и XTRA), дисковые 
колодки, тормозные барабаны и 
колодки для них, тормозные ци-
линдры,  шланги и  главные ци-
линдры. А недавно в ассортимент 
послепродажного обслуживания 
были добавлены восстановленные 
суппорты, тормозная жидкость и 
смазочные материалы.

Особо отметим новинку Brembo, 
в которой соединены все новейшие 
разработки компании и огромный 
опыт экстремального торможения, 
накопленный испытаниями в ус-
ловиях автоспорта, – это Х-серия 
для вторичного рынка. Два года 
назад в серии появились перфо-
рированные диски, а сейчас к ним 
добавились тормозные колодки 
с использованием фрикционного 
материала BRM X L01. Материал 

состоит более чем из 30 различных 
компонентов, подобранных в соб-
ственной передовой исследова-
тельской лаборатории. Благодаря 
этому материалу тормозные колод-
ки Brembo XTRA идеально подходят 
к спортивным дискам XTRA и MAX, 
повышая их производительность 
и улучшая чувствительность педа-
ли, а также увеличивают комфорт 
и долговечность. По сравнению с 
составом, используемым для стан-
дартных колодок, эквивалентных 
о р и г и н а л у,  н о в о е  р е ш е н и е  от -
личается высоким коэффициен-
том трения, который гарантирует 
более решительное и стабильное 
торможение как при низких, так и 
при высоких температурах. Все это 
обеспечивает максимальный ком-
форт вождения и улучшает четкость 

тормозной педали без снижения 
срока службы компонентов. Специ-
альный состав BRM X L01 делает 
эти колодки уникальными среди 
колодок такого рода. Он гарантиру-
ет низкий износ дисков при любых 
условиях вождения, несмотря на 
большую эффективность по срав-
нению со стандартным составом.

Не устану повторять:  тормоз-
ная система – критически важный 
узел автомобиля. Это знают про-
фессионалы и, в общем, понима-
ют автовладельцы. Задача специ-
алиста СТО – убедить клиента, что 
выбрать надо ту марку,  которой 
можно доверять.  А  мы сегодня 
дали вам тот набор аргументов, 
который, надеюсь, убедил вас и 
который вы смело можете транс-
лировать клиенту. А
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В преддверии очередных соревнований гоночная команда 

«КАМАЗ-мастер» организовала показательные заезды 

на новых спортивных автомобилях на своей базе в Набереж-

ных Челнах. Было особенно интересно не только получить 

незабываемые впечатления от боевого режима прохождения 

тренировочной трассы, но и понять, как обслуживаются 

эти уникальные автомобили.

В ПОБЕДАХ 
НЕТ МЕЛОЧЕЙ

Григорий МЕРЛИН
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Тренировочная песчаная трасса 
состоит из двух участков: прямого 
скоростного и второго, с колейно-
стью, различными ухабами и коч-
ками. После разворота машина воз-
вращается, но уже не по скоростной 
трассе, а сквозь лес – всё устроено 
так, чтобы имитировать почти всё, 
что может случиться в реальной 
гонке.

Эта трасса является полигоном для 
гоночной команды «КАМАЗ-мастер». 
Городские власти пошли навстречу 
именитым землякам, выделив тер-
риторию недалеко от города, что, 

безусловно, правильно, поскольку 
шум, создаваемый форсированными 
моторами, по-настоящему страшен. 
Тут спортивные машины могут пока-
зать свою максимальную скорость на 
прямом участке, испытать двигатели, 
настройки подвески и автомобиля в 
целом. Также проводятся динами-
ческие и сравнительные испытания 
узлов и агрегатов. Протяженность 
трассы – около 15 км. В тестовых за-
ездах участвовали два грузовика по-
следнего поколения, которые постро-
ены под «Дакар» и в которых учтены 
новые требования соревнований.

На КАМАЗы установлены 13-литро-
вые двигатели мощностью 1100 л. с., 
которые разгоняют болид в 9 т веса. 
На обоих автомобилях агрегированы 
автоматические коробки переключе-
ния передач. Единственное различие 
между машинами – это настройка 
подвески: ее каждый пилот настра-
ивает под себя. 

Айрат Мардеев, пилот команды 
«КАМАЗ-мастер»:

– Сейчас все машины, которые 
участвуют в гонках, оснащены автома-
тической коробкой. Установлена до-



С Е Р В И С Н А Я  З О Н АС Е Р В И С Н А Я  З О Н А

56 НА – НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА ИЮЛЬ–АВГУСТ (7–8) 2019

работанная трансмиссия, она быстрее 
переключается. По сравнению с меха-
нической коробкой гонщики меньше 
устают, также автомат позволяет пере-
ключаться без сброса газа. Хотя в неко-
торых моментах спортивных соревно-
ваний автоматическая трансмиссия не 
опережает «механику», но в основном 
она выигрывает.

Подвеска в ходе гонки настраи-
вается каждый день в зависимости 
от трассы. Если имеются каменистые 
участки, то технические специалисты 
поджимают подвеску, если предпо-
лагаются дюны и отсутствие жестких 
участков, то подвеску «распускают».
У новой машины и внутри кабины всё 
изменено, убраны лишние элементы.

И вот я уже пристегнут много-
точечными ремнями безопасности 
на месте штурмана. Через секунду 
гоночный болид под управлением
Айрата Мардеева буквально взрыв-
ным способом срывается с места. 
Представьте себе, что вы в ракете, 
стартующей с безумным ускорением, 
при котором собственный вес космо-
навта увеличивается в несколько раз, –
нагрузки, близкие к этим, посто-
янно испытывают гонщики, когда в 
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боевом режиме несутся к финишу. 
Причем надо понимать, что это не 
только линейные нагрузки, которые 
можно предугадать, но и нелиней-
ные – например, в какую-то секунду 
вы прыгаете через дюны с естествен-
ного трамплина, а через секунду по-
падаете в извилистую колею при та-
ком движении, когда на вас начинает 
действовать вектор силы совершенно 
в другом направлении.

Для меня это было серьезным 
испытанием, по окончании которого 
я ясно понял, что без идеально сла-
женного сопряжения между маши-
ной и гонщиком не только выиграть, 
но и выжить без травм не так про-
сто. Поэтому основное, что помогает 
команде (помимо высококлассных 
пилотов и штурманов) побеждать, – 
качественное обслуживание этих, не 
побоюсь сказать, спортивных ракет. 
И я направился к машине техниче-
ской поддержки, чтобы выяснить, 
как и с помощью каких инструментов 
команда и ее технический персонал 
добиваются таких феноменальных 
результатов.

Дмитрий Свистунов, штурман 
экипажа Айрата Мардеева:

– Мы находимся в автомоби-
ле технической помощи, который 
выезжает с нами на соревнования, 
тренировки и тесты. В этом авто-
мобиле есть всё необходимое для 
ремонта любой сложности, кроме 
замены двигателя, поскольку это, 
как и замена рамы спортивного ав-
томобиля, запрещено регламентом 
«Дакара». Эти два узла пломбиру-
ются организаторами. С помощью 
оборудования, имеющегося в этом 
автомобиле, можно производить 
ремонт любой сложности, начиная 
от ремонта двигателя и заканчивая 
заменой любых блоков и компонен-
тов, присутствующих в спортивном 
КАМАЗе. Тут же возятся элементы 
подвески – рессоры, амортизаторы 
и т. д. Также в ремкомплекте при-
сутствуют все приспособления и ин-
струменты для любой оперативной 
замены любого автокомпонента.

«Техничка» – это своеобразная 
машина-трансформер на базе че-
тырехосного КАМАЗа, чем-то напо-
минающая персонажей известного 
фильма «Трансформеры». Это ре-
альное воплощение автоботов, жаль 
только, что пока среди персонажей 
нет КАМАЗа. Она раскладывается с 
боков и превращается в полноцен-
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ную ремзону. В машине находятся 
передвижной ящик со слесарными 
инструментами фирмы Stahlwille, 
газовое оборудование, пневмати-
ческий инструмент, а также ящики
с запчастями.

К примеру, на ралли «Шелковый 
Путь» выезжают четыре спортивных 
автомобиля. Экипаж каждого состо-
ит из пилота, штурмана и механи-
ка. Помимо этого, к каждому авто-
мобилю прикреплены два «ночных 
механика». Они встречают машины 
на биваке и проводят регламентное 
обслуживание или ремонт. Есте-
ственно, машина технической под-
держки всегда находится в зоне, где 
ремонтируются спортивные болиды. 
В составе команды «технички» всегда 
находятся водитель, завхоз и два ме-
ханика, а всего в гонке сопровожда-
ют команду две такие машины-«тех-
нички». Помимо сервиса на колесах
команду сопровождают машина-от-
ель плюс микроавтобус Mercedes-
Benz Sprinter, в котором едут механики
и другие специалисты.

Команда технической поддерж-
ки старается использовать каждый 
сантиметр автомобиля сопровожде-
ния рационально. В первом рабочем 
отсеке сосредоточен основной ин-
струмент для оперативного ремонта. 
Все инструменты – ключи, головки 
отвертки и т. д. – именно фирмы 
Stahlwille. Этим инструментом техни-
ки команды пользуются в цеху и во 
время гонки, и именно им собирают 
«боевые» КАМАЗы. Причем каждый 
инструмент помимо фирменной мар-
кировки производителя имеет еще и 
выгравированную фамилию гонщи-
ка, к экипажу которого конкретно от-
носится данный набор инструмента. 
Поскольку инструмент одинаковый, 
это сделано для предотвращения 
смешения наборов или потерь. Ма-
шина представляет собой слесарный 
цех, работающий по определенному 
регламенту, со списком пунктов обя-
зательных проверок и осмотров, с 
выдачей запчастей, диагностическим 
оборудованием и приемкой выпол-
ненных работ.

Весь этот инструмент каждый день 
используется в режиме нон-стоп. Как 
только спорткары возвращаются с 
«боевого» участка трассы, они сразу 
попадают в заботливые руки механи-
ков. И в таком экстремальном режи-
ме просто необходим уникальный по 
надежности и качеству инструмент. 
Ведь, как говорится, «второго шанса 
нет»: если инструмент не будет удов-
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летворять строжайшим требованиям 
по всем характеристикам, то он про-
сто не сможет долго и совершенно 
безотказно работать. Я бы сравнил 
технические работы по сервису ма-
шин «КАМАЗ-мастер» с сервисным 
обслуживанием боевой авиации по 
возвращении на базу, когда вылет на 
новое задание нельзя отменить и от 
качественного обслуживания зави-
сит, как бы пафосно это ни звучало, 
жизнь. И мне лично пришлось в этом 
убедиться! 

Вячеслав Мизюкаев, начальник 
отдела обеспечения производства 
«КАМАЗ-мастер»:

– По спортивным автомобилям мы 
уже более 10 лет используем только 
ручной инструмент марки Stahlwille. 
Немецкое качество само говорит за 
себя, и это немалый срок сотрудниче-
ства – он перевалил за 10 лет, – поэто-
му боевые автомобили мы комплек-
туем только этим инструментом. У нас 
есть кабинный инструмент, т. е. в ба-
зовые серийно продающиеся наборы 
мы делаем дополнения для быстрого 
реагирования в кабине. Поскольку 
в кабине установлено очень много 
приборов телеметрии и электрони-
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ки, компактный набор инструментов 
должен помочь решить проблемы при 
возникновении нештатных ситуаций. 
В этом наборе имеются комплекты 
отверток, «трещотка» с битами и др. 
Также присутствует так называемый 
большой автомобильный набор – он 
двухсекционный. Туда мы самостоя-
тельно делаем ложементы, куда вкла-
дываем инструмент, так как он под-
бирается под конкретную эволюцию 
автомобиля.

Сам набор зависит от того, ка-
кой двигатель, какие узлы и агрегаты 
установлены на конкретном авто-
мобиле команды. У многих брен-
дов есть специфика использования 
крепежа: либо это головки класси-
ческие – 6- или 12-гранные, либо 
разновидности «звездочек» и т. д. 
Я сам проехал шесть «дакаров» в 
кабине, и за это время было очень 

много сложных ремонтов, в том чис-
ле в полевых условиях, – например, 
когда пробило головку блока цилин-
дров на боевой машине. Так вот, за 
всё это время я ни разу не слышал, 
чтобы ручной инструмент Stahlwille 
сломался даже просто от усталости. 
Причем условия эксплуатации ин-
струмента – крайне экстремальные, 
это и пустыня с постоянным песком, 
и проливной дождь. И единствен-
ные потери за всё время происхо-
дили только в результате банальной 
утраты из-за ограниченного времени 
ремонта в процессе гонки. Поэтому 
мы постоянно восполняем и доуком-
плектовываем наборы. Повторюсь: 
«боевой» автомобиль – это тот ав-
томобиль, который всегда находится 
«на передовой», поэтому при работе 
с ним должно быть всё проверенное 
и максимального качества, каковым 

и является оборудование, предостав-
ляемое маркой Stahlwille.

В «техничках» у нас также есть ин-
струментальные ящики под каждый 
автомобиль. Они используются во 
время ночного ремонта на биваках. 
Мы используем этот же инструмент 
в сервисной зоне на базе команды 
«КАМАЗ-мастер». В цеху мы можем 
позволить взять себе 8-секционную 
инструментальную тележку и уком-
плектовать ее всем оборудованием – 
и даже с запасом, а в «техничке» идет 
определенная борьба за вес, поэтому 
она оснащается 5-секционными ящи-
ками. Как вы видите, у нас получается 
три вида комплектования слесарным 
инструментом: боевая машина, «тех-
ничка» и сервис на базе.

Поставки инструмента Stahlwille 
к нам идут только через компанию 
«Эквинет». Очень хорошо для нас, что 
можно приобретать его как наборами, 
так и поштучно. Поставки осущест-
вляются очень оперативно, с учетом 
того, что на новый уровень выходит 
транспортная логистика, особенно в 
направлении от Москвы. Даже перед 
гонкой, когда нужно срочно доуком-
плектоваться инструментом, доставка 
осуществляется вовремя.

Именно такое серьезное отноше-
ние к сервису и к оборудованию, ко-
торое задействовано и на базе, и во 
время соревнований, позволяет из 
года в год достигать самых высоких 
результатов в международных со-
ревнованиях. А мы, пользуясь воз-
можностью, уже можем поздравить 
команду «КАМАЗ-мастер» с победой 
в ралли «Шелковый Путь» и пожелать 
дальнейших побед ребятам, которы-
ми гордится вся страна! А
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АККУРАТНЫЙ ПОДХОД
МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

ПОЗИЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

СПЕЦОБОЗРЕНИЕ:  ШЕФМОНТАЖ
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Работы по замене систем сцепления на автомобилях

бюджетного класса, оснащенных механической коробкой 

переключения передач, вряд ли можно отнести к разряду 

технологически сложных. По сути, это совершенно

рутинная операция, выполняемая механиками чаще всего, 

как принято говорить, «на автомате». Однако вроде 

бы незамысловатый, на первый взгляд, сервис 

таит в себе немало подводных камней.

ШЕФМОНТАЖ: ШЕФМОНТАЖ: 
СИСТЕМА СЦЕПЛЕНИЯСИСТЕМА СЦЕПЛЕНИЯ

Михаил КАЛИНИН
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Вместо предисловия

Мы уже достаточно давно не об-
ращались к рубрике «Шефмонтаж», 
полагая, что в современном мире, 
с довольно свободным доступом к 
технической информации, журналу 
не стоит дублировать многочислен-
ные порталы, на которых с избытком 
представлены всевозможные реко-
мендации по выполнению тех или 
иных видов работ. Однако, как ока-
залось, избыток информации так-
же таит определенные проблемы: с 
одной стороны, когда информации 
много, в ней чрезвычайно сложно 
ориентироваться, с другой – к сожа-
лению, далеко не всегда она впол-
не корректна и нередко содержит 
разнообразные ошибки, вплоть до 
откровенно ложных сведений. По-
этому, подключив высококвалифи-
цированных экспертов, чья компе-
тентность не вызывает ни малейших 
сомнений, и заручившись поддерж-
кой авторитетных производителей 
автозапчастей премиального каче-
ства, мы решили оживить рубрику, 
наполнив ее актуальным и, что самое 
главное, технологически абсолютно 
верным контентом. 

И еще один необходимый ком-
ментарий. Публикуя материалы в 

рубрике «Шефмонтаж», мы исходим 
из того, что их читатель – профес-
сиональный специалист в области 
ремонта и обслуживания автотранс-
портных средств. Поэтому мы будем 
фокусироваться, главным образом, 
на наиболее принципиальных аспек-
тах выполняемых операций – на том, 
что чаще всего приводит к соверше-
нию досадных, трудноисправимых 
(или вообще неустранимых) крити-
ческих ошибок. То есть эти публика-
ции не будут банальной пошаговой 
инструкцией с предельно подроб-
ным описанием последовательности 
действий, с доскональным разжевы-
ванием стандартных операций. Мы 
считаем, что на это не стоит тратить 
ни наше, ни ваше время. Вы всё это, 
по идее, и без нас знаете (нам очень 
хочется в это верить). А вот специ-
фические особенности проводимых 
работ, не всегда очевидные нюан-
сы, факторы, которые могут просто 
не отложиться в памяти, забывшись 
через какое-то время, обязательные 
технологические требования и т. д., 
по нашему мнению, заслуживают 
наиболее пристального внимания. 
И именно им в основном и будут 
посвящены наши публикации в ру-
брике «Шефмонтаж». Так что мы не 

сомневаемся: вас ждет весьма позна-
вательное чтение. 

Будьте внимательны
В качестве опытного образца для 

выполнения операции по замене си-
стемы сцепления нами был выбран 
Chevrolet Lacetti – бюджетный ав-
томобиль компактного класса, соз-
данный южнокорейским GM-DAT. А 
конкретно – Chevrolet Lacetti 2006 
г. в. с пробегом 150 тыс. км; систе-
ма сцепления заменена 4 года на-
зад при пробеге около 120 тыс. км.
Модель эта на вторичном рынке до-
вольно распространена: с момента 
запуска ее официальных продаж в 
России в 2004 г. было реализовано 
около 300 тыс. машин в трех типах 
кузова: седан, универсал и хэтчбек. 
Как вы прекрасно понимаете, воз-
раст большинства из них недвусмыс-
ленно намекает на необходимость 
обслуживания системы сцепления –
не только по первому, но и по вто-
рому разу.

Кроме того, аналогичные систе-
мы сцепления были установлены на 
широкую гамму продукции концерна 
GM других моделей и даже брендов, 
также вполне успешно в нашей стра-
не продававшихся. Поэтому, скажем 
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так, ареал распространения опи-
сываемой системы на российском 
вторичном рынке довольно широк. 
И к нему следует прибавить не по-
лучившие широкого признания, но 
все-таки осевшие в некотором ко-
личестве на просторах необъятной 
Отчизны Ravon/Daewoo Gentra и им 
подобные.

Таким образом, мы получаем 
парк, весьма приличный по числу 
единиц с одной и той же системой 
сцепления, не сказать что очень слож-
ной – ничего волшебного в ней нет, 
но тем не менее обладающей опре-
деленной спецификой. Специфи-
кой, о которой мы и хотим поведать 
во всех подробностях, параллельно 
дав несколько общих рекомендаций, 
в равной степени справедливых для 
любых систем сцепления, применяе-

мых в автомобилях с механической 
коробкой передач.

Сразу – о технических особен-
ностях. Система сцепления Chevrolet 
Lacetti характеризуется весьма про-
грессивной для своего времени кон-
струкцией, подразумевающей нали-
чие гидровыжимного подшипника. 
Такая конструкция в известной степе-
ни упрощает систему и повышает ее 
надежность за счет того, что отдель-
ные компоненты (вилка, сальник 
первичного вала КПП, направляю-
щая втулка) интегрируются в единый 
узел – тот самый гидровыжимной 
подшипник. 

Данная особенность во многом 
предопределяет не только процесс 
обслуживания системы сцепления, 
но и выбор автозапчастей, при ко-
тором наиболее предпочтительным 

вариантом, по мнению экспертов, 
является использование специально-
го комплекта, уже включающего все 
необходимые компоненты системы. 
Мы будем оперировать комплектом 
LuK RepSet Pro от Schaeffler (фото 1), 
зарекомендовавшим себя как эф-
фективное решение по ремонту со-
временных транспортных средств с 
гидровыжимным подшипником. 

Здесь следует отметить, что ас-
сортимент LuK RepSet Pro обладает 
широким спектром применения и 
постоянно расширяется (существу-
ют комплекты и с механизмом авто-
компенсации износа). Помимо ком-
плектов для гидравлических систем 
(с гидровыжимным подшипником, 
корзиной сцепления и диском сце-
пления) доступны также комплекты 
для полугидравлических систем сце-
пления. 

Помимо этого, могут потребовать-
ся и некоторые дополнительные зап-
части, напрямую к системе сцепле-
ния отношения не имеющие. Следует 
иметь в виду, что систему сцепления 
ни в коем случае нельзя рассматри-
вать как отдельно заменяемый узел. 
Вполне возможно, что в процессе ди-
агностики/работ вскроются и другие 
неисправности, без устранения кото-
рых не получится обеспечить надле-
жащую эксплуатацию транспортно-
го средства в дальнейшем. Поэтому 
нужно обслужить все сопутствующие 
системы, обстоятельно подготовив-
шись к предстоящему ремонту.

В частности, в системах с гидро-
выжимным подшипником настоя-
тельно рекомендуется вместе с си-
стемой сцепления заменить и задний 
сальник коленчатого вала, и сальни-
ки приводов, предварительно сооб-
щив об этом клиенту. Обязательно 
сообщив! Потому что автовладелец 
вряд ли понимает подобные нюансы, 
полагая (как неспециалист – вполне, 
надо сказать, закономерно полагая), 
что сцепление представляет собой 
некую замкнутую систему, и чтобы 
решить любые проблемы с ним, до-
статочно лишь поменять его износив-
шиеся/поврежденные компоненты.

Проводя диагностику, проанали-
зируйте ситуацию на предмет сово-
купного износа и внимательно осмот-
рите узлы и агрегаты. Пообщайтесь с 
хозяином автомобиля, выяснив, как 
проводилось обслуживание системы 
сцепления до этого момента. Один 
из возможных рисков – наличие в 
системе старой, уже непригодной 
тормозной жидкости, поскольку при 

Фото 1
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проведении регламентных работ по 
ТО мало кто ее меняет в самом кон-
туре гидровыжимного подшипника. 
Несложно представить, во что она 
превратилась за те долгие годы, ког-
да сцепление исправно трудилось во 
благо передачи крутящего момента. 
А между тем гидровыжимной под-
шипник – это, по сути, классический 
поршень с цилиндром, в котором в 
процессе работы неминуемо проис-
ходит накопление продуктов износа, 
способных нарушить герметичность 
контура и вызвать протечки.

Предварительно уточните про-
бег автомобиля и осмотрите махо-
вик. Сам по себе маховик (в МКПП 
Chevrolet Lacetti и подобных систе-
мах) – одномассовый, это довольно 
ресурсная деталь, выдерживающая, 
как правило, две-три замены систе-
мы сцепления. Потому в комплекты 
сцепления никто из производите-
лей автозапчастей его не включает.
А значит, когда сцепление меняется 
на машине с пробегом за 300 тыс. 
км, заранее нужно держать в голове 
и установку нового маховика, осо-
бенно если у него имеются микротре-
щины от перегревов. 

Но, как показывает рыночная 
практика, найти у кого-нибудь в на-
личии одномассовый маховик прак-
тически невозможно. То есть заказы-
вать его нужно заранее, поскольку 
монтировать на старый маховик с 
выработкой 0,5–0,6 мм (а иногда 
она доходит и до 1 мм) новый ком-
плект сцепления нет никакого смыс-
ла – должного ресурса сцеплению в 
таком случае однозначно не обес-
печить. О ресурсе можно говорить 
лишь тогда, когда комплексная си-
стема сцепления обслужена именно 
комплексно и используются новый 
маховик, новый ведомый диск, но-
вая корзина.

Понятно, что сотрудники СТО не 
горят особым желанием задумывать-
ся обо всех этих (и многих других) 
нюансах: к ним приехал клиент с кон-
кретным запросом – поменять сце-
пление, и они его чаще всего просто 
меняют, не особо вникая в детали.
В итоге новая система нередко бы-
стро приходит в негодность, что спи-
сывают на дефекты установленных 
запчастей, ошибки управления, до-
пущенные водителем, и т. д. Одна-
ко при этом упускается из вида одна 
важная вещь – репутация СТО. 

Репутация, не нам вам объяснять, –
это основа прибыльности пред-
приятия, залог сохранения лояль-

ности клиентов и их возвращения 
на станцию. Успешность техцентра, 
его доход во многом определяются 
наличием обширной базы постоян-
ных клиентов, за которых усиленно 
бьются наиболее эффективные СТО.

Автовладельцы сегодня стали чрез-
вычайно взыскательны в  своих 
предпочтениях, они очень серьезно 
относятся к выбору поставщика ус-
луг и не прощают оплошностей. Если 
полученный опыт сотрудничества с 
СТО окажется негативным, второ-
го шанса они не дадут. И неважно, 
какие доводы вы приведете в свое 
оправдание, – вам просто больше не 
поверят и откажутся от ваших услуг в 
дальнейшем.

Но это полбеды. Практичный ав-
товладелец, уверенный в произво-
дителе запчастей и своих умениях 
по управлению транспортным сред-
ством, с большой вероятностью захо-
чет разобраться, чем на самом деле 
вызван преждевременный износ си-
стемы. Экспертизу провести нетруд-
но. Любой поставщик поддержит 
инициативу автовладельца, когда на 
карту поставлено его реноме.

Вот тогда-то и вскроются все 
течи, вызванные незамененными 
сальниками, все ошибки, допущен-
ные в процессе работ, и пр. Забегая 
вперед, скажем, что необходимость 
обслуживания системы сцепления в 

нашем случае была вызвана как раз 
грубейшим нарушением технологии 
монтажа во время предыдущей за-
мены сцепления, что и обнаружи-
лось при снятии гидровыжимного 
подшипника.

Обидно, когда игнорирование 
простейших операций, пренебре-
жение копеечными деталями вроде 
сальников и уплотнений приводит к 
фатальным последствиям для всего 
дорогостоящего узла. Но еще обид-
нее, когда за эти «уроки мастерства» 
автосервис вынужден платить из 
своего кармана. Собственно, чтобы 
обезопасить его от таких «уроков» и 
непредвиденных затрат, мы и публи-
куем этот материал, используя при 
его подготовке комплект безусловно 
качественных компонентов системы 
сцепления LuK RepSet Pro от произ-
водителя запчастей премиального 
уровня – компании Schaeffler.

При установке маховика очень желательно использовать 
новые болты. Но, когда мы искали запчасти для проведе-
ния шефмонтажа, требуемых болтов в России не оказалось. 
Это еще раз говорит о том, что к замене сцепления нужно 
очень хорошо и заранее готовиться. Об этом непременно 
нужно предупреждать своих клиентов. Болты могут идти 
месяцами, поэтому заказывать их надо загодя. Однако 
если владелец автомобиля наотрез отказывается ждать 
или сроки сильно поджимают (как в случае нашей публи-
кации), то, применяя старые болты, обязательно ставьте их 
на фиксатор резьбового соединения.
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Строго по инструкции

Итак, автомобиль на подъемнике –
приступаем к работе.

Первоначальные предположе-
ния подтвердились: при визуальном 
осмотре обнаружена обильная течь 
в месте сопряжения корпуса КПП 
и нижней части блока цилиндров 
(фото 2). Эксперты, повторимся, на-
стоятельно рекомендуют при каждой 
замене системы сцепления менять 
задний сальник коленчатого вала: его 
протечка самым пагубным образом 
сказывается на ресурсе компонентов 
сцепления. Но здесь явно имеет ме-
сто куда более серьезная протечка, 
причина которой вскроется после де-
монтажа КПП.

На фото также видны проблемы 
с системой выхлопа. Это фактор, 
который тоже следует иметь в виду, 
получив заказ от клиента. Надо обя-
зательно предупредить о подобных 
проблемах автовладельца (отметив 
в заказ-наряде свою рекомендацию 
по их устранению), чтобы потом СТО 
не была обвинена в том, что выход из 
строя компонентов системы выхлопа 
произошел по ее вине. 

Кроме того, учтите: в некоторых 
трансмиссиях может потребоваться 

демонтаж выхлопной системы. Это 
нужно заранее уточнить в инструк-
ции по ремонту, потому что потом ее 
нужно будет поставить обратно вме-
сте с новыми же хомутами, крепежа-
ми, прокладками и уплотнениями.
И естественно, опять же заранее 
предупредить владельца о дополни-
тельных запасных частях и работах, 
чтобы для него это не стало неприят-
ной неожиданностью. 

В отдельных ситуациях могут по-
требоваться снятие переднего под-
рамника и последующая процедура 
регулировка развала-схождения 
колес. 

А специфика Chevrolet Lacetti 
заключается в  том,  что предва-
рительно слить трансмиссионное 
масло не получится (нет сливного 
отверстия), так как система транс-
миссии вообще не предполагает 
его замены: оно заливается изна-
чально при сборке автомобиля и 
рассчитано на весь срок эксплуа-
тации транспортного средства. Об 
этом также надо заранее предупре-
дить владельца, чтобы он потом не 
удивился дополнительной строчке 
в счете, о которой даже не подо-
зревал. Объем: около 1,2 л. 

Соответственно, СТО надо зара-
нее озаботиться наличием трансмис-
сионного масла, необходимого по 
рекомендации автопроизводителя.

Приступаем к демонтажу, выве-
шиваем двигатель (фото 3). Тут, в 
принципе, всё понятно. Отстыковы-
ваем КПП и следом – старое сцепле-
ние с маховиком.

Раз уж снимаются коробка пере-
дач и полуоси, то лучше всего сра-
зу произвести замену сальников 
полуосей. И уж тем более ее надо 
выполнить, если сальники имеют 
повреждения и протечки. Не без 
согласования с клиентом, разуме-
ется, хотя целесообразнее не согла-
совать, а убедить клиента в том, что 
это непременно надо сделать – во 
избежание серьезных проблем в 
дальнейшем.

В системах с гидровыжимным 
подшипником сальник первичного 
вала КПП интегрирован в гидровы-
жимной подшипник. Бытует заблу-
ждение, что при обслуживании систе-
мы сцепления гидровыжимной под-
шипник можно не менять, что он бу-
дет вполне сносно функционировать 
еще один срок. Но это действительно 
заблуждение: его ресурс неразрывно 

Фото 2 Фото 4

Фото 3 Фото 5
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связан с ресурсом всей системы, и по-
тому замена – обязательна! 

Ни в коем случае не пытайтесь 
проверить работоспособность но-
вого гидровыжимного подшипни-
ка путем продавливания вручную 
(фото 4). После такой непозволитель-
ной проверки его можно тут же смело 
выбрасывать, потому что внутри не 
установленного на автомобиль гидро-
выжимного подшипника нет смазки. 
Продавливание «на сухую», да еще 
и руками, когда просто физически 
невозможно реализовать соосность 
продавливания диафрагменной пру-
жиной, приводит к задиранию гильз, 
а впоследствии – к критической течи 
подшипника.

Сняв КПП, осмотрите так называе-
мый колокол трансмиссии. С большой 
вероятностью, как и в нашем случае 
(фото 5), он будет сильно грязным. 
Всю имеющуюся в нем грязь следует 
удалить, поверхности очистить. Здесь 
проходят гидромагистрали, потому 
любая, даже самая мелкая песчинка 
способна привести к очень неприят-
ным последствиям, порвав сальник 
гидровыжимного подшипника. Ни-
какой абразив, никакой песок в этой 
системе недопустим! 

Очень тщательно очищаются и 
поверхности прилегания гидровы-
жимного подшипника, чтобы при 
установке нового узла его корпус 
идеально соосно встал на посадоч-
ное место. Для этих целей используй-
те обычный очиститель тормозов или 
любой очиститель на базе солярки. 
И всегда помните: какой бы компонент 
вы ни чистили, промывка осуществля-
ется без сальников (прокладок, уплот-
нений и пр.) – сальники устанавлива-
ются по ее окончании и удалении всех 
загрязнений без остатка. 

Теперь давайте взглянем на дви-
гатель. Он тоже не радует глаз чи-
стотой (фото 6). Загрязнены и диски 
сцепления. Из-за совокупной течи –
в первую очередь, как стало ясно 
после вскрытия системы, сальника 
первичного вала КПП и заднего саль-
ника коленчатого вала за компанию –
всё блестит, фрикционы замаслены, 
шлицевая ступица – мокрая. На фото 
7 прекрасно видны «черные лучи» –
это следы разбега масла под дей-
ствием центробежной силы. 

Кроме того, на поверхности диска 
присутствуют следы термического пе-
регрева (сгоревшее масло, фото 8).
Вообще, здесь, кажется, буквально 

все детали и компоненты – в плот-
ном, липком слое масла. Не будь его, 
сцепление могло бы еще работать и 
работать. Но течь сальника первич-
ного вала КПП привела к полному 
выходу узла из строя.

Изучая состояние деталей, можно 
достоверно выстроить всю цепочку 
фатальных событий: масло дотекало 
до ведомого диска, раскидывалось 
на фрикционы, фрикционы полно-
стью пропитались трансмиссионным 
маслом. Это привело к постоянной 
(!) пробуксовке и перегреву системы 
сцепления.

Но почему протек сальник, интег-
рированный в гидровыжимной под-
шипник? Ведь это очень надежная 
конструкция, как мы отметили выше –
довольно прогрессивная для своего 
времени и не теряющая актуально-
сти сегодня. Или мы ошиблись? Или, 
может быть, в процессе предыдуще-
го обслуживания попалась некаче-
ственная деталь? Нет. Посмотрите на 
фото 9. На нем отлично видно, что и 
сальник, и прижимная пружинка ра-
зорваны. Они перетерты, фактически 
перемолоты в зоне соприкосновения 
с первичным валом, там, где кромка 
сальника обжимала первичный вал.

Фото 6 Фото 8

Фото 7 Фото 9
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Произошло это не из-за нека-
чественной детали или неумелого 
водителя, а потому, что во время 
монтажа некомпетентный либо 
недобросовестный механик уста-
навливал на первичный вал гидро-
выжимной подшипник «на сухую», 
вследствие чего сальник завернул-
ся, подмялся и очень быстро про-
терся. Это стоило всего комплекта 
сцепления. Его пришлось обслужи-
вать через 30 тыс. км после преды-
дущей замены. И не сомневайтесь –
документально засвидетельство-
ванное разгильдяйство СТО в со-
вокупности с выводами экспертов 
станет фундаментальной доказа-
тельной базой для компенсации 
убытков владельцу автомобиля. Вы 
сами видите: вся картина дефекта –
налицо. И причина очевидна. 

Но идем дальше: приступаем к 
подготовке нового комплекта си-
стемы сцепления к установке. Да-
да, его нужно готовить к этому: 
с  диска в  обязательном поряд-
ке надо смыть заводскую смазку. 
Дело в том, что все сцепления при 
их производстве покрывают специ-
альным масляным туманом для 
противодействия коррозии. При 

этом внешне нажимной диск вы-
глядит абсолютно чистым, потому 
что наносится именно туман, едва 
осязаемый, чего вполне достаточ-
но, чтобы в процессе хранения и 
транспортировки поверхность дис-
ка не начала ржаветь.

Однако, если взять белую сал-
фетку и протереть диск, вы тотчас 
обнаружите следы противокор-
розионной смазки/консерванта 
(фото 10). Ее необходимо удалить, 
чтобы не возникло пробуксовки 
сцепления (фото 11).

Меняем гидровыжимной под-
шипник. Место его посадки сма-
зываем трансмиссионным маслом 
(фото 12). Не забудьте поставить 
новое дублирующее уплотнитель-
ное кольцо (фото 13) между кор-
пусом КПП и гидровыжимным под-
шипником.

При монтаже подшипник чуть-
чуть проворачиваем, чтобы саль-
ник корректно «оделся» и ката-
строфическая ошибка, допущенная 
механиком во время предыдущего 
обслуживания системы сцепления, 
не повторилась.

Будьте особенно аккуратны с 
фиксацией крепления гидровы-

жимного подшипника к корпусу 
КПП – риск срыва резьбы довольно 
высок. В нашем случае использует-
ся еще достаточно длинный винт, 
но бывают винты и совсем корот-
кие, с мелким шагом резьбы и мо-
ментом затяжки всего лишь 8 Н·м. 
Если сорвать такую резьбу, непре-
менно возникнут ощутимые слож-
ности: нужно будет высверливать 
отверстия, вставлять ремонтные 
футорки. Никому такие сложности 
не нужны.

Винты лучше всего вкручивать 
с фиксатором резьбовых соеди-
нений (фото 14), обязательно со-
блюдая моменты затяжки! Мы не 
будем каждый раз акцентировать-
ся на этом аспекте, чтобы избежать 
повторения, просто это надо всегда 
иметь в виду: все затяжки при про-
ведении обслуживания системы 
сцепления выполняются только ди-
намометрическим ключом с уста-
новленным моментом (фото 15).
Поэтому заранее озаботьтесь полу-
чением соответствующей инфор-
мации о регламентированных зна-
чениях моментов затяжек.

На очищенный первичный вал 
(фото 16) и шлицы ступицы ве-

Фото 10 Фото 12

Фото 11 Фото 13
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домого диска (фото 17) наносим 
высокотемпературную смазку и не-
сколько раз насаживаем этот диск 
на первичный вал в разных поло-
жениях, чтобы смазка распреде-
лилась равномерно. Кроме того, 
совершая такие движения, прове-
ряем шлицы первичного вала на 
наличие износа (фото 18).

Износ первичного вала – тоже 
довольно распространенный де-
фект,  возникающий вследствие 
неквалифицированной замены си-
стемы сцепления, когда его шлицы 
не смазывались. Из-за этого появ-

ляется выработка, приводящая к 
постоянным стукам.

Просто заменять вал – как пра-
в и л о ,  э ко н о м и ч е с к и  н е ц ел е с о -
образно: стоимость нового вала 
КПП и его замены примерно в два 

раза превосходит стоимость кон-
трактной КПП. То есть одна ошибка –
несмазанные шлицы – приводит к 
тому, что приходится выбрасывать 
исправную, по сути, КПП и ставить 
новую.

Фото 14 Фото 17

Фото 15 Фото 18

Фото 16 Фото 19

Один из популярных методов диагностики пробуксовки 
системы сцепления заключается в разгоне транспортного 
средства до скорости 20–30 км/ч, включения повышен-
ной передачи (4-й или 5-й) и резкого нажатия на педаль 
акселератора. Если обороты двигателя в этот момент 
возрастают несоразмерно увеличению скорости, значит, 
система сцепления пробуксовывает.
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Применяемая смазка – высоко-
температурная и консистентная. Ни 
в коем случае не литол, потому что 
температура в системе сцепления 
может достигать 200–250 оС. А уже 
после 120 оС литол коксуется, ме-
няется его пластичность, и он пе-
рестает выполнять свою смазыва-
ющую функцию.

С м а з ка  д ол ж н а  б ы т ь  тол ь ко 
внутри шлицов. Оказавшись сна-
ружи, она будет накапливать про-
дукты износа, а любая грязь – это 
абразив, снижающий работоспо-
собность  узла  и  приводящий к 

его преждевременному выходу из 
строя.

Излишки смазки затем устраня-
ем (фото 20), поскольку они могут 
образовывать комки, которые под 
действием центробежной силы бу-
дут раскидываться на фрикционы, 
постепенно приводя новое сцепле-
ние в негодность.

Закончив работу  в  колоколе 
трансмиссии, обращаемся к двига-
телю. Устанавливаем задний саль-
ник коленчатого вала. Затем – ма-
ховик, ведомый диск – на центро-
вочной оправке монтируем на ма-

ховик корректной стороной. Одна 
из возможных ошибок – установка 
фрикционов наоборот,  «изнан-
кой», так сказать, наружу, несмот-
ря на то что чаще всего со стороны 
КПП на диске имеется соответствую-
щая надпись: gearbox side (фото 21)
или что-то в этом роде.

Закрепленный в перевернутом 
виде ведомый диск приведет  к 
тому, что после двух-трех выжимов 
сцепление, как правило, разруша-
ется.

Теперь крепим корзину. О том, 
ч то  е е  б ол т ы  н уж н о  з ат я г и ват ь 

Фото 20 Фото 23

Фото 21 Фото 24

Фото 22
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крест-накрест,  знают,  пожалуй, 
все,  но как это знание реализу-
ется  на практике?  Не мудрствуя 
лукаво,  берут  пневмогайковерт 
и  з а к р у ч и в а ю т  и х  п о  о ч е р е д и 
крест-накрест до упора. В резуль-
тате нажимной диск осаживается 
на маховик некорректно, что вле-
чет  за  собой перекос  диафраг-
менной пружины. Смещение мо-
жет  составлять  доли миллимет-
ров и быть совершенно незамет-
но человеческому глазу,  но оно 
б у д е т  я в с т в е н н о  о щ у щ а т ь с я  в 
процессе вождения, вызывая ви-
брации и отсутствие нормального 
включения/выключения сцепле-
ния. Чтобы этого избежать, нуж-
но наживить все болты и по два-
три оборота постепенно затянуть 
их крест-накрест (фото 22).

К слову, перекос может возник-
нуть и в случае падения диска или 
его сильного удара(-ов). Позже это 
будет выражаться в отсутствии нор-
мального включения/выключения 
передач, хрусте при переключении 
и вибрации. Отсюда – рекоменда-
ция для СТО: при получении ком-
плекта обязательно проверьте со-
стояние упаковки.

Обратите внимание на пикто-
граммы на коробке: транспорти-
ровка и хранение систем сцепле-
ния – только в  горизонтальном 
положении (фото 23). Если по ко-
робке или ее содержимому видно, 
что сцепление падало, гарантии на 
такую систему сцепления нет ни-
какой. Восстановить его уже никак 
не выйдет.

В некоторых системах сцепле-
ния рекомендуется использовать 
новые болты крепления корзины. 
Например, в системах BMW это то-
тальный стандарт. Но есть марки 
и не столь категоричные. Поэтому 
всегда проверяйте рекомендации 
производителя. А если он ничего 
особенного по этому поводу не 
оговаривает, используйте фиксатор 
резьбовых соединений.

Завершая сборку системы, уста-
навливаем КПП. Обязательно при-
меняйте стойку с трансмиссионной 
площадкой на вершине (фото 24).
Е с л и  сто й ку  в е н ч а ет  к р е ст  д л я 
сливной емкости – коробка ло-
жится на него непонятно как, чаще 
всего с перекосом или продавив 
картер. Поэтому соосно соединить 
КПП со сцеплением вряд ли полу-
чится. К тому же, когда достаточно 
тяжелая коробка провиснет, вся ее 

масса ляжет на ведомый диск сце-
пления и погнет его. Он получит 
деформацию, следствием которой 
станут вибрации (пульсации) пе-
дали сцепления.

Только используя трансмисси-
онную площадку,  можно полно-
стью выбрать весь угол стыковки 
двигателя и коробки передач та-
ким образом, чтобы они идеально 
друг с другом сошлись, не смещая 
ведомый диск и не вызывая его 
перекос. 

Вот, пожалуй, и все принципи-
ально важные моменты, о которых 
мы хотели рассказать  в  рамках 
к ва л и ф и ц и р о ва н н о го  ш е ф м о н -
тажа системы сцепления посред-
ством комплекта LuK RepSet Pro от 
Schaeffler. 

Благодарим за помощь в подготовке материала 
и обеспечение проведения работ Технический центр 
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Ольгу Викторовну Селезневу.
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