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Распространение – 
по всем ре ги о нам России

прямой адресной рассылкой

Уважаемые читатели!

Лет через десять мы, наверное, будем рассказывать: «Наш бизнес 
пережил весну 2020-го». Да, мы не знаем, закончилась ли вся эта история 
или нас ждет вторая волна. Нет также и гарантий, что не случится что-то 
еще – столь же экстремальное. Но, в любом случае, уходящий (мы на это 
очень надеемся) период даже в богатой на кризисы истории современного 
российского бизнеса стоит особняком.

Мы практически впервые оказались в ситуации, когда помощи ждать 
неоткуда. Пресловутая «заграница» не поможет – у них самих всё обстояло
так же, если не хуже. Не приходилось ждать помощи и от собственного 
государства – оно, по крайней мере на первом этапе «самокарантина», 
практически самоустранилось, предложив всем расслабиться и подождать. 
Ни внятных прогнозов, ни толковых юридических процедур – ничего, 
безнадежность и кошмар. Самое тяжелое из возможных испытаний…

Я уверен, что российский автобизнес с испытанием справился, проявил 
тот уровень зрелости, которого от него даже и не ожидали. На первом 
этапе, в обстановке полной неясности, большинство станций технического 
обслуживания постарались не поддаться панике и продолжать работать 
в допустимых рамках. Параллельно дилерское объединение проявило уди-
вительную оперативность, лоббируя на уровне правительства поддержку 
отрасли, – помогли не сразу, но эффект был. Присоединилось и абсолютно 
разнородное до этого сообщество независимых СТО – сначала на частном 
уровне, когда сервисы из разных концов страны, никак не связанные между 
собой, делились опытом и рекомендациями, как работать в сложившихся 
условиях. А потом это объединение усилий приобрело и организационные 
формы – этот этап мы наблюдаем сейчас и пишем об этом в номере журнала, 
который вы держите в руках. 

Мы не знаем, что будет дальше, – этого не знает никто. Но тот уровень 
взаимодействия, которого российскому автобизнесу удалось достичь весной 
2020-го, уже не упадет: отрасль поняла, что умеет добиваться многого, а если 
действовать совместно – то вообще может всё. Автобизнес сделал этот шаг 
невольно, но это огромный шаг – и в правильном направлении. Давайте 
именно этим и запомним ушедшую карантинную весну. Будьте здоровы!

Петр Левицкий,
главный редактор

ОТ РЕДАКЦИИ
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НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА

РАЗРАБОТКА, НОРМАТИВЫ,
  ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА

ТЕСТ-ДРАЙВ

LAND ROVER DISCOVERY: 
  ПРИНЦИП ДИЗЕЛЯ     

Дизель детям не игрушка. Дизель – 

удовольствие капитальное, для тех, кто знает 

истинную цену жизни и понимает, как устроен 

этот мир, где судьба – это вектор, а мгнове-

ние – кирпичик в осознании бесконечности. 

Собственно, как и сам Land Rover Discovery, 

подобно музам не терпящий суеты.2424

НОВОСТИ АВТОРЕМОНТА

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
  ИНСТРУМЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

ЗАМЕТКИ МЕНЕДЖЕРА

СОЮЗ   
  ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ         

Одна из самых обсуждаемых в профессиональном 

сообществе тем последнего времени – инициатива 

по созданию «Союза Автосервисов». Объединение 

уже заявило о себе, проведя онлайн-конференцию 

для независимых СТО на тему «Как выжить в кри-

зис», но о самом Союзе пока известно очень мало.

ТЕСТ-ДРАЙВ

  HAVAL H9: МУСКУЛЫ   
  ПОД СМОКИНГОМ 

    

Остались ли на нашем многострадальном 

автомобильном рынке действительно настоящие 

мощные внедорожники? После полноценного

экстремального теста HAVAL H9 в кавказских 

горах я могу ответственно заявить: да!

ВЫСТАВКИ

КОРОНАВИРУСНЫЙ 
  ДРЕЙФ

ТЕСТ-ДРАЙВ

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS: 
  НА ОСТРИЕ ЧУВСТВ  

Складывается стойкое ощущение, что в какой-то 

момент дизайнерам Mitsubishi надоело создавать 

просто автомобили, и они решили побороться

за награды в области дизайна. Так на свет

появился Mitsubishi Eclipse Cross – самовлюблен-

ный эгоцентричный красавчик модельной внеш-

ности, максимально сфокусированный

на собственном имидже.3636
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ТЕСТ-ДРАЙВ

CHERY TIGGO 4:  
  ГАДЖЕТ «НА ВЫРОСТ» 

Всегда ли можно представить себе

результат теста? На мой взгляд, 

в существующих реалиях почти на 80 % – да. 

И с CHERY Tiggo 4 я рассчитывал на хэппи-энд, 

тем более что этот новый кроссовер от 

популярного китайского бренда достался 

мне на испытание в новогодние праздники.3232

ТЕСТ-ДРАЙВ

INFINITI QX50: 
  ПРАВО ВТОРОЙ НОЧИ

Моя неудовлетворенность вскипала. 

Страсть прервалась, едва начавшись. 

Мне было мало, а мыслей было много. 

Хотелось повторить. Хотелось еще разок. 

Поэтому по весне я снова сел 

за руль Infiniti QX50.2828

СЕРВИСНАЯ ЗОНА

УТОЧНИТЬ ДИАГНОЗ
   

В работе предприятия автомобильного серви-

са могут быть использованы различные виды 

инструментов/оборудования. Одни нам хорошо из-

вестны и регулярно применяются на СТО, другие, 

несмотря на их высокую эффективность, знакомы 

далеко не каждому специалисту авторемонта. 4040

Ведущее профильное мероприятие, имеющее

особую ценность для автомобильной промышлен-

ности, перенесено на следующий год. 

Это франкфуртская «Автомеханика», несколько 

десятилетий по четным годам собиравшая в простор-

ных залах Messe Frankfurt многие тысячи специали-

стов послепродажного обслуживания автотехники.
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АВТОКОМПОНЕНТЫ

ЛЕТО-2020:
  АВТОМОБИЛИ БЕРУТ РЕВАНШ  

СОБЫТИЕ

ПУЛЬС ОТРАСЛИ    
  

21 апреля 2020 г. состоялась онлайн-

конференция поставщиков автокомпонентов 

(производителей и дистрибьюторов) и неза-

висимых станций технического обслуживания 

автомобилей. Организаторами конференции 

выступили «Новости Автобизнеса» 

и «Правильный Автобизнес».5252

АВТОКОМПОНЕНТЫ

ПОВЫШАЯ СТАНДАРТЫ 
  КАЧЕСТВА

Рынок деталей подвески очень разнообразен.

Брендов на нем представлено огромное количество. 

Но только единицы предлагают продукцию преми-

ального уровня. Поэтому выход на этот рынок такого 

авторитетного поставщика, как FAG, – поставщика, 

однозначно играющего в высшей лиге, – 

несомненно, подстегнет его развитие, 

задавая новые стандарты качества.

4646

4444

СОБЫТИЕ

«АВТОКОН» КОРОНАКРИЗИСНЫХ
  ВРЕМЕН: ТЕПЕРЬ ОНЛАЙН
 

В самый разгар пандемии коронавируса, 

в мае, ИД «Новости Автобизнеса» провел 

крупнейшее онлайн-событие для 

автосервисов – Саммит СТО России онлайн. 

Три дня, 15 полезных докладов и более 

1000 зарегистрировавшихся участников – 

таков был масштаб этого грандиозного события.

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ АВТОБИЗНЕСА
НА Facebook

Чтобы провести лето спокойно, 

уделите внимание проверке 

тормозной системы.

5858

СКОРО –
СВЕЖИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА

Самая актуальная 
и достоверная информация 
о новинках производства, 
эксплуатации и ремонта 
коммерческого транспорта 
и спецтехники
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ СБОРКА           
KIA Motors Russia & CIS сообщает, что 

на заводе АВТОТОР началось произ-
водство ряда версий новейшего ком-
пактного кроссовера KIA Seltos по тех-
нологии полного цикла (CKD), вклю-
чая сварку и окраску кузова. Seltos 
становится четвертой моделью брен-
да – после седана Cerato, городского 
кроссовера Soul и среднеразмерного 
кроссовера Sorento (II поколения), – 

выпускаемой в Калининграде по CKD-технологии. Начало этого производства 
позволяет расширить список доступных версий и комплектаций KIA Seltos: 
теперь для этой модели будут предложен широчайший выбор. Российским кли-
ентам становятся доступны 6 комплектаций автомобиля, 4 двигателя, 4 коробки 
передач, передний или полный привод. Всего с появлением KIA Seltos 1.6 MPI 
число версий KIA Seltos в России достигает двадцати одной. 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ  
КРОССОВЕР        

Новый кроссовер Changan CS75FL, 
презентация которого прошла в 
феврале 2020 г. в рамках «Мат-
ча всех звезд» баскетбольной лиги 
ВТБ, теперь доступен для клиентов 
в дилерских центрах и для заказа 
онлайн на официальном сайте ав-
топроизводителя. Автомобилисты 
непременно оценят внушительные 
размеры (4640 х 185 х 170 см) 
CS75FL. Новый кроссовер получил 
современный премиальный экс-
терьер, зеркала с функцией авто-
матического складывания и легко-
сплавные диски (R17/R18). CS75FL 
оснащен LED-оптикой: светодиод-
ными фарами с программируемой 
функцией отложенного включения, 
противотуманными фарами, а также 
ходовыми огнями. Продажи CS75FL 
на зарубежных рынках стартовали в 
2019 г. Объем продаж кроссоверов 
Changan CS75FL в Китае составляет 
250 000 ед/год. В России официаль-
ная презентация нового кроссовера 
состоялась в феврале. CS75FL досту-
пен российским клиентам в дилер-
ских центрах Changan и для заказа 
на официальном сайте.

Заместитель генерального дирек-
тора Changan International и гене-
ральный директор Changan Motors 
Ru s  С у н ь  Ц з э ц з ю н ь :  « C h a n g a n 
CS75FL, который мы торжественно 
представили в феврале на «Мат-
че всех звезд» Лиги ВТБ, станет яр-
ким представителем автомобилей 
Changan в России.  Оцинкованный 
кузов, возможность подключения 
полного привода, премиальный ди-
зайн интерьера и экстерьера кроссо-
вера, LED-оптика – все это выделяет 
CS75FL среди других автомобилей. 
Мы уверены, что благодаря своему 
современному дизайну, технологич-
ности и оптимальному соотношению 
цены и качества новый кроссовер 
быстро завоюет расположение авто-
мобилистов и станет одним из бест-
селлеров на российском рынке».

ЛУЧШИЕ ДИЛЕРЫ SUZUKI          
ООО «СУЗУКИ МОТОР 

РУС» подвела итоги дея-
тельности дилерcкой сети 
за прошедший год. Награ-
ды в разных номинаци-
ях получили 14 дилеров 
Suzuki. Так, лучшими ди-
лерами стали «Автомир» 
(Москва), «Первый Дилер-
ский центр» (Нижний Нов-
город) и «Омега Моторс» 
(Мурманск) за показатели 
по продажам и развитие 
сервисного направления. Открывшиеся в 2019 г. дилерские центры Suzuki 
уже продемонстрировали выдающиеся результаты в работе. ДЦ «Арконт» в 
Волгограде стал лидером среди стартапов по лучшему старту в сфере послепро-
дажного обслуживания. Группа компаний «Аларм-Моторс» отмечена за пока-
затели продаж и продвижение новых моделей. «Герман-Авто» в Казани также 
продемонстрировал отличные показатели по продажам. Для Suzuki наивысшие 
стандарты качества по обслуживанию автомобилей являются одним из приори-
тетов. В этой важнейшей номинации победил дилер «Сатурн-2» из Челябинска.

ПРОЩАНИЕ С DATSUN          
Компания Nissan объявила о 

намерении реструктурировать 
бизнес в России и полностью 
обновить модельную линейку в 
ближайшие четыре года. В рамках 
новой стратегии, направленной 
на дальнейшее развитие и укре-
пление бренда Nissan, принято 
решение о завершении производ-
ства автомобилей под брендом 
Datsun на заводе АО «АВТОВАЗ»

в Тольятти в декабре 2020 г. Это позволит консолидировать ресурсы, укрепить 
позиции Nissan в России сегодня, а также обеспечит прочный фундамент 
для дальнейшего роста и развития в будущем. Компания продолжит предо-
ставлять услуги послепродажного обслуживания и продаж запчастей более 
чем для 130 тыс. владельцев Datsun через сеть авторизованных дилерских 
центров Nissan. Политика предоставления гарантии останется без изменений. 
Решение о завершении производства Datsun не затрагивает другие рынки, 
на которых представлен бренд, и также никак не влияет на работу Infiniti в 
России.



WWW.ABIZNEWS.NET

А В Т О Б И З Н Е С

5

САМАЯ ПОПУЛРНАЯ 
МОДЕЛЬ VOLKSWAGEN          

Весной 2020 г. объемы производ-
ства Volkswagen Tiguan преодолели 
отметку в 6 млн автомобилей. Всего в 
2019 г. было выпущено 910 926 крос-
соверов. Таким образом, Tiguan стал 
самой продаваемой моделью марки и 
концерна Volkswagen. Tiguan – самый 
успешный кроссовер в Европе и один 
из трех самых популярных во всем 
мире. Мировая премьера первого по-
коления SUV состоялась на Междуна-
родном автосалоне (IAA) во Франк-
фурте в 2007 г., тогда же автомобиль 
вышел на рынок. Второе поколение 
модели появилось на рынке в апре-
ле 2016 г. Впервые кроссовер был 
собран на базе модульной платфор-
мы MQB (Modularer Querbaukasten). 
В 2017 г. продуктовую линейку об-
новили, представив вторую мо-
дель Tiguan. В настоящее время 
Tiguan собирают на четырех заводах 
Volkswagen в четырех часовых поя-
сах. Таким образом, производство 
кроссовера не останавливается ни 
на минуту. Версия со стандартной 
колесной базой (NWB) для рынков 
Европы, Африки, Азии и Океании 
производится на заводе Volkswagen 
в Вольфсбурге (Германия). Калуж-
ский завод, расположенный в 170 км 
к юго-западу от Москвы, выпускает 
автомобили NWB для российского 
рынка и стран Центральной Азии. За-
вод Volkswagen в Шанхае произво-
дит Tiguan L с удлиненной колесной 
базой (LWB) для китайского рынка. 
Конвейер в мексиканском городе Пу-
эбла выпускает Tiguan LWB для Север-
ной и Южной Америки, а также для 
стран Европы, Африки, Азии и Оке-
ании. В России Volkswagen Tiguan –
один из лидеров своего класса по 
популярности. Всего на российском 
рынке было реализовано более
100 000 Tiguan последнего по-
коления. Для российского рынка 
были созданы специальные версии 
Volkswagen Tiguan – комплектации 
Winter Edition, CONNECT.

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ KIA                
KIA Motors Corporation сообщает, что исполнитель-

ный вице-президент Хо-сунг Сонг, отвечавший за 
управление глобальных операций, назначен на долж-
ность президента компании. В своей новой должности 
г-н Сонг возглавит реализацию программы Plan S – 
средне- и долгосрочной стратегии компании, целью 
которой является поэтапное завоевание лидирующей 
позиции в автомобильной индустрии будущего. До 
того как занять должность исполнительного вице-пре-
зидента, г-н Сонг успешно занимал ряд других ру-
ководящих должностей, в частности был президентом KIA Motors Europe
и главой группы планирования экспорта KIA Motors Corporation.

ВО ГЛАВЕ INFINITI              
Компания Nissan Motor Co., Ltd

объявляет  о  назначении 
Пеймана Каргара на пост 
вице-президента и управ-
ляющего директора INFINITI 
Motor Company начиная с 
1 июня 2020 г. Подотчетный 
Кристиану  Ванденхенде, 
главному специалисту по ка-
честву Nissan Motor Co., Ltd., 
Каргар возглавит продукто-

вый ренессанс INFINITI в новой штаб-квартире компании в Йокогаме, Япония. 
За плечами Пеймана Каргара – более чем 23-летний опыт в автоиндустрии, 
по большей части в структуре альянса Renault-Nissan.

JAGUAR ИСПОЛНЯЕТСЯ 85 ЛЕТ             
В этом году бренд 

Jaguar отмечает юби-
лей – 85 лет, в тече-
ние которых создава-
лись автомобили, во-
площавшие спортив-
ный характер, пере-
довые технологии и 
изысканный дизайн. 
Основанная сэром 
Уильямом Лайонсом 
в 1922 г. компания Swallow Sidecars первое время специализировалась на 
производстве колясок для мотоциклов и автомобильных кузовов. В 1935 г., 
перед выпуском на рынок автомобиля SS 100, Уильям Лайонс принял реше-
ние изменить название компании на Jaguar. Это имя стало отражением фило-
софии основателя бренда, который однажды сказал: «Автомобиль – это самое 
живое, что только может быть создано человеком». С этого года и началась 
история бренда Jaguar.

ВСТРЕЧАЙТЕ H5              
ООО «Хавейл Мотор Рус» начало прода-

жи рамного внедорожника HAVAL H5 рос-
сийской сборки и установила на новинку 
беспрецедентную цену, которая стартует 
с 1 099 000 руб. Надежный рамный вне-
дорожник H5 доступен в комплектациях 
Comfort и Premium. Стоимость внедорож-
ника в России варьируется от 1 099 000 до 
1 349 000 руб. в зависимости от уровня 
оснащения.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ       

Датский производитель автозап-
частей систем охлаждения и надду-
ва двигателя, кондиционирования 
воздуха, рециркуляции выхлопных 
газов Nissens Automotive расширил 
свое портфолио электрическими во-
дяными насосами, которые начнут 
поставляться с июля. Новая товар-
ная группа, включающая как допол-
нительные, так и основные водяные 
насосы, будет представлена 35 наи-
более востребованными артикула-
ми для парка автомобилей Европы. 
Появление электрических водяных 
насосов в предложении Nissens со-
ответствует амбициозной стратегии 
компании по активному расширению 
продуктового портфеля, лучшему
охвату рынка, удовлетворению расту-
щего спроса клиентов на качествен-
ные детали. Безопасность и качество 
были одними из главных ориентиров 
Nissens при разработке новой линей-
ки продуктов. Внедрены технологии 
безопасности, предотвращающие пе-
регрев в случае блокировки рабочего 
колеса. Если блокировка произой-
дет, то насосы перейдут в безопас-
ное состояние с низким давлением 
и минимальным электропотребле-
нием – это уникальная особенность. 
Насосы оснащены виброизоляцией и 
крепежными кронштейнами согласно 
оригинальным стандартам, что обес-
печивает быстрый и легкий монтаж на 
автомобиль. В целях экономии вре-
мени кронштейны и винты входят в 
комплект – теперь все необходимые 
для правильной установки дополни-
тельные элементы вкладываются в 
коробку, что будет способствовать со-
кращению времени работы механика.

НОВЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ              
Система электронной ре-

гулировки жесткости амор-
тизаторов CDC (Continuous 
Damping Control) является 
одним из самых распро-
страненных электронных 
элементов подвески для 
легковых автомобилей. Ко-
личество выпущенных си-

стем CDC Sachs составило почти 28 млн. ZF Aftermarket расширяет ассорти-
мент своей продукции, чтобы сделать работу СТО по техобслуживанию авто-
мобилей, оснащенных амортизационной системой CDC, еще эффективнее.
Ассортимент включает компоненты системы CDC Sachs для средних и малолит-
ражных автомобилей, а также продукцию для автомобилей класса люкс. Эти 
высокотехнологичные амортизаторы открывают для СТО новые возможности, 
так как в настоящее время на рынке не существует других доступных аналогов. 
Амортизационные системы с электронной регулировкой жесткости CDC Sachs 
имеют большое преимущество перед другими системами амортизации. С их 
помощью водитель может выбирать различные настройки амортизаторов, 
отвечающие его личным предпочтениям и дорожным условиям. В обычных 
системах подвески, напротив, определенный тип жесткости амортизаторов 
(стандартный или спортивный) задается уже в момент настройки автомобиля.
В таком случае изменить регулировку можно только при установке аморти-
затора другого типа. В системе CDC Sachs электромагнитные клапаны за доли 
секунды устанавливают оптимальное демпфирующее усилие. Это позволяет 
водителю наслаждаться максимально плавным ходом, а автомобиль не поте-
ряет устойчивость даже при объездном маневре или экстренном торможении –
система CDC сама мгновенно переключится на жесткий режим. С момента вы-
хода на рынок в 1997 г. концерн ZF произвел около 28 млн амортизационных 
систем CDC. Если изначально речь шла преимущественно об автомобилях 
класса люкс, то со временем производители по желанию заказчиков начали 
устанавливать амортизационные системы CDC в средние и малогабаритные 
автомобили. Даже такие малолитражные модели, как новый Volkswagen Polo, 
могут быть оснащены системой CDC.

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СВАРКИ                  
Компания ESAB объявила о выхо-

де на рынок нового источника пи-
тания – Aristo 500ix, а также блоков 
подачи проволоки Robust Feed Pulse 
и Robust Feed U6. Aristo 500ix – это 
сварочный источник для промыш-
ленной сварки в упрочненном кор-
пусе. В сочетании с устройствами 
подачи проволоки Robust Feed U6 
или Robust Feed Pulse представля-
ет собой идеальное решение для 
требовательных процессов при им-

пульсной сварке. У нового Aristo 500ix надежные металлические боковые 
панели, согнутые вдвое, и высокие ножки, которые обеспечивают необхо-
димый просвет и делают аппарат пригодным для использования в тяжелых 
условиях. Большие боковые панели, в свою очередь, гарантируют легкий 
доступ для технического и сервисного обслуживания. Эргономичные руко-
ятки, которые можно использовать для подъема краном, позволяют отнести 
новинку к наиболее мобильным решениям в своей области. Расширенный 
функционал импульсной сварки позволяет снизить тепловложение и раз-
брызгивание. Кроме того, в числе прочих преимуществ – до 250 предвари-
тельно запрограммированных синергических линий (с панелью U82 Plus), 
система интеллектуальной сварки QSet™, заварка кратеров и регулируемое 
время отжига проволоки, а также защита по стандарту IP23, которая поз-
воляет использовать аппарат на улице при тяжелых погодных условиях
и температуре от –20 до 40 оС.
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ДИЗАЙН КАНИСТР
Новые цвета, новая эти-

кетка и более эргономичный 
дизайн – всё это новая кани-
стра, которую Total Lubrifiants 
представила для ассорти-
мента смазочных матери-
алов TOTAL и ELF. Помимо 
нового дизайна канистры 
для масел, подразделение Total Lubrifiants вносит свой вклад в стремление 
всей Группы стать ведущим игроком на рынке ответственных энергокомпа-
ний. Так, снижение веса канистры позволит сократить выбросы в атмосферу, 
эквивалентные 9,5 тыс. т CO2 ежегодно благодаря экономии сырья. Новые 
канистры смазочных материалов TOTAL и ELF – это большой шаг вперед: они 
более практичны, их этикетки удобнее читать, они создавались с большим 
вниманием к деталям, что помогает потребителям и подчеркивает высочай-
шее качество продукта.

ОБНОВЛЕНИЕ ЛИНЕЙКИ ПОЛИРОЛЕЙ
В ассортименте немецкой автокосметики LIQUI MOLY произошло об-

новление, благодаря которому на российском рынке появилось сразу
10 высококачественных новинок из Германии. Сильно увеличилось раз-
нообразие полирующих средств для кузова. Теперь у любителей блестя-
щих автомобилей есть огромный выбор. В этом ряду – семь новых продук-
тов, которые отлично зарекомендовали себя в Европе. Среди новинок –
универсальная полироль для любых поверхностей Polieren & Wachs, 
полироль для новых поверхностей Hart Wach, полироль для металли-

ко в ы х  п о в е р х н о сте й 
M e t a l l i c  H o c h g l a n z , 
полироль  для  неме-
та л л и ко в ы х  п о в е р х -
ностей Glanz-Pol i tur, 
универсальная поли-
роль Universal Politur, 
La c k - G l a n z - C re m e  с 
в о с ко м  ка р н а уб ы  и 
ж и д к и й  в о с к  G l a n z -
Spruhwachs.

РАЗВИТИЕ  
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЙ      
Компания MARELLI объявила о за-

ключении стратегического соглаше-
ния о сотрудничестве с американской 
компанией Transphorm Inc., специали-
зирующейся на полупроводниковых 
материалах и на поиске новых спо-
собов преобразования энергии. Это 
сотрудничество позволит компании 
Marelli получить доступ к наиболее 
передовым технологиям, благодаря 
которым будут разрабатываться новые 
технологические решения для элек-
тромобилей. В частности, речь идет о 
преобразователях энергии, бортовых 
зарядных устройствах и инверторах 
для электрических и гибридных транс-
портных средств. Transphorm является 
признанным лидером так называемой 
нитрид-галлиевой революции (GaN, 
Gallium Nitride) – компания произво-
дит максимально мощные и надежные 
решения с применением технологии 
нитрида галлия, которые используют-
ся в области преобразования энергии 
высокого напряжения. Компания за-
нимает первое место на рынке благо-
даря успешному опыту применения 
технологии GaN в автомобильной от-
расли, особенно в Японии. Благода-
ря совместной работе с инженерами 
Transphorm инженеры Marelli смогут 
использовать их многолетний опыт 
в области передового производства: 
это будут конкретные рекомендации 
и методическая помощь в разработке 
продуктов, предусмотренных текущим 
объемом инвестиций в создание ре-
шений в области электрических сило-
вых агрегатов для электромобилей, а 
также для применения в автоспорте. 
В целях обеспечения максимальной 
продуктивности взаимодействия ин-
женеров обеих компаний соглашение 
о сотрудничестве подписано сроком 
на два года – этот шаг действительно 
позволит разрабатывать и произво-
дить новые технологии и решения для 
электромобилей.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАЛЛОННЫЙ КЛЮЧ   
Немецкий бренд автощеток и аксессуаров alca представил новый кре-

стовый баллонный ключ. Штатные ключи, которые идут в комплекта-
ции, зачастую не очень удобны в использовании: требуют недюжинной 
физической силы или попросту срываются с гаек. Инструмент, который 
представила alca, универсально подойдет для колесных болтов и гаек 
диаметром 17, 19 и 21 мм и с 
разъемом 1/2". Рукоятка клю-
ча удлиненная – 35 см,  что 
упрощает использование и не 
требует большого усилия для 
затяжки крепежа. Сделанный 
из прочной кованой стали, сам 
прибор весит 1,2 кг и покрыт 
п о р о ш к о в ы м  н а п ы л е н и е м , 
что защищает его от коррозии 
даже в неблагоприятной по-
годной среде. Ключ изготов-
лен по стандарту DIN 3119 и 
имеет верхний порог нагрузки 
368 Н•м. Качество подтверж-
дено OEM-стандартом.



З А М Е Т К И  М Е Н Е Д Ж Е РАЗ А М Е Т К И  М Е Н Е Д Ж Е РА

8 НА – НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА МАЙ – ИЮНЬ (5–6) 2020

– Расскажите, почему возникла 
такая идея – объединить незави-
симые станции технического об-
служивания автомобилей в «Союз 
Автосервисов»? В чем важность 
и актуальность этого для рынка?

– Идея профессионального объ-
единения совсем не нова и вовсе не 
уникальна – сегодня в разных отрас-
лях существует огромное количество 

профессиональных ассоциаций. Все 
они созданы на базе общих интере-
сов предприятий родственной сфе-
ры деятельности. И в нашей отрасли, 
насколько помню, попытки создать 
Ассоциацию возникали с завидным 
постоянством. Можно вспомнить 
МАПТО в 1990-е, НАПТО до 2004 г., 
АСА… Большинство этих инициатив 
не были поддержаны «снизу», са-

мими автосервисами, они прожили 
недолго и не были особо успешны-
ми. И сейчас есть еще несколько не-
больших объединений: у нас в Пе-
тербурге три года существует «Клуб 
руководителей НСТО», в Московском 
регионе такой же Клуб действует на 
базе УЦ SMART, – наверняка есть и 
другие, о которых я не знаю, извини-
те, коллеги. Инициатива по созданию 

Одна из самых обсуждаемых в профессиональном сообще-

стве тем последнего месяца – инициатива по созданию 

«Союза Автосервисов». Объединение уже заявило о себе, 

проведя онлайн-конференцию для независимых СТО на тему 

«Как выжить в кризис», но о самом Союзе пока известно 

очень мало. Мы попросили представить Союз и ответить на 

самые частые вопросы по его деятельности инициатора соз-

дания инициативной группы Александра Пахомова, основате-

ля и владельца СТО «Дилижанс», г. Санкт-Петербург.

СОЮЗ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВСОЮЗ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Петр ЛЕВИЦКИЙ
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«Союза Автосервисов» – логическое 
развитие как ранее предпринимав-
шихся попыток, так и действующих 
региональных объединительных 
инициатив.

Объединение важно для рынка 
ровно настолько, насколько важно 
для его участников, для людей, ру-
ководителей СТО. В первую очередь 
для нас важно профессиональное 
общение внутри отрасли: хотим ви-
деть и слышать коллег, понимать, 
как они решают задачи, с которыми 
сталкиваемся и мы сами. Чувство-
вать себя частью коллектива всег-
да приятнее, чем брести в пустыне 
в одиночку, – единство дает защищен-
ность и уверенность. Стать площад-
кой для такого общения уже было бы 
достаточно, чтобы профессиональ-
ное объединение обрело ценность 
в глазах своих членов. Нам важно 
оценивать себя, свои успехи и неу-
дачи, важно видеть пути решения об-
щих проблем. Любой человек хочет, 
чтобы его труд, его успехи оценили.
А кто, кроме коллег, может оценить 
творческие находки по достоинству?

Все предприниматели хотят ви-
деть свои компании современными, 
стабильными и успешными. Если 
цель каждого будет достигнута, то и 
отрасль в целом станет цивилизован-
ной, открытой, удобной для потреби-
телей. Помочь вырасти до хорошего 
уровня всем, от маленьких станций 
до федеральных сетей – одна из за-
дач объединения. Формирование 
отраслевой культуры – очень нужное 
нам всем дело.

У нас также много общих проблем, 
которые могут быть решены только 
на уровне государства, а обращаться 
туда надо от имени всех участников 
отрасли. Этим надо заниматься, ни-
кто, кроме нас, этого не сделает.

Отдельно хочу отметить людей, 
сыгравших большую роль в осозна-
нии коллегами ценности профессио-
нального общения, тех, чьими усили-
ями мы периодически собирались в 
одном месте в одно время. Это Роман 
Гуляев, Дмитрий Дубровский, Влади-
мир Миненко, Павел Клюкин, Илья 
Дрозд и Александр Сосновский как до-
брожелательная компания febi, Дми-
трий Даньшов, Александр Груздев,
дружный коллектив «Автостат» и 
многие другие – извините, дру-
зья, если кого-то не назвал. Нефор-
мальное общение «без галстуков», 
а я бы сказал даже – «без вывесок 
и брендов», позволило нам увидеть 
на этих встречах интересных людей, Н
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приятных собеседников, заинтересо-
ванных слушателей. Оказалось, что 
дружить – гораздо продуктивнее, чем 
соперничать.

– Что собой представляет ини-
циативная группа «Союза Авто-
сервисов»? Какие цели и задачи 
ставит перед собой? Какими сред-
ствами предполагается добивать-
ся достижения этих целей?

– Инициативная группа представ-
ляет собой объединение руководи-
телей сильных компаний, лидеров 
рынка обслуживания автомобилей. 
Хочу подчеркнуть:  идея состоит 
в том, чтобы собрать именно лю-
дей-лидеров, а не вывески с извест-
ными брендами. В нашей отрасли 
достаточно много коллег, увлеченных 
одним делом, профессионально со-
стоявшихся. И эти люди приглашены 
возглавить объединительную работу 
вовсе не потому, что за ними стоят 
крупные коммерческие структуры, 
наоборот: их компании стали таки-
ми, потому что их создали сильные 
личности. Объединение только тогда 
будет успешным, когда его создадут 
и поведут за собой успешные люди.

Очень важно собрать единомыш-
ленников. Условия для объедине-
ния созрели, и в первую очередь это 
осознали именно те, кто идут впере-
ди. Осознали – и сели за один стол 
для решения актуальных проблем 
отрасли. Обобщенно эти проблемы 
можно определить следующим об-
разом:

• защитить интересы автосервис-
ной отрасли на всех уровнях управ-
ления, включая государственный. 
Поверьте, там много работы;

• дать больше возможностей каж-
дому участнику Союза для самореа-
лизации. Красивый и цивилизован-
ный рынок – мечта каждого из нас;

• создать атмосферу для профес-
сионального роста коллег – достой-
ных и честных конкурентов;

• обеспечить профессиональное 
общение – то, что нас делает отрас-
лью, единым организмом, способ-
ным к организованным действиям.

И конечно, первая задача сегод-
няшнего дня – оформить наш Союз.

– В составе инициативной 
группы – представители СТО раз-
ного размера, в том числе круп-
ные федеральные сети. Как вы 
планируете организовать работу, 
чтобы интересы крупных игроков 
не доминировали над запросами 
небольших и средних станций?

– Если посмотреть на проблемы и 
задачи, которые ставит перед собой 
профессиональное сообщество, то 
очевидно, что они одинаково акту-
альны для компаний и предприни-
мателей любого размера, занимаю-
щихся техническим обслуживанием 
и ремонтом автомобилей. Крупные 
компании тем и хороши, что они 
могут выступить локомотивом роста 
всех участников рынка, и федераль-
ные сети – первые, кто заинтересо-
ван в цивилизации отрасли. Им и 
первая скрипка. 

 
– Перейдем к практическим 

вопросам. Когда планируется 
оформление Союза? В какой ор-
ганизационно-правовой форме 
он будет создан? Как будет управ-
ляться и, что немаловажно, фи-
нансироваться?

– Союз планировал провести 
первую организационную встречу
19 марта, все предварительные пе-
реговоры к 10 марта были проведе-
ны, и если бы не эпидемия, скорее 
всего, процесс был бы уже завершен. 
Сейчас сроки сдвинулись, но мы пла-
нируем сдать документы в Министер-
ство юстиции через неделю-другую и 
получить государственную регистра-
цию, как только это станет возмож-
ным. Профессиональное объедине-
ние создается в форме некоммерче-
ского партнерства (НКО). Структура 
управления – классическая для ассо-
циаций и союзов: общее собрание –
Правление – председатель Правле-
ния – президент. Обязательно будет 
создана исполнительная дирекция, 
наняты штатные работники. Фи-
нансироваться объединение будет 
посредством членских взносов, это 
основной источник финансирования 
общественных объединений. Мы не 
строим иллюзий, деньги нам никто 
не подарит. Кто платит, тот и заказы-
вает музыку.

– Кто может войти в Союз? Ка-
ковы критерии отбора будущих 
членов? Кому может быть отка-
зано во вступлении? В каком слу-
чае станцию могут исключить из 
Союза?

– В Союзе планируется выде-
лить несколько уровней и типов 
участия. Уровни позволят всем же-
лающим, независимо от размера 
СТО, быть членами сообщества, а 
типы предназначены для обеспече-
ния участия в работе Союза пред-
ставителям смежных отраслей – от-
раслевых СМИ, например. Однако 
до тех пор, пока мы не получим 
одобрение устава Минюстом, го-
ворить о четкой структуре членства 
преждевременно, пока это только 
наши планы.

Критерий отбора – простой: бу-
дущий участник должен выразить 
свое согласие с Уставом, с осново-
полагающими принципами и прак-
тически реализовывать их в своей 
повседневной работе. Примерно
15 простых и ясных общечеловече-
ских ценностей лежат в основе объе-
динения. Они будут объявлены.

Мы полагаем, что на старте отка-
зывать никому не придется. Однако 
нет и цели объединить абсолютно 
всех. Среди коллег вполне могут быть 
люди, которые не согласны с наши-
ми ценностями. Их с нами не будет, 
они могут создать свое собственное 
профессиональное объединение.
Я думаю, что наличие нескольких 
профессиональных объединений в 
отрасли пойдет ей только на пользу.

Правила исключения из Союза 
будут прописаны в Уставе и в Поло-
жении о членстве. Предусматрива-
ется стандартная для НКО процеду-
ра. Еще раз хочу подчеркнуть: мы 
объединяем не бренды, сети и ком-
пании. Мы хотим видеть в наших 
рядах единомышленников, коллег, 
увлеченных своей работой, идеей 
лучшего в мире автосервиса. 

– Какие обязательства налагает 
на станции членство в Союзе и ка-
кие преимущества получат НСТО, 
вступившие в Союз?

– Как я уже говорил, Союз созда-
ется для того, чтобы решать общие 
проблемы, совместно расти и раз-
виваться, быть лидерами, продви-
гать в жизнь лучшее, что есть в от-
расли. Поэтому в Союзе надо будет 
работать. Это основное обязатель-
ство, плюс уплата членских взносов, 
что само собой разумеется. Быть 
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в лидерах отрасли – главное преиму-
щество членов Союза.

– Как вступить в Союз? Что 
нужно делать – кому отправлять 
заявление, какие документы пре-
доставлять? Кто будет принимать 
решение о приеме или отказе?

– Сегодня, пока Союз еще не 
зарегистрирован, подавать заяв-
ления некому. Мы только собира-
ем список всех желающих на сайте: 
союзавтосервисов.рф. После офици-
альной регистрации мы обратимся к 
коллегам с манифестом, в котором 
подробно изложим наше видение 
как Союза, так и отрасли в целом. Все, 
кто посчитают себя единомышленни-
ками, войдут в Союз. Подчеркну: все 
вступят в единую организацию. Если 
возникнет необходимость, коллеги в 
своих субъектах федерации созда-
дут представительства или филиалы.
Добро пожаловать!

– Что Союз сможет начать де-
лать сразу же после создания? Ка-
кое время потребуется для того, 
чтобы начать работать в полном 
объеме? 

– Не стоит рассматривать Союз 
как коммерческое предприятие.
У нас нет цели выдавать на-гора 
каждый день какую-то продукцию и 
продавать кому-то. Когда завершится 
процесс регистрации объединения, 
члены Союза на общем собрании за-
явят первоочередные задачи, созда-
дут рабочие группы, обеспечат взно-
сами финансирование – и только по-
том начнется продуктивная работа. 
Сейчас идет организационный этап, 
которым занимается инициативная 
группа, и поверьте, работы хватает. 
Все мы люди активные, инициатив-
ные, лидеры – каждый в своей ком-
пании, – все знаем, как поступать 
правильно, и не всегда наши мнения 
совпадают. Сверить часы, настроить-
ся на единый лад, согласовать пози-
ции – большое и трудное дело. 

– Сейчас кризис, и помощь кол-
лег может быть особенно полез-
ной – получится это организовать?

– Кризис наступил очень быстро 
и больно ударил по всем. Отрасле-
вые проблемы обострились тут же 
на ровном месте. Все без исключе-
ния коллеги оказались заложниками 
решений Правительства и местной 
власти. Пришлось отложить текущие 
дела и перестроиться в русло ре-
шения общих задач. Инициативная 

группа взяла на себя ответственность 
говорить от лица предпринимателей 
отрасли – как оказалось, больше не-
кому. После первого письма в Пра-
вительство России, подписанного 
только инициативной группой, и в 
результате активности в СМИ наших 
коллег появилось распоряжение пре-
мьера о возможности автосервисам 
работать во время режима само-
изоляции. После проведенной нами 
конференции стало понятно, что 
разрозненные голоса уже слились в 
хор, который ждет своего дирижера: 
1864 СТО подписали письмо в Пра-
вительство страны, текст которого 
был предложен Союзом. Представи-
тели инициативной группы выступи-
ли в СМИ и на различных форумах с 
согласованной позицией. За три дня 
отрасль объединилась перед общей 
бедой. Быстро набрала обороты ак-
ция в поддержку врачей. Вся эта ак-
тивность прошла на едином выдохе, 
все работали как единый механизм. 
Это показательно.

Общая беда сплотила инициатив-
ную группу еще сильнее, позволила 
нам чувствовать друг друга лучше. 

Мы сейчас с уверенностью можем 
сказать, что мы – коллектив едино-
мышленников. 

Хотел бы еще раз сказать колле-
гам, что большую роль в решении от-
раслевых задач могут сыграть терри-
ториальные объединения. Клуб Ру-
ководителей НСТО Санкт-Петербурга 
за несколько лет работы сформиро-
вался как авторитетное объедине-
ние, известное в городе. Клуб имеет 
поддержку на уровне городских ор-
ганов, координирующих малый биз-
нес. Поэтому просьбы, обращенные 
к губернатору, были услышаны: начи-
ная с 4 апреля 2020 г. все СТО города 
работают на законных основаниях. 
Надеемся на открытие розницы зап-
частей. Я считаю необходимым ор-
ганизовать представительства Союза 
в субъектах федерации для полно-
ценного диалога с властью. Поверьте, 
опыт говорит, что это необходимо. 

– Какие проблемы НСТО вы 
считаете самыми острыми в на-
стоящее время? Как планируете 
приступить к решению этих про-
блем?
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– Самая острая проблема отрас-
ли – это отсутствие доверия между 
коллегами. Если мы все перестанем 
считать соседей конкурентами и 
начнем сотрудничать, то все осталь-
ные проблемы будут решены. Толь-
ко участие в общих делах может 
решить проблему доверительного 
взаимодействия внутри отрасли. 

– Как планируется выстраи-
вать взаимодействие с государ-
ственными органами и другими 
общественными объединения-
ми? Будет ли у Союза право зако-
нодательной инициативы?

– С государственными органа-
ми давно пора начинать диалог: 
нас там ждут, и есть достаточное 
количество  нерешенных задач. 
Профессиональные объединения 
работодателей обладают правом 
законодательной инициативы, и это 
прописано в Уставе Союза. 

– Как Союз планирует сотруд-
ничать с другими участниками 
автомобильного рынка – авто-
производителями, производите-
лями запчастей и оборудования, 
дистрибьюторскими компания-
ми и т. д.?

– Мы планируем дружить, при-
чем не «против» кого-то, а дружить 
«ЗА». Я убежден, что у всех участ-
ников автомобильного рынка есть 
много общих интересов, и это нас 

объединяет. По меньшей мере, у 
нас у всех один клиент – владелец 
автомобиля, и все мы работаем 
для него. У нас единый рынок тру-
да. Мы все заинтересованы в вы-
соком качестве подготовки наших 
сотрудников. Есть еще множество 
общих проблем меньшего масшта-
ба, которые можно решить только 
при взаимном уважении и доверии 
друг к другу.

Мы должны помнить, что в лю-
бой войне выигрывает не победи-
тель или побежденный. Выигрывает 
тот, кто продает патроны. Поэтому 
пусть в жизни автобизнеса будут 
доверие и мир. Тогда мы все будем 
уверены в нашем будущем и в том, 
что не выбрасываем заработанные 
деньги на ветер.

Напомню, что ничто человече-
ское нам не чуждо. Цицерон много 
веков назад выяснил, что худой мир 
лучше доброй ссоры. Давайте дру-
жить. Давайте искать общие инте-
ресы, давайте искать компромиссы.

– Как вам видится стратегия 
Союза по взаимодействию с об-
разовательными учреждения-
ми? Не секрет, что кадровая про-
блема – одна из самых острых
в отрасли.

– О кадрах  можно говорить 
бесконечно.  Еще десять лет на-
зад я даже не подозревал, в какой 
страшной ситуации с дефицитом 

квалифицированных сотрудников 
окажется отрасль.  Поэтому про-
фильные учебные заведения сей-
час нужны нам, как никогда рань-
ше, – именно они могут помочь 
нам с кадрами. Эта работа обяза-
тельно должна вестись не только на 
федеральном, но в первую очередь 
на региональном уровне – именно 
там эпицентр этой деятельности. 
Есть хороший опыт Петербурга, 
эффективно работает РАСТО в Под-
московье – надо развивать сотруд-
ничество с образовательными уч-
реждениями, тем более что видов 
этого сотрудничества – множество, 
от кружковой работы с детьми и до 
повышения квалификации дей-
ствующих механиков. 

Формирование отрасли нельзя 
будет считать законченным, если 
мы не создадим свой Совет по про-
фессиональным квалификациям. 
Это краеугольный камень профес-
сиональной подготовки кадров. 

– На какую поддержку Союза 
могут рассчитывать члены орга-
низации?

– Союз – это профессиональ-
ное объединение. Все основные 
задачи его деятельности (не только 
перечисленные) будут записаны в 
уставе, они очевидны. Однако что 
члены Союза решат, то они в пер-
вую очередь и будут делать. За них 
никто этим заниматься не станет, на 
блюдечке с голубой каемочкой ни-
кто готовых решений не принесет – 
берем и делаем. Мой опыт говорит, 
что коллег, готовых оказать Союзу 
поддержку, вполне достаточно.

В некотором смысле помощь 
коллегам внутри Союза – это под-
вижничество. Мы знаем многих 
ярких представителей отрасли, ко-
торые готовы поделиться своими 
наработками, и я уважаю тех из них, 
кто свою образованность реализует 
как помощь и ликбез для начина-
ющих предпринимателей отрасли. 
Многие из  них распространяют 
свой опыт и знания на бескорыст-
ной основе. Моя благодарность и 
уважение всем им.

– В последнее время на рын-
ке периодически возникает тема 
лицензирования СТО. Будет ли 
Союз поддерживать это? Будет 
ли заявлять, что только члены 
Союза – «настоящие» СТО, а те, 
кто не вступили, – «поддель-
ные»?



WWW.ABIZNEWS.NET

Н О В О С Т И  А В Т О Б И З Н Е С А

13

– Лицензирование – инстру-
мент государственного регулиро-
вания рынка, причем количествен-
ного, а не качественного. Никакая 
отрасль  от  ручного  управления 
не становится цивилизованнее, 
скорее – наоборот, увязает в кор-
рупции. Лицензия – это скрытый 
налог на высокорентабельный вид 
деятельности, например на тор-
говлю алкоголем или пушниной. 
Я не понимаю, зачем это нам нуж-
но. Во-первых, наш бизнес нельзя 
отнести к  высокорентабельным. 
У  нас  нет  лишних денег,  чтобы 
оплачивать  содержание чинов-
ников-бездельников. Во-вторых, 
не вижу никаких преимуществ в 
замене рыночного механизма ре-
гулирования отрасли плановым. 
Если только для помощи тем игро-
кам, которые хотят, но не могут вы-
играть соревнование честно… Уве-
рен, это не наш случай. 

НКО не имеют права подменять 
с в о и м и  р е гл а м е н та м и  н и ка к и е 
функции государства. Конечно, для 
стимулирования предпринимате-
лей Союз может выдавать своим 
членам отличительные знаки. Они 
будут настолько же влиятельными 
на рынке, насколько авторитетным 
будет сам Союз – не менее и не бо-
лее того.

Еще раз отмечу: пусть будет не-
сколько разных профессиональ-
ных объединений,  и  участники 

каждого используют свои атрибу-
ты. Думаю, что если так получится, 
это пойдет на пользу всей отрасли.

– Что, на ваш взгляд, станет 
показателем успешной деятель-
ности Союза? По каким критери-
ям будет оцениваться эффектив-
ность его деятельности?

– Всё просто: быть нужным кол-
легам. Помогать им решать их на-
сущные проблемы. Подчеркиваю: 
не проблемы компаний, а пробле-
мы их руководителей, это важно. 
Если получится, можно считать цель 
достигнутой.

Однако мы понимаем, что эта 
цель принципиально недостижи-
ма. Жизнь не останавливается и 
всегда несет в себе новое, кото-
рое не обязательно видно с пози-
ции сегодняшнего дня. Быть всег-
да актуальным – я бы так сфор-
мулировал состояние Союза. Но 
это зависит только от его членов. 
Приносите свои идеи, проблемы, 
творческие находки в Союз – и он 
будет жить, помогать развиваться 
всей отрасли. 

– Как смогут взаимодейство-
вать с Союзом те НСТО, которые 
не будут вступать в его члены?

– Мы все разные, и в этом нет 
никакой трагедии. Каждый из нас 
видит свое предназначение, свою 
идею, свою деятельность по-своему.

Основные трудности в объедине-
нии отрасли в том и состоят.

Но нет смысла объединять не-
объединяемое. Те коллеги, которые 
считают, что их уникальность уни-
кальна в квадрате, охраняют свои 
наработки и уверены, что это дает 
им суперпреимущества, пусть про-
должают жить, как считают нужным. 
Это нормально. Они могут создать 
свои объединения, быть в Союзе 
наблюдателями, мы ничего не со-
бираемся скрывать. Те общеотрас-
левые проблемы, которые намерен 
решить Союз, также помогут жить 
всем независимым сервисам, не-
зависимо от их принадлежности к 
каким бы то ни было профессио-
нальным объединениям. Это очень 
важная позиция. Позиция сильного 
в отношении слабого. Мы считаем, 
что все решения и вся ответствен-
ность – наши. Никто, кроме нас! 

– Каким вы видите Союз в 
ближайшей перспективе – через 
год и через пять лет?

– Очень хотелось бы еще боль-
шего доверия, большего взаимо-
понимания, сближения и единства. 
В идеале Союз хотелось бы видеть 
саморегулируемой организацией в 
лучшем ее проявлении, образцом 
того, как может работать отрасль, 
примером как для коррумпирован-
ных строителей, так и для не до-
говорившихся юристов. А
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Остались ли на нашем многострадальном 

автомобильном рынке действительно настоящие 

мощные внедорожники? После полноценного 

экстремального теста HAVAL H9 в кавказских 

горах я могу ответственно заявить: да!

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

HAVAL H9: 
МУСКУЛЫ ПОД СМОКИНГОМ

Григорий МЕРЛИН
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Не буду, дорогой читатель, рассуждать 
о настоящих или прошлых игроках в сег-
менте полноценных больших кроссоверов. 
Перед нами стоит реальность, и реальность 
эта заслуживает серьезного внимания.
А именно: HAVAL H9 – внедорожник, ко-
торый, в отличие от предполагаемых кон-
курентов, собирается на локальном заводе 
марки в Тульской области. Как я помню и 
знаю после поездки на начало сборки 
другого представителя этой марки – 
HAVAL F7х, на конвейере завода налаже-
на полная сборка начиная от производ-
ства кузова, а в скором времени обещают 
запуск завода двигателей. То есть, по сути, 
получается, что китайский автопроизводи-
тель полностью локализует производство 
в нашей стране. Не правда ли, уже есть о 
чем говорить в плане покупки машины на 
«долгосрочку»? Ведь где производство, 
там и полноценный сервис и другие важ-
ные для потенциального автовладельца 
«плюшки». Завод в Туле, введенный в экс-
плуатацию в минувшем году – это настоя-
щее произведение инженерно-технологи-
ческого искусства. Передовое оснащение 
и высокий уровень автоматизации по-
зволяют производить здесь самые совре-
менные модели с высочайшим качеством. 
Весь коллектив завода прошел серьезную 
специализированную профессиональную 
подготовку, поэтому, я надеюсь, будет обе-
спечивать достойное качество.

Мое знакомство с H9 состоялось еще 
в далеком 2015 году – именно полнораз-
мерный рамный внедорожник HAVAL Н9 
стал первой моделью, предложенной в 
России под брендом HAVAL. Несмотря на 
то что это произошло всего пять лет назад, 
сейчас мы можем констатировать, что этот 
производитель весьма прочно обосновал-
ся на российском рынке и занимает лидер-
ские позиции. В первую очередь этот успех 
мы связываем с продажей современных 
кроссоверов среднего класса. Амбиции, 
подтвержденные плодотворной работой 
и серьезным финансированием, законо-
мерно выливаются в качественный и вос-
требованный продукт, что и произошло в 
данном случае.

Сейчас я встретился с ним в идеальных 
романтических локациях большого Сочи. 
Казалось бы, где, как не тут, должны заро-
диться настоящие романтические чувства, 
которые вызывает машина, способная 
доставить водителя и пассажиров практи-
чески в любую точку суши! В моем случае 
нам предстоял смешанный маршрут: от 
Олимпийского парка и дальше – только 
в горы, вплоть до Навалищенского уще-
лья. Единственное, что немного омрачало 
предвкушение победоносного покорения 
горных рек и скал, так это отличная сухая 
погода, которая стояла в окрестностях ку-

рортов краснодарского края практически 
всю зиму и начало весны. Ну и ладно, как 
говорится, там, где пройдем посуху, там 
проедем и по мокрому.

Прежде всего, по традиции, я оцени-
ваю машину внешне: экстерьер – это то, 
что является первым стимулом к покупке 
при конкурентном выборе, – напомню, что 
сейчас в этом классе внедорожников он 
невелик. Китайским дизайнерам удалось 
сделать действительно «брутала». Машина 
получилась традиционного, я бы сказал –
«силового» дизайна. Всё в ней вселяет 
уверенность в ее способностях мощно и 
быстро преодолевать любые расстояния и 
препятствия. Современный и в то же время 
сохраняющий верность классическим тра-
дициям сегмента дизайн отражает мощь 
и превосходные внедорожные качества 
HAVAL H9. Он гармонично строг и имеет 

свой стиль. Убедительность облика хоро-
шо заметна, крупный внедорожник доми-
нирует в любом транспортном потоке.

Хромированная U-образная решетка 
радиатора с пятью горизонтальными поло-
сами-«лучами» выполнена в современном 
фирменном стиле, который можно уви-
деть и на других моделях HAVAL. При этом 
решетка выполняет не только декоратив-
ную, но и вполне практическую функцию: 
под хромированными полосами скрыва-
ются внутренние соты, защищающие ра-
диатор от камней и других посторонних 
предметов при движении по дороге или 
по бездорожью.

Мощные омыватели позволяют в лю-
бой момент очистить поверхности стекол 
фар. Разработчики HAVAL Н9 предусмо-
трели нечасто встречающуюся в наше вре-
мя функцию не только автоматического, 
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но и принудительного включения омы-
вателей – водитель имеет возможность 
сам принять решение об их активации.
У HAVAL Н9 биксеноновые фары с функци-
ей адаптивного освещения (AFS). По углам 
переднего бампера устанавливаются кру-
глые противотуманные фары, имеющие 
функцию подсветки поворотов. Она авто-
матически активизируется при включен-
ном ближнем свете – при повороте руля 
или включении соответствующего сигнала 
поворота. Эффектны и эффективны и све-
тодиодные дневные ходовые огни (LED 
DRL), которыми оснащается HAVAL Н9.
Мощные рельефные арки колес – ти-
пичное для настоящего внедорожника 
решение, подчеркивающее готовность 
автомобиля в любой момент покинуть 
ровный асфальт и продолжить движение 
по снегу или грязи. Вдоль по кузову про-
ходит динамичная и четко прорисованная 
боковая линия, начинающаяся у передних 
колесных арок и продолжающаяся до са-
мой кормы, до контуров задних фонарей. 
Задние фонари имеют вертикальный ди-
зайн, их свет и сигналы остаются хорошо 
заметными даже в условиях затрудненной 
видимости. 

Боковые подножки – аксессуар, также 
традиционный для серьезных внедорож-
ников. Они выполняют сразу несколько 
функций: удобство входа/выхода, защи-
ту порогов на бездорожье, эстетическую. 
Подножки HAVAL H9 не только эффектно 
смотрятся, они имеют специальное покры-
тие, защищающее от проскальзывания, –
даже в зимних условиях или на сколь-
зком грунте посадка в автомобиль будет 
удобна и безопасна. Лазерная подсветка 
не даст оступиться в темное время суток и 
выглядит при этом потрясающе. Наклад-
ка из нержавеющей стали предусмотрена

и на пороге багажного отсека – на заднем 
бампере автомобиля.

Еще одно решение, делающее HAVAL H9
более удобным в серьезных путешес-
твиях, – это трехточечные рейлинги аэро-
динамически оптимизированной формы 
на крыше, которые при необходимости 
помогут разместить дополнительный 
багажник для груза, не уместившегося 
в основном багажном отсеке.

Стильно и гармонично с солидным 
кузовом смотрятся шестилучевые легко-
сплавные колесные диски размерности 
18” (размерность шин – 265/60 R18),
дизайн которых подчеркивает заложен-
ную выносливость, способность противо-
стоять даже самым сложным дорожным 
условиям и бездорожью. Плюс то же коле-
со прилагается в качестве «запаски».

Вот на таком красавце мы отправились 
покорять бесконечные горные вершины и 
русла рек вокруг большого Сочи. В первую 
очередь мне понравилось правильное рас-
пределение момента двигателя и по трассе 
во время достаточно серьезных подъемов 
на большой скорости. Принято считать, что 
там, где есть тяга «на низах», для бездо-
рожья она достаточно вялая «на верхах», 
и движение по трассе доставляет больше 
неприятных ощущений, чем положитель-
ных. Тут не так: резвый уверенный разгон 
при правильной работе АКПП. На флаг-
манский рамный внедорожник HAVAL H9 
устанавливаются два варианта двигателей, 
которые соответствуют 5-му экологическо-
му классу и сочетают отличные мощностные 
характеристики и экономичность. 

Дизельный четырехцилиндровый ряд-
ный двигатель с системой питания Common 
Rail (с общей топливной рампой) и двухсту-
пенчатым турбонаддувом имеет рабочий 
объем 2 л (1996 см3). Максимальная мощ-

ность этого двигателя составляет 190 л. с.,
а крутящий момент – внушительные 
420 Н•м, что позволяет чувствовать себя 
уверено в любых условиях и при любых 
нагрузках. Привод газораспределительно-
го механизма при помощи ремня делает 
этот двигатель достаточно тихим в работе. 
Средний расход топлива дизельного дви-
гателя составляет 8,3 л/100 км.

Бензиновый четырехцилиндровый 
рядный двигатель с рабочим объемом 2 л
(1967 см3) имеет современную систе-
му непосредственного впрыска топлива 
и турбонаддув. Привод газораспреде-
лительного механизма осуществляется 
бесшумной цепью. Мощность этого дви-
гателя составляет 245 л. с., а крутящий 
момент 350 Н•м доступен в широком 
диапазоне – от 1800 до 4500 об/мин.
Этот двигатель – превосходный при-
мер сочетания мощности и экономично-
сти (средний расход – 12,1 л/100 км),
он великолепно зарекомендовал себя в пла-
не надежности и неприхотливости. 

Оба двигателя работают в паре с 8-сту-
пенчатой автоматической коробкой пере-
дач одного из лучших в мире производите-
лей – ZF. Современная восьмиступенчатая 
коробка передач позволяет уменьшить 
расход топлива и демонстрирует более 
плавные переключения. При этом она рас-
считана с огромным запасом по переда-
ваемому крутящему моменту – он может 
составлять до 700 Н•м, следовательно, для 
HAVAL H9 даже с тяговитым дизельным 
двигателем обеспечен внушительный, бо-
лее чем полуторакратный, запас надежно-
сти работы трансмиссии.

Восьмиступенчатая автоматическая 
коробка передач ZF поддерживает пере-
ключение диапазонов в ручном режиме 
при помощи подрулевых переключателей, 
которыми оснащается Н9. По желанию во-
дитель в любой момент может перейти в 
ручной режим, этот переход осуществля-
ется удобно и быстро.

Подвеска HAVAL H9 выполнена по 
классической для рамных внедорож-
ников схеме. Спереди – независимая, 
двухрычажная, с гидравлическими те-
лескопическими амортизаторами, со 
стабилизатором поперечной устойчиво-
сти. Конструкция с двумя поперечными 
рычагами, которые могут одновременно 
поглощать поперечные силы движе-
ния, обеспечивает высокую поперечную 
жесткость, плотный контакт шин с поверх-
ностью и устойчивость автомобиля в раз-
личных дорожных условиях. Верхний и 
нижний поперечные рычаги разной дли-
ны могут менять угол развала колес, под-
нимаясь и опускаясь, чтобы уменьшить 
износ шин и обеспечивать комфорт во-
дителю и пассажирам. Задняя подвеска –
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зависимая пятирычажная, с гидравличе-
скими телескопическими амортизатора-
ми и стабилизатором поперечной устой-
чивости. Она значительно уменьшает 
разнонаправленные силы, возникающие 
во время движения, способствует под-
держанию заданной траектории, обеспе-
чивая при этом отличную плавность хода 
во время ускорения и торможения.

Такая компоновка дает возможность 
автомобилю иметь внушительный внедо-
рожный потенциал. При этом усовершен-
ствованные элементы шасси, в том числе 
амортизаторы, передние и задние пружи-
ны, поднимают комфорт и управляемость 
на новый уровень. Упругая подвеска более 
эффективно сглаживает неровности, по-
глощает колебания и вибрации.

HAVAL H9 предлагает серьезные воз-
можности за пределами асфальта и при 
сложных дорожных условиях. Он осна-
щен системой интеллектуального полного 
привода Torque-on-Demand (TOD) от зна-
менитого поставщика BorgWarner и систе-
мой блокировки заднего дифференциала 
еще одного авторитетнейшего специа-
лизированного производителя – Eaton.
В системе полного привода предусмотре-
но кратковременное использование функ-
ции понижающей передачи при движе-
нии на малых скоростях в особо сложных 
условиях.

Система полного привода TOD пре-
восходит существующие Full Time 4WD в 
плане эффективности и экономичности. 
Принцип ее работы заключается в том, 
что осуществляется постоянный контроль 
дорожного покрытия и состояния транс-
портного средства с помощью различных 
датчиков, и в соответствии с ситуацией 
происходит наиболее оптимальное пере-

распределение крутящего момента меж-
ду передними и задними колесами. «По 
умолчанию» передача до 97 % крутящего 
момента происходит на задние колеса, 
однако при необходимости активируется 
электромасляный насос раздаточной ко-
робки системы полного привода. Насос ка-
чает масло в камеру муфты пакета фрикци-
онов. Под давлением масла фрикционы 
сжимаются, за счет чего начинается отбор 
части крутящего момента с необходи-
мой интенсивностью на передние колеса.
В итоге при резких ускорениях, на сколь-
зких поверхностях или при пробуксовках 
пропорция распределения крутящего мо-
мента может достигать 46:54.

Система контролирует в реальном вре-
мени, в частности, такие параметры, как 
положение педали акселератора, крутя-
щий момент двигателя, текущую скорость, 
режим торможения двигателем, угол пово-
рота рулевого колеса, выбранную передачу 
КПП, выбранный режим движения в блоке 
управления работой полного привода.

Выбор режимов работы полного при-
вода осуществляется водителем при помо-
щи специального переключателя на кон-
соли центрального тоннеля. Предусмот-
рены следующие режимы, определяющие 
различные настройки разных систем авто-
мобиля.

• AUTO – для обычных условий вожде-
ния, включая движение по магистралям, 
мощеным, асфальтированным и бетон-
ным дорогам. Оптимальное перераспре-
деление крутящего момента.

• СПОРТ – в этом режиме оптимизиру-
ется передача мощности. Он подходит для 
быстрого движения по хорошим дорогам, 
магистралям и позволяет получать макси-
мальное удовольствие от вождения.

• СНЕГ – для движения в условиях низ-
кого сцепления с дорогой или по бездоро-
жью, в частности для движения по снегу, 
льду, траве или гравийным дорогам. Ак-
цент делается на предотвращение разви-
тия заноса и повышение устойчивости.

• ГРЯЗЬ – для движения по грязи, с 
высоким риском пробуксовки, или по 
бездорожью. В этом режиме внимание 
уделяется максимальному сцеплению с 
поверхностью.

• ПЕСОК – для движения по тяжелым 
грунтам пустыни и по бездорожью. Акцент 
в этом режиме делается на максимальном 
сцеплении ведущих колес с поверхностью 
и на повышение проходимости.

Дополнительной кнопкой водитель 
может активировать также режим ECO, 
способствующий снижению расхода
топлива.

Режим 4L (полный привод, понижаю-
щая передача) может быть кратковремен-
но использован для движения в особых 
условиях с низкой скоростью и большим 
крутящим моментом в целях повышения 
способности автомобиля к передвиже-
нию по бездорожью. При этом крутящий 
момент увеличивается в 2,48 раза. При 
данном режиме система ESP по умолча-
нию отключается, система круиз-контроля 
не доступна к использованию. Движение в 
режиме 4L возможно только на скоростях, 
не превышающих 20 км/ч.

Для движения в условиях особо тяже-
лого полного бездорожья HAVAL H9 име-
ет функцию блокировки межколесного 
дифференциала задней оси при помощи 
электрогидравлической муфты. При ис-
пользовании этой функции осуществляет-
ся жесткое соединение между полуосями 
задних колес. При пробуксовке одного из 
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колес блокировка срабатывает, и крутя-
щий момент перераспределяется на то ко-
лесо, которое имеет лучшее сцепление с 
поверхностью. Таким образом стабилизи-
руется движение автомобиля в сложных 
условиях, а проходимость существенно 
улучшается. Важным объективным огра-
ничением является то, что использование 
функции электрогидравлической блоки-

ровки допустимо на скоростях не выше 
10 км/ч.

Я не просто так очень подробно описал 
все «плюшки», которые получит владелец 
H9: и дизельный агрегат, и бензиновый 
двигатель, на котором я проходил все ис-
пытания, которые нам с очень большим 
профессионализмом устроили организа-
торы, – оба варианта заслуживают самого 

пристального внимания. В моем случае 
двухлитровая турбированная «бензинка» 
отработала на все сто процентов. При том 
что машинка, так сказать, совсем не легкая 
(в снаряженном состоянии – почти полто-
ры тонны, а общие габариты по сегодняш-
ним меркам впечатляющие: 4856 х 1926  х 
х 1900 мм), HAVAL H9 просто играючи 
преодолевал подъемы, которые были, 
на мой взгляд, даже больше, чем заяв-
ленные в мануале. По первости я при-
тормаживал перед скалистыми руслами 
горных речушек и включал все возмож-
ные ассистенты, но потом настолько стал 
уверен в возможностях этого «бойца с 
бездорожьем», что пускал машину «в ка-
рьер», даже не подключая принудитель-
ные блокировки, и этого было достаточно.
А дорожного просвета в 19 см, на который 
я при старте поглядывал с недоверием, с 
избытком хватало на сложных «вывесах» 
каменистой горной дороги. Всего один 
раз более чем за 400 км приключений я 
услышал характерный удар по днищу, но 
надо всегда понимать, что при прохож-
дении любого, даже, на первый взгляд, 
простого препятствия траектория движе-
ния всегда должна соответствовать воз-
можностям вашей машины, даже если это 
вполне «аппарат», который был со мной
в этом походе.

Но я, как всегда, увлекся, и не просто 
так: восторг, который доставляет возмож-
ность попасть не пешком, а на машине в 
такие красивые места, заставил забыть 
о комфорте, который присутствует в H9.
А ведь прежде всего это не только «про-
ходимец» – ко всему прочему он по-на-
стоящему люксовый кроссовер. Интерьер 
даст фору многим мировым лидерам не 
только по оснащенности: самая главная 
фишка, которой долго не было у «китай-
цев», – это правильная компоновка сало-
на с удобными сиденьями. Интеллекту-
альная система бесключевого доступа в 
автомобиль позволяет не только блоки-
ровать и разблокировать двери салона и 
багажника, но и запускать двигатель при 
помощи кнопки. Регулировку положения 
водительского сиденья в 6 направлени-
ях облегчают электроприводы, пред-
усмотрена функция памяти настроек на 
три положения. Удобную посадку может 
подобрать человек практически любого 
роста, также водитель может подобрать и 
соответствующее положение руля, регу-
лируемого по высоте и вылету. А развитая 
боковая поддержка сидений придаст уве-
ренности и комфорта в крутых поворотах 
и на неровных дорогах. В комплектации 
Premium устанавливаются сиденья с от-
делкой высококачественной кожей сорта 
Nappa, имеющие функции вентиляции
и массажа. 



WWW.ABIZNEWS.NET

Н О В О С Т И  А В Т О Б И З Н Е С А

19

Удобные блоки управления стекло-
подъемниками и положением зеркал в 
дверных подлокотниках позволяют легко 
подобрать нужные настройки. При этом 
боковые зеркала имеют адаптивный 
алгоритм регулировки: при переводе 
селектора трансмиссии в положение R 
зеркало заднего вида наклоняется вниз, 
обеспечивая дополнительный обзор 
в зоне задних колес, что позволяет ма-
неврировать более точно и безопасно. 
Дополнительные повторители поворотов 
в корпусах зеркал обеспечивают улуч-
шенную видимость действий водителя 
другим участникам движения. Зеркала 
HAVAL Н9 имеют специальную антибли-
ковую поверхность, что снижает риск
ослепления водителя в темное время 
суток. Вне зависимости от комплекта-
ции боковые зеркала имеют подогрев 
и привод складывания. Дополнитель-
ные «макияжные» зеркала с подсветкой 
встроены в солнцезащитные козырьки, а 
сами козырьки имеют выдвижную рас-
ширительную секцию.

Слева от руля расположен блок 
управления светом и подсветкой. В цен-
тральной потолочной консоли, помимо 
блока управления салонным светом и 
люком (или панорамной крышей – в за-
висимости от комплектации), находится 
просторный отсек для очков, имеющий 
бархатную отделку. Плавно работающий 
механизм люка позволяет открыть или 
закрыть его одним нажатием кнопки, 
приподнять или зафиксировать в любой 
выбранной позиции. Предусмотрена и 
солнцезащитная шторка.

Многофункциональный руль позво-
ляет удобно управлять целым рядом 
функций автомобиля, в частности –
аудиосистемой, бортовым компьюте-

ром, светом, круиз-контролем, беспро-
водным подключением телефона. Для 
удобства обод руля имеет отделку из 
двух типов натуральной кожи – гладкого 
и (в зоне частого контакта) перфориро-
ванного.

На интерактивной приборной пане-
ли HAVAL H9 перед глазами водителя 
отображаются все необходимые данные. 
В центре приборной панели – 7-дюймо-
вый (17,8 см) ЖК-дисплей высокого 
разрешения, заменяющий привычную 
панель инструментов и спидометр. Фор-
мат экрана позволяет настроить выво-
димую информацию в зависимости от 
пожеланий водителя.

Для дополнительного удобства и 
безопасности салонное зеркало задне-
го вида выполнено по электрохромной 
технологии (самозатемнение) – в темное 
время суток существенно снижается риск 
ослепления водителя светом фар попут-
ных автомобилей.

Уже в базовой комплектации HAVAL 
Н9 оснащается трехзонной системой 
климат-контроля.

Неизменным атрибутом серьезного 
внедорожника является дополнительная 
информационная панель, на которой 
отображаются данные барометра, альти-
метра, компаса, а также показывается угол 
заезда. Такая информация является весь-
ма ценной для настоящих путешествен-
ников. Также в распоряжении водителя –
отдельная клавиша принудительного 
включения/выключения камеры задне-
го вида и парковочных датчиков. Еще 
одним «признаком» серьезного вне-
дорожного автомобиля традиционно 
является дополнительная ручка на вну-
тренней части передней стойки крыши 
со стороны пассажира. Она помогает при 

посадке в автомобиль и выходе из него, 
а также позволяет пассажиру иметь до-
полнительную опору при движении по 
бездорожью, с продольными и перпен-
дикулярными кренами.

Рукоятка селектора автоматической 
трансмиссии имеет брутальную форму, 
подчеркивающую статус внедорожника, 
а управление трансмиссией осуществля-
ется современным электронным спосо-
бом (fly-by-wire) – с нефиксируемыми 
положениями.

Между передними сиденьями рас-
положен большой удобный подло-
котник. Его ширины достаточно, чтобы 
руки водителя и пассажира располага-
лись комфортно. Внутри подлокотника 
предусмотрен вместительный бокс для 
хранения различных предметов, там же 
размещены порты AUX и USB, а также 
розетка 12 V. Под аккуратной декора-
тивной панелью из шпона на консоли 
центрального тоннеля – удобные под-
стаканники. А в комплектации Premium 
в тыльную часть центральной консоли 
и подлокотника удобно встроена систе-
ма очистки воздуха. Система включает 
такие инновационные технологии, как 
комбинированный фильтр с активиро-
ванным углем (HEPA), ионизатор возду-
ха и датчик пыли. Дополняя друг друга, 
компоненты системы быстро устраняют 
содержащиеся в воздухе вредные хими-
ческие вещества, частицы пыли, микро-
бов, летучие органические компоненты, 
посторонние запахи и улучшают каче-
ство воздуха в салоне. Такие системы, 
как правило, также применяются только 
в моделях премиального сегмента. В ба-
зовом варианте автомобиль оснащается 
системой предотвращения запотевания 
лобового и боковых стекол.
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Декоративные интерьерные вставки 
выполнены из натурального шпона. Ис-
пользование натурального дерева также 
свойственно премиальным моделям. 
О высоком уровне HAVAL H9 говорят и 
такие решения, как микролифт перча-
точного ящика, позволяющий крышке 
открываться максимально плавно. Флаг-
манский рамный внедорожник имеет 
ряд функций, полезных для владельца 
автомобиля, предпочитающего поездки с 
персональным водителем: в максималь-
ной комплектации Premium на боковине 
сиденья переднего пассажира предусмо-
трен дополнительный блок управления 
положением сиденья: пассажир второго 
ряда может отрегулировать его таким об-
разом, чтобы обеспечить для себя макси-
мум пространства для ног.

Сиденья второго ряда HAVAL H9 –
это настоящая зона комфорта. Подогрев 
задних сидений и отдельное управле-
ние климат-контролем позволяют на-
строить температуру согласно своим 
предпочтениям. Дополнительное удоб-
ство в настройке микроклимата дают 
регулируемые потолочные воздухово-
ды. В заднюю часть консоли централь-
ного тоннеля встроена открывающаяся 
панель с еще одним USB-разъемом и 

12-вольтовой розеткой – пассажиры 
второго ряда HAVAL Н9 не испытыва-
ют неудобств с зарядкой своих гадже-
тов. Центральный подлокотник заднего 
ряда сидений имеет встроенные вме-
стительные подстаканники и удобную 
поверхность с бортиками для разме-
щения небольших предметов. Еще 
одна возможность хранения вещей –
ограниченные сетками отсеки в спинках 
передних сидений. Положение задних 
сидений может быть отрегулировано в 
продольном направлении, а спинки – 
по углу наклона, что дает возможность 
подобрать наиболее удобную посадку.

В случае если комплектация пред-
усматривает наличие двухсекционной 
панорамной крыши, пассажиры второго 
ряда получают дополнительное ощуще-
ние простора салона и его наполненности 
воздухом, возможность наслаждаться, 
к примеру, красивыми городскими или 
горными пейзажами. Не остались без 
внимания и самые юные пассажиры: си-
денья имеют якорные гнезда для крепле-
ния детских кресел и крепления Isofix, а в 
дверях предусмотрена функция «детский 
замок».

Даже на третьем ряду HAVAL H9 бла-
годаря просторному салону с комфортом 
может разместиться человек высокого 
роста. Доступ к сиденьям третьего ряда 
прост и удобен: спинки сидений второго 
ряда складываются (пропорция 60:40) и 
отодвигаются простым движением специ-
ального рычажка. Для пассажиров третье-
го ряда также предусмотрены индивиду-
альные подстаканники, дополнительные 
складные ручки под крышей и воздухо-
воды системы вентиляции и отопления. 
В комплектации Premium предусмотрен 
электрический привод складывания си-
дений третьего ряда. В сложенном состо-
янии сиденья как второго, так и третьего 
ряда образуют ровную поверхность пола, 
что позволяет с удобством перевозить 
крупногабаритные предметы.

Красивая и полезная опция – разме-
щенная на задних дверях дополнительная 
подсветка. Она не только позволяет даже 
в темное время суток входить и выходить 
на второй и третий ряды с подсвеченной 
площадки и видеть местонахождение 
подножки и порога, но и повышает без-
опасность: красная секция обозначает 
открытое положение двери для прибли-
жающихся сзади транспортных средств.

Интересная современная функция –
возможность выбора цвета подсветки са-
лона. В декоративную отделку передней 
панели и ниш дверей встроены трехцвет-
ные (синий, красный, желтый) светоди-
одные лампы, и владелец может выбрать 
цвет подсветки в соответствии со своими 
предпочтениями. Полезна и эстетична 
и встроенная в корпуса боковых зеркал 
лазерная подсветка пространства около 
дверей с проецируемым на землю лого-
типом HAVAL.

Одно из самых существенных до-
стоинств HAVAL H9 – превосходная 
шумоизоляция салона. Специально по-
добранные материалы размещены по 
выверенной схеме и надежно защища-
ют находящихся в салоне пассажиров от 
внешних шумов, делая путешествие бо-
лее комфортным и приятным.

Так вот, если честно, я влюбился в этот 
многофункциональный, по-хорошему 
классический вседорожный люксовый 
аппарат. Я всегда сравниваю понравив-
шуюся мне машину с отличной оде-
ждой. Так вот, это та классика в идеаль-
ном смысле, которую мы, дети 1990-х, 
всегда считали идеальной. И стоит она 
сейчас в сравнении с одноклассниками 
более чем демократично, причем вы-
брать можно из трех комплектаций – от 
2 695 000 до 2 875 000 руб. На ней – и 
в горы с друзьями искать приключения 
на все свои «пятые точки», и на пикник в 
пафосный загородный клуб с любимой 
девушкой. Такой и должна быть машина 
на все случаи жизни.
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…«Из-за сложных условий, вызван-
ных пандемией коронавируса, и мер, 
принятых для сдерживания ее распро-
странения, включая запреты на проведе-
ние мероприятий и ограничения на по-
ездки, которые регулярно продлеваются, 
Messe Frankfurt и его клиенты, партнеры 
и поддерживающие ассоциации при-
няли решение перенести сроки прове-
дения выставки Automechanika Frankfurt 
с 8–12 сентября 2020 г. на 14–18 сентя-
бря 2021 г.»…

Сухие строки официального сооб-
щения лишены эмоций и по-немецки 
педантично сдержанны. Ни убавить, ни 
прибавить. Четко и лаконично. Как, по 
идее, и должно быть в совершенно оче-
видной, на первый взгляд, ситуации. До-
полнительных объяснений не требуется. 
Организатор констатирует факт, ссылаясь 
на актуальную причину, и при этом обязу-

ется вернуть все уже уплаченные экспо-
нентами и посетителями деньги, переза-
ключить с желающими договоры аренды 
выставочных площадей на следующий 
год и даже по мере собственных возмож-
ностей способствовать компенсации про-
чих затрат (перелет, бронь отеля и т. д.), 
находясь в тесном контакте с гостинич-
ным сектором Франкфурта и некоторыми 
транспортными операторами.

В связи с этим слова Детлефа 
Брауна, члена Исполнительного совета 
Messe Frankfurt, абсолютно закономерны 
и логичны: «Нашим главным приори-
тетом является обеспечение здоровья и 
безопасности всех участников мероприя-
тия – как экспонентов, так и посетителей. 
Учитывая волну пандемии, распространя-
ющуюся по всему миру, и то, что многие 
страны не смогут пройти ее пик до лета, я 
уверен: решение отложить «Автомехани-

ку» до сентября 2021 г. является правиль-
ным. В течение последних двух недель мы 
вели интенсивные дискуссии с нашими 
клиентами, партнерами и поддерживаю-
щими ассоциациями, которые направили 
нам четкий сигнал. Таким образом, про-
водя мероприятие в 2021 г., мы реагиру-
ем на пожелания наших клиентов».

На этом, пожалуй, можно было бы 
поставить точку и, набравшись терпения, 
продолжить ожидание, однако финал 
этого официального сообщения, как и 
многих других документов подобного 
рода, – именно финал, до которого, как 
правило, доходят немногие, нахватав-
шись по верхам, – на поверку оказыва-
ется куда интереснее вступления и основ-
ной части.

Из него мы узнаем (некоторые – на-
верняка с удивлением), что, несмотря на 
перенос двухгодичного цикла выстав-

Ведущее профильное мероприятие, имеющее особую 

ценность для автомобильной промышленности, перенесено 

на следующий год. Это франкфуртская «Автомеханика», 

несколько десятилетий по четным годам собиравшая в про-

сторных залах Messe Frankfurt многие тысячи специалистов 

послепродажного обслуживания автотехники.

КОРОНАВИРУСНЫЙ ДРЕЙФКОРОНАВИРУСНЫЙ ДРЕЙФ

Михаил КАЛИНИН
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ки Automechanika Frankfurt на нечетные 
годы, 2020-й тем не менее для «Авто-
механики» не пройдет «порожняком». 
На предстоящую осень под ее эгидой 
запланирован пышный букет онлайн-ме-
роприятий, посвященных обучению и 
повышению квалификации «професси-
оналами для профессионалов» (By and 
for automotive professionals). В их подго-
товке задействованы десятки партнеров: 
многочисленные торговые структуры, от-
раслевые ассоциации, СМИ и пр. То есть 
осень всё равно обещает быть достаточно 
жаркой. Но уже в несколько ином – более 
современном – формате.

На самом деле о подобной роки-
ровке заговорили чуть более полугода 
назад, когда стало известно о том, что 
гостеприимные стены Messe Frankfurt 
покидает грандиозная IAA, более нам 
известная как «Франкфуртский Автоса-
лон». Но только пару месяцев назад стало 
известно (правда, новость эта ускользну-
ла от широкой аудитории из-за тотальной 
COVID-ности информационных лент), 
что теперь легкомоторная составляющая 
IAA, совершенно преобразившись, бу-
дет иметь местом дислокации Мюнхен, 
а экспозиция коммерческого транспорта 
так и останется в Ганновере. Более того, 
относительно запланированной на сен-
тябрь 2020 г. IAA Nutzfahrzeuge («Салон 
коммерческого транспорта») ни о каких 
переносах и речи не ведется. Она просто 
отменяется (что стало известно буквально 
сейчас). Отменяется – и всё: очередной 
Салон датируется уже 2022 годом.

Это и понятно: у ганноверских вы-
ставочников нет никакой объективной 
необходимости в манипуляции и изме-
нении сроков. Их экономика сбаланси-
рована и просчитана: сегодня спишем 
убытки, через пару лет, глядишь, навер-
стаем. А вот у франкфуртских коллег, в 
принципе лишившихся IAA – выстав-
ки, что немаловажно, гостевой, т. е. для 
них безальтернативной, – она просядет. 
И не только будущей осенью, но на много 
лет вперед по нечетным годам. Причем, 
зная, какой профит площадке стабильно 
обеспечивала IAA уже в течение (только 
вдумайтесь) семи десятилетий, можно 
констатировать, что просадка эта будет 
весьма и весьма существенной. Найти 
сопоставимую по размаху и масштабу 
замену с соответствующей репутацией и 
популярностью не то что сложно, а прак-
тически невозможно, но…

…но, если напрячь внутренние ресур-
сы и, подключив воображение, обставить 
текущую ситуацию, случившуюся как 
нельзя более кстати, можно заново крута-
нуть известный мегапопулярный и очень 
прибыльный проект – Automechanika 

Frankfurt. Тем более что и ему новая кровь, 
способствующая модернизации и актуа-
лизации, не помешает. А желание вернуть 
Automechanika Frankfurt на ежегодные 
рельсы тревожит особо впечатлительные 
умы с регулярным постоянством. 

Ну а поскольку Automechanika 
Frankfurt – это не просто выставка, а имен-
но проект – транснациональный и мно-
гогранный, обыграть его можно по-раз-
ному. И вариант с онлайн-форматом по 
четным годам – один из наиболее на дан-
ный момент предпочтительных. В то же 
время нечетный офлайн в совокупности 
с мюнхенской IAA будет способствовать 
максимальной концентрации внимания 
профессиональной (и обывательской) 
аудитории на германской автомобиль-
ной отрасли. Только представьте: вместо 
чередования, как это было до сего мо-
мента, – единовременный двуствольный 
залп по всему фронту. В результате авто-
мобильная осень каждого нечетного года, 
ознаменовываясь двумя столь мощными 
мероприятиями промышленного секто-
ра, реально становится полностью немец-
кой. И подвинуть их уже вряд ли кому-то 
удастся. Ни сил не хватит, ни авторитета. 

Совершенно непонятно, как пережи-
вут обострение конкуренции парижская 
EquipAuto и болонская Autopromotec, так-
же проходящие по нечетным годам. Впро-
чем, окончательное решение их шаткого 
вопроса, вполне возможно, представляет 
собой следующий шаг задуманной Messe 
Frankfurt под покровом COVID-пандемии 
многоходовочки.

Впрочем, ответ из Парижа уже посту-
пил. Спустя примерно пару недель свой 
пресс-релиз опубликовала парижская 
EQUIP AUTO. Пресс-релиз весьма любо-
пытный. На первый взгляд, это очеред-
ное заявление для прессы – «одно из» –
на злободневную тему коронавируса и 
предстоящего выхода из кризиса. Заяв-
ление вроде как малосодержательное по 
существу и отвлеченное, хотя и звучащее 
достаточно бодро и жизнеутверждающе: 
«Мы будем развиваться, удовлетворяя 
меняющиеся тенденции рынка и пред-
почтения его участников».

Но, если внимательнее вчитаться 
в текст, подписанный, между прочим, 
не кем попало, а председателем прав-
ления EQUIP AUTO месье Филиппом 
Боденом, становится ясно, что, по сути, 
этот пресс-релиз на самом деле – доволь-
но четко и грамотно выстроенный ответ 
немецким коллегам. Ответ в лучших тра-
дициях классической французской ди-
пломатии.

Необходимость такого ответа была 
очевидной (и это лишнее подтверждение 
нашим предположениям; что поделать, 

оказалось, что и мы, и французы одина-
ково поняли замысел франкфуртцев). 
Он по определению должен был после-
довать, поскольку решение организа-
торов Automechanika Frankfurt в первую 
очередь ударяет как раз по EQUIP AUTO, 
которая при новом графике мероприятий 
вступает с немецкой выставкой в прямую 
конкуренцию. Конкуренцию абсолютно 
неравносильную – весовые категории у 
двух этих отраслевых событий слишком 
разные. И явно не в пользу EQUIP AUTO.

Однако вместо того, чтобы открыто 
написать: какого беса, господа? Немцы, 
вы с ума сошли? – французы остались 
верны своим историческим дипломати-
ческим идеалам и очень тонко и взвешен-
но обозначили мысль, изящно намекнув 
своим коллегам на востоке, что они не-
много поспешили. Что принимать ради-
кальные, далеко идущие решения надо, 
опираясь на «долгосрочные перспекти-
вы, а не исходя из сиюминутной ситуации 
перед лицом неблагоприятных событий» 
(по тексту релиза). Ситуация, конечно же, 
изменится, и вам, господа, скорее всего, 
будет очень стыдно за свои неосмотри-
тельные действия.

К последнему абзацу градус отпо-
веди набирает максимум. Не вызывает 
ни малейшего сомнения, кому обращен 
содержащийся в нем посыл с едва уло-
вимой ноткой наставления: «Прежде чем 
действовать, надо всесторонне продумать 
свои шаги, а не суетливо реагировать на 
текущий момент: вот единственный при-
емлемый путь для организаторов, наме-
ревающихся пересмотреть очертания шоу 
в его позиционировании и формате. Толь-
ко при этом условии можно предложить 
всем заинтересованным сторонам наибо-
лее подходящие долгосрочные решения 
для будущего».

В эту фразу – верную, опять же, 
классическим принципам французской 
дипломатии, и по форме и по содержа-
нию, – отчасти витиеватую, но предельно 
концентрирующую общий смысл сооб-
щения, вошли и негодование (естествен-
но, сдержанное) по поводу спонтанного 
решения организаторов Automechanika 
Frankfurt, и, что немаловажно, возмож-
ность в этой необъявленной войне дей-
ствовать по своему усмотрению, прини-
мая адекватные контрмеры, не соотнося 
их с мнением восточных коллег…

Вот так (и на самом деле, вряд ли 
можно было бы как-то иначе) EQUIP 
AUTO озвучил свою позицию. Полит-
корректно и вежливо. Без резкости, 
но решительно. Уловят ли этот посыл 
во Франкфурте и что на него ответят? 
«Новости Автобизнеса» будут внима-
тельно следить за развитием ситуации. А
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Дизель детям не игрушка. Дизель – удовольствие капитальное, 

для тех, кто знает истинную цену жизни и понимает, как устроен 

этот мир, где судьба – это вектор, а мгновение – кирпичик 

в осознании бесконечности. Собственно, как и сам 

Land Rover Discovery, подобно музам не терпящий суеты.

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

LAND ROVER DISCOVERY:
ПРИНЦИП ДИЗЕЛЯ

В своем личном классификаторе, за-
прятанном в глубоких пучинах подсо-
знания, я отношу Land Rover Discovery –
как, впрочем, и все прочие модели Land 
Rover – к автомобилям, до которых нуж-
но дозреть. Дозреть не потому, что они 
очень дорогие, и я просто в принци-
пе не представляю, какими талантами 
нужно обладать, чтобы заработать на 
эту роскошь в непорочно-босоногой 
юности. И не потому, что технически 
они настолько сложны со всеми свои-
ми сакральными системами помощи 

и контроля, что порою даже самая ба-
нальная операция по замене предо-
хранителя превращается в героический 
подвиг. А потому, что для управления 
ими необходимо особое чувство – 
чувство, приходящее только с опытом 
и растекающееся по прожитым годам 
горьким медом ошибок и познания. 

Нет, конечно, прыгнуть за руль, за-
пустить мотор, нажать на педаль газа 
может каждый. Для этого достаточно 
самых базовых навыков среднестати-
стического автолюбителя, пусть даже 

лишь вчера получившего водительское 
удостоверение. И машина поедет. Она, 
несомненно, поедет, поскольку маши-
на так устроена. Любая машина так 
устроена.

Однако Land Rover Discovery – не 
любая машина. Land Rover Discovery – 
это изысканное блюдо, которое надо 
пробовать не торопясь, по капельке, по 
кусочку наслаждаясь его тонким вкусом, 
без спешки и суеты. А в полной мере 
оценить этот вкус в состоянии только 
подготовленные – дозревшие – люди. 

Михаил КАЛИНИН
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В противном случае вы ничего не 
поймете. Вы тупо прокатитесь из точки А 
в точку Б, рассматривая в окно, как «бе-
гут неуклюже пешеходы по лужам», как 
«вода по асфальту в голубом вертолете», 
ну и далее в том же духе. Что за прок в 
таком путешествии? Одно сплошное дет-
ство и веселые картинки. Если вам нуж-
но просто проехать, просто переместить 
свое тельце в пространстве, вы можете 
выбрать какой угодно автомобиль – все 
они, так или иначе, справятся с этой за-
дачей. 

И даже если ваш путь лежит через 
грязь, через, быть может, самое грубое 
бездорожье – не глумитесь над Land 
Rover Discovery. Не реализуйте за его счет 
свои возрастные комплексы – если вы не 
дозрели, вы, повторюсь, ничего не пой-
мете. И это самое обидное, что только 
можно себе представить.

Вот лично я – дозрел. Причем до-
зрел давно, впервые познакомившись 
с моделью еще в третьем ее поколении 
в расцвете 2000-х гг. И уже тогда понял: 
к этой машине по-пользовательски по-
шло относиться нельзя. С ней нельзя фа-
мильярничать, воспринимая Land Rover 
Discovery как вполне себе традиционное 
средство передвижения. И не потому, 
что «Диско» не простит. Он и глазом не 
поведет – обижаться не в его натуре.

Но вы – вы потеряете что-то очень важ-
ное, лишившись уникального драйва, 
открытого только Land Rover Discovery. 

В чем этот драйв? Вопрос не празд-
ный. Вопрос прямо в цель. На 100 %. 
Ответить на него можно по-разному.
И даже импульсивный поток бессвяз-
ных, маловразумительных, но искрен-
них, полных восторга междометий будет 

правильным ответом. Однако мне как 
мастеру художественного слова изъяс-
няться в публикациях междометьями 
не пристало, поэтому я разверну свою 
мысль немного шире.

Драйв начинается сразу. Буквально с 
первого взгляда. Даже не надо вплотную 
подходить. Но вы всё равно подойдите 
чуточку ближе и пристальнее вглядитесь 
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в этот хорошо знакомый, сразу узнавае-
мый визуальный образ. Да, с годами ди-
зайн Land Rover Discovery, несомненно, 
меняется, но образ – этот характерный 
стиль, эти специфические формы и очер-
тания – сохраняется. Ступенчатая крыша, 
задняя стойка… сейчас они, безусловно, 
выглядят иначе, но они полны духа Land 
Rover Discovery, они реально хранят тра-
диции модели, передавая их из поколе-
ния в поколение.

При этом «Диско» обрастает новыми 
подробностями, новыми фразами, мно-
гие из которых довольно быстро разлета-
ются на цитаты. Скульптурные поверхно-
сти передней части автомобиля, дизайн 
фар, более динамичный наклон ветро-
вого стекла, обтекаемые боковые панели 
кузова и монолитной двери багажного 
отделения, «мускулистые» колесные 
арки и т. д. – всё это и правда новое, но, 
тем не менее, даже и в этом новом без 
сомнений угадывается знакомый Land 
Rover Discovery. Потому что Land Rover 
Discovery – это особый стиль, идущий по 
ленте времени гордо, величественно и 
бескомпромиссно.

Впрочем, я влюбился в эти машины 
отнюдь не за витиеватые кудри британ-
ского орнамента и многозначительный 
ценник скупых на эмоции фунтов стер-
лингов. Меня очаровала техника. И в 
первую очередь – дизели, заботливо 
взращиваемые в лабораториях мото-
ростроителей по другую сторону Кана-
ла. Может быть, это прозвучит чересчур 

заносчиво, но я сейчас рвался даже не 
столько к самому Land Rover Discovery – 
мягким креслам и удобной посадке, ши-
карному оснащению и надменно-проро-
ческому антуражу, сколько к его силовой 
установке. Рвался изо всех сил – и не 
обманулся.

Протестированная мною версия 
была укомплектована 3,0-литровым 
дизельным V6 мощностью 249 л. с. 
Агрегат, в общем-то, хорошо известный, 
регулярно модернизируемый и до-
ставляющий глубочайшее сексуальное 
удовлетворение технологическим фри-
кам. Даже если они его и не использо-
вали в деле. Оснащенный одним турбо-
нагнетателем, системой рециркуляции 
отработанных газов низкого давления, 
двухступенчатым масляным насосом 
и модифицированными форсунками, 
этот двигатель отличается высокой ско-
ростью отклика, плавностью работы и 
экономичностью. Даже несмотря на то, 
что из поколения в поколение его пома-
леньку придушивают в угоду экологиче-
ским нормам – выбросы СО2 самой све-
жей версии этого двигателя были сни-
жены на 7 % по сравнению с предыду-
щим SDV6 той же мощностью 249 л. с. –
с 213 до 195 г/км соответственно, он 
по прежнему не теряет былой бодрости, 
рьяно подхватывая практически во всем 
диапазоне (хотя мне особенно нравится 
на низах). 

Расход топлива – плевый, пример-
но в районе 7,0–7,5 л на 100 км пути. 

Согласитесь, при такой машине об этом 
даже и не стоит заикаться. Ну, только 
если литр дизтоплива будет стоить как 
баррель чистой нефти. Впрочем, в на-
ступившем кризисе вероятны и не такие 
каламбуры.

Но в любом случае, даже если су-
ровая жизнь жестко заставит выбирать, 
какой икрой намазывать бутерброд, 
найдите немного денег, чтобы заправить 
полный бак и вырваться на природу на 
Land Rover Discovery. Выгуляйте его и себя 
от всей души. Это чистое удовольствие, 
не замутненное технологическими огре-
хами и конструктивными ляпами.

Просто дайте, что называется, газу и 
проникнитесь динамикой – до 100 км/ч 
за 8 секунд. Не слабо? Да, конечно же! 
Но, позволю себе напомнить, это еще 
и дизельный двигатель, и он потряса-
юще тяговит. Он мчит по трассе и прет 
по ухабам с одинаковым энтузиазмом, 
заряжающим позитивной энергией всех 
пассажиров салона.

А рядом – верный спутник Discovery: 
8-ступенчатая автоматическая транс-
миссия ZF, сочетающая в себе быстрое и 
плавное переключение передач. Близкое 
соотношение передаточных чисел дела-
ет переключения передач практически 
незаметными и занимает доли секунды. 
При этом для еще более эффективно-
го управления и улучшения динамики 
трансмиссия обеспечивает быстрое по-
нижение передач при сохранении плав-
ности хода.
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Не ошибся, одним словом, Land 
Rover, выбрав себе в поставщики КПП 
немецкий ZF. Ребята явно нашли общий 
язык и смогли очень удачно скомбини-
ровать и настроить агрегаты в Land Rover 
Discovery.

А как он едет… не едет – поет. Зычно и 
с характером. Даже если у вас нет абсо-
лютно никакого слуха, такую мелодию вы 
точно не пропустите. Вдохните ее полной 
грудью, вобрав в нос гортанные звуки 
переливающихся фаз газораспределе-
ния. Ощущаете? Только по одному звуку 
можно понять, насколько уверенно ваше 
движение, насколько четки переключе-
ния передач, насколько информативно 
рулевое управление.

Не задумывайтесь о тленном. Ру-
лите! Вы же хотели ехать, так поезжай-
те. И можете даже не осторожничать: 
и динамики, и управляемости в Land 
Rover Discovery с избытком. Он послу-
шен, как девственная овечка, но в то 
же время поражает своим беснующим-
ся норовом... нет, совсем не хищника. 
Наоборот, в Land Rover Discovery при 
всей его грациозности я увидел что-то 
вальяжно-валкое, что-то мило-мягкое 
и уютно-домашнее. Хотя, естественно, 
пневмоподвеску можно настроить и по-
решительнее.

Вообще, с точки зрения настроек 
Land Rover Discovery – это наикрутейший 
рай для психоаналитика. Автомобиль 
настолько электронный, что вся латент-
ная соматика тотчас вылезает наружу. Не 
буду писать про уже хорошо известные 
всем вещи, напишу о том, что лично меня 
особенно восхитило (а вы уж сделаете 
выводы).

Это, например, автоматическое 
изменение дорожного просвета Auto 
Access Height для посадки и высадки 
пассажиров. Я, вы не поверите, само-
лично проверял и лазил с линейкой. 
Land Rover Discovery реально опуска-
ется на 15 мм при выключении дви-

гателя или когда пассажир отстегивает 
ремень безопасности. А когда води-
тель или пассажир открывает дверь, 
он снижается еще на 25 мм. При старте 
же дорожный просвет автоматически 
восстанавливается исходя из преды-
дущих настроек.

И непомерный список ассистиру-
ющих систем, дополняющих классику 
жанра, – маститый Terrain Response (тут –
последнего поколения) – не оставляет 
равнодушным. Просто перечислю их, 
одну за другой, чтобы и вам нервы по-
щекотать.

• Система контролируемого дви-
жения под уклон Hill Descent Control 
(HDC), поддерживающая постоянную 
скорость при совершении данного ма-
невра.

• Система плавного старта на на-
клонной поверхности Gradient Release 
Control (GRC), которая медленно отпу-
скает тормоз при старте для большей 
уверенности водителя.

• Электронная противобуксовоч-
ная система Electronic Traction Control 
(ETC), которая применяет тормозное 
усилие или снижает крутящий момент 
для предотвращения прокручивания 
колес.

• Система предотвращения пере-
ворачивания Roll Stability Control (RSC), 
которая притормаживает наружные ко-
леса для восстановления устойчивого 
движения при обнаружении признаков, 
предшествующих опрокидыванию.

• Функция Wade Sensing, которая в 
режиме реального времени сообщает 
водителю информацию о глубине пре-
одолеваемого брода по отношению к 
максимально допустимой глубине, ис-
пользуя экран 4x4i.

• All-Terrain Progress Control (ATPC) 
позволяет водителю установить ско-
рость автомобиля в диапазоне от 2 
до 30 км/ч, чтобы затем сконцентри-
роваться только на рулевом управле-

нии, доверив системе контроль над 
двигателем и тормозной системой.

• Функция старта на скользком по-
крытии Low Traction Launch, помогаю-
щая легко и плавно начать движение 
на льду или мокрой траве.

А самое, на мой взгляд, удивитель-
ное – то, что весит все это богатство 
чуть более 2 т: минимальная снаря-
женная масса Land Rover Discovery 
составляет 2099 кг. Много ли вы ви-
дели кроссоверов длиной под 5 м 
и шириной более 2 м с такими пара-
метрами массы? Нет? Это потому, что 
вы не верите в алюминий, а алюминий 
на самом деле творит настоящие чуде-
са. Вот в данном конкретном случае он 
почти на полтонны снизил массу но-
вой генерации Discovery по сравнению 
с предшественником.

Land Rover Discovery на 85 % сделан 
из алюминия, стальным остался только 
очень ограниченный круг деталей, в 
числе которых, например, подрамни-
ки спереди и сзади, каркас сидений 
и пр. Любопытно, что боковые части 
кузова штампуются как единая алюми-
ниевая деталь. Это позволяет снизить 
количество кузовных соединений при 
изготовлении, сделать конструкцию 
более простой и цельной. Вы, конечно, 
потом утомитесь с кузовным ремон-
том, но в конце концов непосредствен-
но физически утомитесь не вы лично, а 
сотрудники дилерского центра, одна-
ко оплачивать их танцы с модулятора-
ми в любом случае придется вам.

Но никто и не обещал бесплатно-
го банкета. Автомобили, подобные 
Land Rover Discovery, и собственно сам 
Land Rover Discovery стоят приличных 
денег. И эта машина их реально стоит. 
Потому что она не для ремонта, не для 
обслуживания и прочих житейских 
мелочей, а для ощущений, для чув-
ства прекрасного, которым она щедро 
делится с любым желающим. А
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Моя неудовлетворенность вскипала. Страсть прервалась, 

едва начавшись. Мне было мало, а мыслей было много. 

Хотелось повторить. Хотелось еще разок. Поэтому по весне 

я снова сел за руль Infiniti QX50.

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

INFINITI QX50:  
ПРАВО ВТОРОЙ НОЧИ

Ох уж это сладострастие… Мы все, ну, 
почти все, так или иначе, становимся его 
жертвами. Угодив не со зла, а по детской 
наивности в липкие сети влечения, теря-
ем голову и совершаем бессвязные глу-
пости. Сколько же соблазнов поджидает 
нас в этом мире…

Один из них, безусловно, – автомо-
били. Что же они с нами делают?! Мы 
искренне, во всю мощь своих хилых 
сердец влюбляемся в марки и модели, 
в конкретные года выпуска и специаль-
ные серии, в красочные легенды и геро-

ические мифы. Мы сходим с ума, теряя 
голову в трепетном вожделении, чтобы 
потом, жадными глотками утолив свою 
страсть, увлечься новой игрушкой с не 
меньшим пылом и самоотрешенностью. 
И снова повторить весь круг. И опять,
и опять… 

Впрочем, конечно же, далеко не все 
автомобили настолько эмоционально 
щекочут нам мозжечок. Более того – ос-
новная масса в принципе оставляет рав-
нодушными, вызывая разве что спонтан-
ный приступ икоты (и на том спасибо). 

И совсем не потому, что они плохие, 
нет. Просто так устроена вселенная. Мне 
интересно одно, а вам – другое. Ему, не 
поверите, – третье. Ей – четвертое. Им –
пятое.

Поэтому я не собираюсь спорить.
Я всё понимаю. Я пытаюсь сохранять рас-
судительность – всегда и в отношении 
каждого автомобиля, но, не имея воз-
можности преодолеть собственную чело-
вечность, опускаю руки – тоже, братики 
мои, грешен. Каюсь. И за это, и за то, что так 
много еще не рассказал про Infiniti QX50.

Михаил КАЛИНИН
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А значит, у меня есть прекрасный повод 
повторить тест, поделившись с читателя-
ми своими личными эротическими фан-
тазиями. 

С этим сложно теперь смириться, но, 
когда я первый раз увидел обновленный 
Infiniti QX50 на фотографии – то ли в ка-
ком-то журнале, то ли в Интернете, ско-
рее всего, в не совсем удачном ракурсе, –
его очень тоненькие, узенькие фары –
оптика головного освещения – меня 
откровенно напугали. Вся моя высокая 
душевная организация возмутилась: не 
подобает настолько массивному и мощ-
ному кроссоверу натягивать на морду 
стринги, не подобает! Даже в погоне за 
модой. Чай, не подросток. Что за без-
нравственность вопиющая?

Однако уже во время вскоре после-
довавшей личной встречи я понял, как 
глубоко я ошибался. Это же то, что надо! 
Именно такие «щелки» здесь и должны 
быть, вместо классических расширенных 
зрачков наркомана. Благородный свето-
диодный прищур как нельзя лучше укра-
шает громоздкую радиаторную решетку, 
лишая ее всякой громоздкости.

И насколько всё-таки точно вывере-
ны пропорции! Не только во фронталь-
ной части. Каждая деталь, самодостаточ-
ная по своей архитектуре, формирует 
целостный образ легкости и грации мощ-
ных по сути обводов. Линии – плавные и 
спокойные – полны скрытой энергично-
сти. Эта скульптурная пластика напоми-
нает античные образцы – застывшие, но 
преисполненные жизни.

Infiniti, на мой взгляд, – одна из по-
следних марок, еще занимающаяся ди-
зайном по-настоящему. Без этой оголте-
лой пошлости, воспитанной людьми без 
вкуса и совести. Неважно, как называется 
ее стиль, – это действительно неважно, 
потому что стиль лежит выше термино-
логии и обязательств – главное, что он 
есть. В него можно погружаться, захле-
бываясь витиеватой символикой сбалан-
сированных рельефов. И моментально 
угадывать – даже на большом расстоя-
нии, даже в самом пестром потоке со-
временных кроссоверов фактически 
идентичной внешности, различающихся 
только шильдиками и эмблемками, но 
неизбежно сливающихся в единое варе-
во тысячекратно повторенных сюжетов. 

Автомобили конструируются так дав-
но, что сегодня уже сложно придумать 
что-то новое. Размазывая по экстерьеру 
вязкие «цитаты», нередко слизанные у 
коллег, автомобильные дизайнеры, мне 
кажется, работают сейчас на последнем 
издыхании. Ну, правда, что еще нового 
можно сочинить, когда у тебя по-преж-
нему остаются всё тот же капот, пасса-

жирский отсек и багажное отделение? 
Ничего не поменялось. Все типично. Как 
по трафарету.

Вот они и пытаются хоть как-то раз-
нообразить эту глянцевую реальность 
шаблонов и приевшихся штампов. По-
лучается далеко не всегда. Чаще выходит 
что-то унылое и, опять же, стандартное.

На этом фоне Infiniti QX50 выделяется 
ярко. Уникальный почерк ни с чем не спу-
таешь. Уж не знаю, чем вдохновлялись 
его создатели, но они смогли гармони-
зировать силы природы и технологиче-
ский экстаз. Они смогли направить их в 
единое русло и предложить довольно 
незаурядные решения. Так, например, 
специально для Infiniti QX50 была при-
думана совершенно новая система от-
крывания капота Pop-Up 4 Link Hinge, 

благодаря которой удалось реализовать 
эффектный дизайнерский ход – острые 
грани капота как бы стекают вдоль кузо-
ва. Заходя за стойки лобового стекла, они 
также визуально удлиняют линию капота.

И что особенно интересно – эти са-
мые грани кузовных элементов (острые и 
как бы скручивающиеся) получены, меж-
ду прочим, фирменным, разработанным 
Infiniti методом глубокой формовки. Он 
также применяется и при изготовлении 
дверей – благодаря ему стык между 
дверной панелью и стеклом почти неза-
метен. Утопленные внутрь дверные ручки 
не прерывают выпуклую линию борта.

Или же взгляните на элегантную, 
слегка выгнутую ближе к корме цен-
тральную часть крыши, боковины 
спойлера (соединяющие его с задним 
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стеклом) и острые задние кромки фо-
нарей. Думаете, это просто такие выра-
зительные художественные приемы? Ну 
и художественные, конечно, тоже, но в 
первую очередь всё-таки улучшающие 
аэродинамические показатели, способ-
ствующие повышению стабильности ав-
томобиля на высокой скорости и сниже-
нию потребления топлива.

То есть дизайн и технологии – в не-
разрывной связке, продумано всё до 
мелочей. Педантично. По-японски. Что-
бы владелец не забивал себе голову пу-
стыми рассуждениями. Чтобы, собирая 
в кулак разбегающиеся эмоции, мог вы-
дохнуть жарко: да эта же машина будто 
бы создана для меня, – и потерялся в ней 
окончательно.

А он в ней, не сомневайтесь, потеря-
ется, потому что даже я потерялся. Пото-
му что даже мне с моими метр девяносто
(о которых я регулярно напоминаю – 
вдруг кто запамятовал) Infiniti QX50 
оказалось много. Естественно, я знаю, 
что машины никогда не бывает черес-
чур, просто я, наверное, отвык от таких 
больших кроссоверов. Тем не менее ска-
жу вам честно: в большом автомобиле 
очень удобно. Вы и не догадывались?

Когда приходится много ездить на 
более скромных аппаратах, среднеста-
тистических SUV – чуть больше, чуть 
меньше в обхвате, – к этому, конечно 
же, привыкаешь. Точнее – свыкаешься

с этим, забывая, что такое настоящий 
простор. Infiniti QX50 напомнит быстро, 
взбодрив новыми, доселе неиспытанны-
ми гранями свободы. Эргономической 
свободы. Расположиться в салоне можно 
вообще как угодно, в довольно широком 
диапазоне. И чуть ли не ногами взяться 
за рулевое колесо, потому что это тоже 
будет удобно (взяться, но не управлять – 
надеюсь, вы понимаете, о чем я). 

Я бы даже поставил здесь интер-
ком, чтобы не перезваниваться с пас-
сажирами по телефону, и запустил бы 
стюардессу с шипучими напитками – от 
нашего стола вашему. Раскрепощенную 
такую стюардессу, без комплексов, в ко-
роткой юбочке, с длинными ногами, в 
полный рост, благо объемы внутренне-
го пространства Infiniti QX50 позволяют.
А в багажном отделении организовал 
бы кухоньку. Или лучше снек-бар: «пя-
тидесятка» – не самый большой крей-
сер в модельном ряду Infiniti, но на уве-
ренный бизнес-джет вполне себе тянет. 
Этим надо пользоваться, ибо новая 
платформа позволяет.

В ее конструкции впервые на автомо-
биле применена сталь класса SHF (Super 
High Formability) прочностью 980 МПа, 
дополнительно повышающая жесткость 
шасси. Она экономит массу, достаточ-
но пластична для штамповки деталей 
сложной формы и при этом увеличивает 
жесткость кузова на кручение на 23 %

по сравнению с предыдущим QX50. Ис-
пользуется сталь SHF в деформируемых 
зонах в передней и задней частях авто-
мобиля – для лучшего поглощения энер-
гии при столкновении, а также в силовых 
элементах кузова, таких как моторный 
отсек и средние стойки. В свою очередь, 
сверхвысокопрочная сталь 1200 МПа 
усиливает салон для лучшей защиты 
пассажиров.

Повышенная жесткость кузова, на са-
мом деле, – это очень хорошо. Понятно, 
что она снижает не только деформации 
и вибрации, но еще и шум, проника-
ющий в салон. Однако куда важнее то, 
что она создает стабильную основу для 
оптимальной работы передней и задней 
подвески, рулевого управления и тормо-
зов, непосредственно улучшая управля-
емость.

К тому же с компоновкой салона 
можно поиграть весьма вольно, изыскав 
дополнительное пространство, в част-
ности за счет разнесения колес по углам 
кузова – у Infiniti QX50 задний свес со-
ставляет всего 952 мм. Вот вам и кухонь-
ка, и снек-бар, и распутные стюардессы с 
шипучими напитками на раскладных ди-
ванах (максимальный объем багажного 
отделения – 1699 л). Не машина, а про-
вокация какая-то. Так и тянет прилечь на 
«галерке», предаваясь романтическим 
переживаниям и поглаживая округлые 
дизайнерские формы. А еще и крыша 
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панорамная. И небо в ней волнующее, 
и жаркое дыхание рядом с нотками воз-
буждения…

Стоп! Пора всё-таки за руль. Увлекать-
ся не стоит. Когда по весне бурлит кровь, 
чтобы не попасть в многозначительное 
положение, лучше всего сразу надавить 
на педаль акселератора и, поддав газу, 
проветрить сознание встречными пей-
зажами. Просто отлично, что соблазни-
тельные рельефы не выводятся на проек-
ционный дисплей (HUD), занимающий 
9-дюймовую область лобового стекла. 
Это помогает надежно абстрагировать-
ся от обольстительных прихотей. Уж не 
знаю, как объяснить словами, однако в 
Infiniti QX50 проекция информации мне 
показалась наиболее адекватной для 
восприятия – глаза практически не от-
влекаются от дороги.

Вдоволь накатавшись в спортивном 
режиме, уже где-то на рубеже 15–16 л 
на сотню километров я решил немного 
остепениться, включив легким движени-
ем пальца «экологию». Остепениться по-
лучилось солидно: расход сразу упал до 
8–10 л по городу. Если отключить «старт-
стоп», он подрастает на пару литров. Но 
отключать «старт-стоп» нет никакого 
смысла, потому что система работает 
энергично, без задержек: электрический 
насос, распределяющий масло по транс-
миссии, идеально адаптирован к эксплу-
атации с ней и позволяет стремительно 
запускать двигатель.

Хотя, признаю честно, «экология» 
заметно душит приемистость. То есть 
динамика сохраняется в целом, но рез-
кие импульсы неприлично сглажива-
ются, растягиваясь в сладкой истоме 
«сейчас-я-поеду-хозяин». Поэтому для 

себя селектором Drive Mode Selector 
(DMS) я выбрал, на мой взгляд, наибо-
лее оптимальный вариант для большин-
ства ситуаций – программу «стандарт». 

Не то чтобы меня не хватило на «Пер-
сональные настройки». Поэксперимен-
тировать с ними я надеюсь в одном из 
следующих тестов, уделив максимум 
внимания подвеске Infiniti QX50. Имен-
но подвеске, поскольку благодаря новой 
платформе она вышла довольно-таки 
интересной и не такой однозначной, 
как можно себе представить. Но не буду 
забегать вперед, поживем – увидим. 
Давайте вернемся к скорости.

Расширив свой опыт управления 
Infiniti QX50, я окреп в уверенности, что 
в своем классе это самый динамичный 
кроссовер. Я не сравнивал по данным, 
но вы же прекрасно понимаете, что это 
за данные и как они выводятся. А вот 
ощущения не смоделируешь, они либо 

есть, либо нет. И мои мне подсказыва-
ют, настырно пиная в затылок: при такой 
грузности и даже некоторой корпулент-
ности это удивительно динамичный ав-
томобиль. Не только в плане разгона, 
но и с точки зрения маневрирования. 
Ни градуса люфта в рулевом управле-
нии, любое воздействие на рулевое ко-
лесо мягко отзывается в траектории. Пу-
стоты отсутствуют в принципе. Никаких
потерь. 

Выбрав вектор, целенаправленно 
движешься по его направлению, где 
надо – разгоняясь, где надо – подторма-
живая. Массивный автомобиль чувству-
ется каждой клеточкой кожи и потому 
не вызывает никакого недопонимания. 
К нему быстро привыкаешь до степени 
родства. И расставаться уже совсем не 
хочется, а значит, надо просто сказать «до 
свидания» в надежде на скорую новую 
встречу. А
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Всегда ли можно представить себе результат теста? 

На мой взгляд, в существующих реалиях почти на 80 % – да. 

И с CHERY Tiggo 4 я рассчитывал на хэппи-энд, тем более 

что этот новый кроссовер от популярного китайского бренда 

достался мне на испытание в новогодние праздники.

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

CHERY TIGGO 4:
ГАДЖЕТ «НА ВЫРОСТ»

Григорий МЕРЛИН
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Я часто выбираю машину для теста 
на длинные новогодние выходные с 
семьей, и при этом главным критери-
ем для меня становится максимальный 
комфорт транспортного средства. Ведь 
это прежде всего «ламповые» поездки, 
которые не только должны удовлетво-
рить мое эго: самое главное – такое пу-
тешествие должно доставить удоволь-
ствие близким, которые часто (призна-
юсь вам) без благоговения относятся к 
моим безбашенным выездам с целью 
добиться максимально выигрышных 
снимков не вполне надежных (по их 
мнению) машин. Отсюда передо мной 
встал достаточно непростой выбор, к 
которому я подошел со свойственным 
мне иногда прагматизмом.

История взаимоотношений с ком-
панией CHERY уходит, как говорится, в 
глубь веков: еще в 2013 г., когда китай-
ский производитель задумал не только 
полный ребрендинг, но и не менее глу-
бокое обновление модельного ряда, я 
участвовал в выводе трех совершенно 
новых моделей, которые положили на-
чало новой странице в истории марки 
на российском рынке. Такие модели, 
как Arizzo 7 и Tiggo 5, полностью пе-
ревернули мое отношение к произ-
водителю доселе достаточно спорных 
машин. С тех пор на тесте у меня были 
и рестайлинг «пятерки», которая стала 
совсем уж современной с точки зрения 
электронного вооружения, и обнов-
ленная «трешка». Но давно не прихо-
дилось прокатиться на совсем новом 
представителе модельного ряда. По-
этому так или иначе, а решил я доверить 
свой законный отпуск новой Tiggo 4 –
и не прогадал!

Здесь и далее я буду рассказывать 
не о каких-то уникальных потребитель-
ских качествах, которые так любят рас-
хваливать в продуктовых презентациях 
маркетологи, и даже не о феноменаль-
ной проходимости, которая, конечно, 
не может присутствовать у обычного 
современного городского кроссовера, 
коим, без сомнения, является Tiggo 4. 
Нет, в первую очередь речь пойдет об 
удобстве эксплуатации, об удивительно 
понятном, с моей точки зрения, месте 
этой модели в линейке недорогих, но 
действительно качественных кроссове-
ров и о поразительном удовольствии от 
управления им.

План поездки у меня был доволь-
но банален: трасса, проселочная лес-
ная дорога к даче друзей, а после не-
скольких дней веселых праздников я 
собирался по Большой Московской 
окружной доехать до пансионата, где 
мы с семьей должны были провести 

несколько оставшихся выходных дней. 
То есть общий срок «автономки» пла-
нировался достаточно приличным – 
12 дней. На первый взгляд, габариты 
машины – 4318 мм в длину, 1831 мм в 
ширину и 1662 мм в высоту – вызывали 
вопросы: сможем ли мы разместиться 
со всем нашим рождественским скар-
бом? Но страх был преждевременен: 
почти всё поместилось в очень объем-
ный для своего класса багажник, ко-
торый при желании можно увеличить
с 330 до 1100 л.

Вот всегда я бегу впереди паровоза! 
А как же не рассказать подробно об экс-
терьере или о клиренсе, который, кста-
ти, совсем как у «взрослых» – в 19 см, 
или не расписаться о настройках под-
вески, которая совершенно стандарт-
на для современных машин: впереди 

MacPherson, а сзади – независимая 
«многорычажка», но, как говорится, с 
нюансом – по утверждению представи-
тельства, к ее настройкам приложили 
руки инженеры из британской компа-
нии Lotus Engineering.

Но сейчас я совсем о другом – об 
ощущениях. Мы, автожурналисты, 
довольно разбалованы постоянными 
обновлениями в модельных рядах ав-
топроизводителей: то в одну машину 
добавили функцию (например, Ян-
декс-навигацию), то в другую «засуну-
ли», по мнению маркетологов, совер-
шенно уникальную фичу с управлени-
ем пассами руками перед многофунк-
циональным дисплеем. И мы вроде бы 
уже не тестируем автомобиль, а забав-
ляемся всякими мелкими доработка-
ми мультимедийного функционала. 
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Я не собирался «четверку» пускать «в 
карьер», но всё же в первую очередь 
хотелось понять, смогут ли турбирован-
ный двигатель объемом 1,5 л, 147 л. с.
и 6-ступенчатая роботизированная ко-
робка передач с двумя сцеплениями 
DCT6 доставить мне те же приятные 
драйверские эмоции, какие до этого 
доставляли воспоминания о предыду-
щих представителях марки CHERY. Ведь 
вроде всё сильно современнее, и весь 
функционал, который, к слову, еще и 
«кушает» 92-й бензин, вполне готов к 
резвой и, получается, достаточно эко-
номной во всех смыслах езде.

Итак, поехали, и поехали, как ока-
залось, очень даже агрессивно, я даже 
в какой-то момент решил немного при-
тормозить гусарский напор: всё включа-
ется и переключается именно тогда, ког-
да надо, и «турбинка» выстреливает в 
районе 2500–3000 об/мин, позволяя, 
с одной стороны, экономить бензин, а 
с другой – прогнозируемо ловить тот 
момент, когда необходимо ускорение 
в плотном потоке эвакуировавшихся на 
праздники москвичей-автолюбителей. 
Да и особенно всё это классно работало 
в сочетании с довольно острым рулем 
с электроусилителем. Я помню, что ос-
новные мои претензии к Tiggo 5 были 
именно к условному «люфту» руля: 
он был, как бы сказать, не то чтобы 
разболтанный – нет, настройки были, 
скорее, присущи внедорожнику, когда 
острота руля мешает при движении по 
бездорожью, но мы-то сейчас имеем 
дело с переднеприводным городским 
кроссовером, которому такие «баги» 
совершенно не нужны. И тут их нет, как 
нет и лишних шумов, которые также 
раздражали: шум колес из задних арок 
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явственно ощущался в салоне. Так что 
можно сказать, что CHERY Tiggo 4 –
машина, которая реально вышла на со-
вершенно другой качественный уровень 
по потребительским желаниям. Всё, что 
раньше я так любил в немецких крос-
соверах, тут воплощено с не меньшей 
тщательностью. Разгон я даже специаль-
но замерял, он при, так скажем, сред-
ней загрузке – 2 пассажира и забитый 
багажник – составил у меня 9,5 секунд. 
Это может являться совсем неплохим 
результатом для кроссовера с двумя ли-
трами объема, а у нас-то под капотом –
полтора.

А когда все вопросы у меня были 
сняты в части моего драйверского эго, 
осталось только наслаждаться комплек-
тацией Cosmo, в которой есть всё для 
комфортного путешествия зимой: тут 
предусмотрен полный «зимний» пакет, 
включающий обогрев рулевого колеса, 
электрический обогрев всей поверх-
ности лобового и заднего стекол, пе-
редних и задних сидений, форсунок 
стеклоомывателя и наружных зеркал. 
Для поддержания данных опций в 
CHERY Tiggo 4 установлен генератор 
повышенной мощности.

В отличие от более «слабых» версий 
мне достался аппарат с доработанным 
дизайном центральной консоли плюс 
добавились дефлекторы для второго 
ряда сидений. И Tiggo 4, совсем уж 
как «взрослый», оборудован электри-
ческим стояночным тормозом с функ-
цией AutoHold и шестью подушками 
безопасности.

Интерьер кроссовера впечатляет 
технологичным и стильным дизайном. 
Цифровая панель приборов с диаго-
налью экрана 7”, основанная на дис-
плее высокого разрешения, полностью 
заменяет традиционные шкалы спи-
дометра и тахометра. Между двумя 
цифровыми приборами расположено 
окно дисплея, вывод информации на 
которое осуществляется при помощи 
кнопок на мультифункциональном 
руле. Можно выбрать в соответствии 
со своими предпочтениями один из 
трех вариантов цветового оформле-
ния экрана приборной панели: золо-

тистый, терракотовый или ультрама-
риновый.

Современная мультимедийная си-
стема, представляющая собой большой 
9-дюймовый высококачественный сен-
сорный емкостной дисплей с техноло-
гией Cloudrive, позволяет управлять и 
воспроизводить контент смартфона: 
навигационные программы, видеоро-
лики, изображения, музыкальные ком-
позиции, мессенджеры или даже игры.
Фоновый рисунок рабочего стола экра-
на мультимедиа можно менять, выбирая 
из предустановленных изображений, 
или персонализировать, загрузив свои. 
Также реализована система распозна-
вания жестов, что делает управление 
системой мультимедиа более интуитив-
ным и позволяет повысить безопасность 
вождения. Жестами можно переключать 
аудиофайлы и радиостанции, регули-
ровать громкость, а также управлять 
системой кондиционирования в салоне.

На центральный дисплей системы 
мультимедиа выводится изображение 
с камеры заднего вида с проекцией по-
ложения автомобиля динамическими 
вспомогательными линиями. Благо-
даря четырем датчикам парковочного 
радара на заднем бампере с широкой 
зоной обнаружения водитель получит 
не только визуальную, но и звуковую 
информацию о препятствии при дви-
жении задним ходом как прямоли-

нейно, так и под углом. Это облегчает 
ориентирование и маневрирование, 
что делает парковку задним ходом ком-
фортнее и безопаснее.

Вот еще от чего я реально кайфо-
вал – это смарт-браслет. До теста CHERY 
у меня был на испытаниях один очень 
интересный образец английского авто-
прома, в котором был также интегри-
рован этот ультрасовременный гаджет. 
Наигрался я с ним вдоволь, пришлось 
даже снять мои суперпродвинутые 
смарт-часы от Samsung. Поэтому я, 
опять же, с известной долей скепсиса 
отнесся к этому «допу». Но нет, всё то 
же – функционально и понятно, имен-
но ровно то, что нужно, в «черевских» 
часах присутствует: и дистанционный 
ключ, и все многочисленные функции 
«настоящих» смарт-часов – от контроля 
сна до дайверских историй с погруже-
нием на 30 метров и еще бог знает что! 
И это, поверьте, реально очень удобно 
и функционально, и мало того – дизайн 
достаточно стильный, уж поверьте мне –
человеку, помешанному на гаджетах.

Что в итоге? А в итоге в «сухом остат-
ке» получился настоящий полноценный 
продукт для отечественного авторынка, 
что называется, «на вырост» и без огляд-
ки на других конкурентов. Маневрен-
ный, скоростной, очень водителеориен-
тированный аппарат с хорошо понятной 
покупательской аудиторией. А
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Складывается стойкое ощущение, что в какой-то момент дизай-

нерам Mitsubishi надоело создавать просто автомобили, и они 

решили побороться за награды в области дизайна. 

Так на свет появился Mitsubishi Eclipse Cross – самовлюбленный 

эгоцентричный красавчик модельной внешности, 

максимально сфокусированный на собственном имидже. 

Впрочем, с техникой у него тоже всё в порядке.

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

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS:  
НА ОСТРИЕ ЧУВСТВ

И знаете, во многом претензия ди-
зайнеров Mitsubishi не лишена основа-
ний. Буквально только выйдя на рынок, 
Mitsubishi Eclipse Cross сразу стал лау-
реатом Премии Good Design Award по 
версии Японского института продвиже-
ния дизайна. Члены комитета Премии 
высоко оценили его проработку, отме-
тив: «Смелый профиль, подчеркнутый 
острой горизонтальной линией, на кото-
рой расположены яркие детали, с одной 
стороны – ручки дверей, с другой – она 
делит окно заднего вида, сохраняя при 
этом хороший обзор. Мы также были 
впечатлены тем, как дизайнеры смогли 
сочетать различные поперечные сечения 
для передних и задних краев крыши, 
чтобы создать купе-подобный силуэт, 
при этом сохранив пространство салона 
и комфорт, характерный для SUV».

Да что там Японский институт! Я не 
исключаю того факта, что и сам лично 
отдал бы этому автомобилю увесистый 
Гран-при, будь у меня хоть какая-нибудь 
design award. Потому что машина изо-
бражена, организована и продумана, на 
мой взгляд, весьма эстетично.

На сегодняшний день это, наверное, 
абсолютный апогей развития Х-образ-
ного стиля, пропагандируемого сейчас 
маркой в фирменной манере Dynamic 
Shield. Резко вычерченные хромирован-
ные элементы характерной формы, укра-
шающие фронтальную часть автомобиля 
и пока еще не имеющие собственно-
го внятного названия, своими лучами 
растекаются по всему кузову Mitsubishi 
Eclipse Cross, создавая цельный закон-
ченный образ. Обманчиво компакт-
ный. На самом деле автомобиль не так 

уж и мал. Его колесная база составляет
2670 мм, а длина – 4405 мм. 

Для сравнения: у 5-дверного 
Mitsubishi Pajero – 2780 и 4900 мм со-
ответственно. У Mitsubishi Outlander – те 
же 2670 и 4695 мм (совсем не намного 
больше). Но уж коль решили величать 
«Кросса» компактным купе-кроссове-
ром, пусть будет компактным купе-крос-
совером – подобное терминологическое 
рукоблудие меня мало забавляет.

Мне гораздо интереснее, как я себя 
чувствую в конкретном автомобиле. 
Компактно мне или некомпактно? 

Mitsubishi Eclipse Cross компактностью 
не доминирует. А уж поверьте, человек, 
начавший с «Таврии» свое восхождение 
к вершинам водительской карьеры, в во-
просах пространства разбирается лучше, 
чем кто бы то ни было. Это я о себе, если что.

Михаил КАЛИНИН
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Mitsubishi Eclipse Cross только со стороны 
выглядит компактным. На самом же деле 
он крепенький.

В нем вполне достаточно места и 
для пассажиров как впереди, так и на 
втором ряду. Но если вам на «галерке» 
всё-таки немного жмет – диван можно 
сдвинуть (на довольно приличное рас-
стояние в диапазоне 200 мм) вперед 
или назад. Скорее, конечно, назад, но, 
тем не менее, он же движется в обоих 
направлениях. К тому же для больше-
го комфорта регулируется и наклон его 
спинки (на 16–32°). Поэтому с выбором 
наиболее удобного положения проблем 
возникнуть не должно – ни у водителя, 
ни у тех, кого он везет. Как, собственно, 
и с достижением компромисса между 
людьми и их «производными» – веща-
ми, чтобы диван совсем уж далеко не 
уехал в багажное отделение, которое 
даже в купе-кроссовере всё-таки для че-
го-то может и пригодиться. Хотя я совер-
шенно четко понимаю, что такие маши-
ны покупают отнюдь не из-за багажного 
отделения. Багажное отделение идет к 
ним в нагрузку – как соленые орешки к 
пиву. Отказаться от него решительно не-
возможно. Даже учитывая, что скроено 
оно тут, главным образом, разумеется, 
для стиля. Однако как ни тужься – пред-
ставить современный автомобиль без 
багажного отделения однозначно не по-
лучится, будь он хоть кроссовер, хоть се-
дан, хоть лимузин: багажное отделение 
просто по определению должно быть. 
Без него машина – не машина.

Поэтому к Mitsubishi Eclipse Cross его 
и прилепили, изобразив, надо сказать, 
очень витиевато. И всё бы хорошо, – 
оно действительно довольно красиво 
оформлено, и его дверь, несомненно, 
самая оригинальная среди всех подоб-
ных автомобилей, виденных мною, – да 
вот только ее нижнее стекло на россий-
ских хлябях в ситуации вечного межсезо-
нья загрязняется практически мгновенно. 
Но, к сожалению, никакого устройства 
для очистки ни в штате, ни в опции, ни 
в бампере, ни под ковриком не прила-
гается.

Впрочем, лукавить не стану, ориен-
тации в пространстве это совершенно не 
мешало. И в основное стекло всё видно 
прекрасно. Поэтому, если вы не страда-
ете мизофобией, переживать не из-за 
чего. Благо и вместимость багажного от-
деления – отнюдь не для вида, а вполне 
себе прикладная: 310 л при полностью 
отодвинутых назад сиденьях и 1058 л 
при сложенных.

То есть дизайн Mitsubishi Eclipse Cross 
не пошел ему во вред, как, к сожалению, 
случилось со многими неплохими, по 

сути, машинами, которые дизайн ради 
дизайна превратил в невыносимо су-
масбродные проекты на колесах. Они 
удивительно гармонично смотрятся 
внешне, но при этом вызывают тоталь-
ный эргономический ужас, вполне зако-
номерно трансформирующийся в ужас 
технологический.

А перестав быть самоцелью, дизайн 
обеспечил, скажем так, сбалансиро-
ванное развитие концепции полнопри-
водного автомобиля, сделав этот пол-
ноприводный автомобиль наиболее 
оптимальным. В смысле – наиболее 
подготовленным для имплементации 
разнообразных технических новаций.

Конечно, Mitsubishi Eclipse Cross зна-
чительно уступает по своей проходи-
мости Mitsubishi Pajero Sport, поскольку 
«Спорт» с избытком укомплектован все-
возможными блокировками. Тут и срав-
нивать даже не стоит. Однако у «Эклипса» 
припасена S-AWC – интегрированная 
система управления динамикой автомо-
биля, затейливо поигрывающая тяговым 
и тормозным усилиями за счет перерас-
пределения крутящего момента между 
левыми и правыми колесами.

И эту систему здесь применили не зря. 
Она действительно помогает автомоби-
лю быть более «плотоядным», поскольку, 
несмотря на стильный метросексуальный 
вид урбаниста, Mitsubishi Eclipse Cross 
достаточно «зубаст». «Зубаст» не только 
на бездорожье, но и на высоких скоро-
стях – не забывайте, S-AWC перешла на 
кроссоверы Mitsubishi с «Лансера». Того 
«Лансера», который Lancer Evolution. 

Эх, давненько я не загружал ваш 
мозг техническими подробностями. Все 
берёг вас. Но теперь точно не удержусь. 
Уж больно сильно ручки чешутся. Так вот, 
текущая версия S-AWC, которой оснаща-
ется Mitsubishi Eclipse Cross, – в известном 
смысле внучка или, скорее, даже пра-
внучка первой подобной системы, 
поставленной на Lancer Evolution уже
почитай, более десяти лет назад. 

Идеология управления вектором 
тяги полностью идентична, за тем лишь 
исключением, что в Lancer Evolution 
применяются активные дифференциа-
лы спереди и сзади. В Mitsubishi Eclipse 
Cross задумка несколько проще, но и 
более прогрессивна. За большую часть 
работы отвечает электроника – она
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анализирует угол поворота рулевого ко-
леса, степень нажатия на педаль газа, 
скорость вращения колес и в зависимо-
сти от этого перебрасывает момент спе-
реди назад за счет воздействия на муфту 
с электронным управлением, встроен-
ную в задний дифференциал. Также она 
может перекладывать тормозные уси-
лия с колеса на колесо, благодаря чему 
машина в плане управляемости стано-
вится очень послушной и податливой. В 
широком диапазоне условий движения 
улучшаются разгонная динамика и кур-
совая устойчивость автомобиля, а также 
управляемость в поворотах.

Не стоит думать, что S-AWC – это 
некая автономная, абсолютно самосто-
ятельная и замкнутая система. Совсем 
нет: S-AWC – это именно интегрирован-
ная система, опирающаяся на активную 
систему управления разворачивающим 
моментом AYC, антиблокировочную 
систему ABS, динамическую систему 
курсовой устойчивости ASC. И если с 
последними двумя всё, в общем-то, 
понятно – такие аббревиатуры, ну или 
похожие, вы, надеюсь, не только встре-
чали, но и как-то понимаете их суть, то 
об AYC я всё-таки напишу дополнительно 
несколько слов. 

AYC, обеспечивая поддержание 
курсовой устойчивости, как раз рас-
пределяет тяговое усилие между ле-
вым и правым колесами посредством 
их подтормаживания. При движении 
в поворотах она контролирует угловое 
ускорение автомобиля, когда тот не по-
ворачивает в ответ на поворот рулевого 
колеса, что, например, может произой-
ти при резком воздействии на рулевое 
колесо или при движении по дорогам 
с низким коэффициентом сцепления.
И решая, каким колесом в данный мо-
мент лучше притормозить, как бы за-
талкивает машину в поворот, помогая 
на максимальной скорости безопасно 

совершить маневр. Хотя надо понимать, 
что понятие максимальной скорости 
здесь условно и значит не со всего жару, 
а наиболее эффективно в данной кон-
кретной ситуации.

Рабочее состояние системы S-AWC 
можно увидеть в окне многофункцио-
нального дисплея. Величина поворачи-
вающего момента отображается в виде 
столбчатого индикатора. Довольно на-
глядно, а для просто любопытных – за-
нимательно.

В зависимости от условий движе-
ния выбирается один из трех режимов.
Автоматический используется при обыч-
ном движении по сухому или мокрому 
дорожному покрытию. В этом режиме 
контролируются крутящий момент и 
тормозное усилие, передаваемые на пе-
реднее правое и левое колеса, а также 
их распределение между передней и 
задней осью в зависимости от условий 
движения. Режим «Снег» рекомендуется, 
конечно же, как совершенно очевидно, 
при движении по заснеженным дорогам, 
на скользких дорогах повышается курсо-
вая устойчивость. «Гравий» – режим для 
развития высокого тягового усилия, он 
используется при движении в сложных 
условиях, а также для того, чтобы осво-
бодить застрявший автомобиль. Кроме 
того, этот режим обеспечивает постоян-
ный полный привод при движении по 
шоссе. 

Несмотря на мудреную механику 
процесса, совокупный алгоритм управ-
ления, по факту, стандартен. Пользова-
телю не предлагается глубоко вникать в 
суть, ему даже традиционного селектора 
не полагается. Вся магия концентриру-
ется в одной-единственной кнопке с го-
ворящим названием и пиктограмкой – 
S-AWC. Нажимай на нее – и да пребудет 
с тобой сила.

Сила разумная, оправданная и по-
лезная. В соответствующих режимах всё 

происходит прямо так, как я и описал: 
послушность автомобиля не вызывает 
никаких сомнений. Он четко исполняет 
заложенные программы и ловко рабо-
тает колесами, не допуская критических 
отклонений от выбранной траектории.
С газом переборщить очень сложно – 
мне, если честно, так и не удалось. 

Подвеска на народное творчество 
реагирует достаточно адекватно. Ее на-
стройки точны: и передняя MacPherson, и 
задняя многорычажка (кстати, передние 
и задние амортизаторы имеют встроен-
ные пружины отбоя, а между стакана-
ми передних стоек находится распорка 
жесткости) не поддаются панике, уве-
ренно соблюдая баланс предпочтений. 
Крены не драматичны, но и чрезмерной 
жесткости я не почувствовал. 

В целом мне удалось вполне успешно 
освоить Mitsubishi Eclipse Cross почти пол-
ностью, за одним лишь исключением: 
с «тачпадом» на центральной консоли 
дружбы так и не вышло. Не помог даже 
заботливо подготовленный курс обуче-
ния – я всё равно регулярно тыкал не туда 
или не так, как надо. Даже элементарное 
движение двух пальцев по окошку вверх 
или вниз для регулировки громкости по-
лучалось коряво. А уж о более сложных 
манипуляциях с аудиосистемой я даже и 
мечтать не посмел – ловкости рук явно 
недоставало. 

Впрочем, это вопрос времени. За-
думка довольно интересная и необыч-
ная. Надо попривыкнуть. Mitsubishi 
Eclipse Cross блистательно резво 
ворвался в нашу жизнь, нарушая при-
вычный размеренный ход. В чем-то 
даже для меня, человека современного 
и не отягощенного косностью сознания, 
он оказался слишком прогрессивным. 
Но это и здорово! Просто прекрас-
но, когда появляются такие машины. 
Именно благодаря им рынок и продол-
жает развиваться. А
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Чтобы устранить эту очевидную не-
справедливость, мы собираемся подго-
товить серию статей, посвященную осо-
бенностям такого вот не очень распро-
страненного, но, безусловно, заслужи-
вающего самого пристального внимания 
профессионалов инструмента/оборудо-
вания. А начнем мы с пневмотестеров.

Открытый урок
И первым делом, друзья, давай-

те-ка вспомним: что такое двигатель 
внутреннего сгорания, используе-
мый в современном автомобиле? 
Конечно же, определений (и фор-
мулировок) можно найти довольно 
много, но в контексте нашего сегод-

няшнего повествования принципи-
альное значение имеет вот такое. 
Помните его? 

«Двигатель – это агрегат, обеспе-
чивающий преобразование тепловой 
энергии, образуемой в результате сго-
рания стехиометрической топливо-
воздушной смеси, в механическую».

В работе предприятия автомобильного сервиса могут быть 

использованы различные виды инструментов/оборудования. 

Одни нам хорошо известны и регулярно применяются 

на СТО, другие, несмотря на их высокую эффективность, 

знакомы далеко не каждому специалисту авторемонта. 

УТОЧНИТЬ УТОЧНИТЬ 
ДИАГНОЗДИАГНОЗ

Михаил КАЛИНИН
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При этом прежде всего – неважно, 
идет ли речь о бензиновом двигателе 
(воспламенение за счет искры) или о 
дизельном агрегате (воспламенение за 
счет сжатия), – нам нужно стехиометри-
ческую топливовоздушную смесь сжать 
в камере сгорания. После чего либо 
принудительно поджечь (бензиновый 
двигатель), либо произойдет самовоз-
горание (дизельный агрегат). А чтобы 
процесс был реализован с максималь-
ной эффективностью, нам необходимо 
обеспечить герметичность, причем чем 
выше герметичность, тем больше отдача 
двигателя. То есть разговор о сгорании 
топливовоздушной смеси – это во мно-
гом разговор о герметичности.

Каким образом (какими приборами) 
сегодня мы диагностируем цилиндро-
поршневую группу ДВС? Ну, во-первых, 
осциллографом на предмет пропусков 
зажигания. Во-вторых, компрессо-
метром (пожалуй, самый распростра-
ненный способ диагностики). В-третьих, 
видеоэндоскопом.

На некоторых автомобилях, в част-
ности дизельных, присутствует функция 
измерения компрессии. Система от-
ключает подачу топлива, и в общем-то, 
можно определить баланс цилиндров. 
Функция прекрасная, что и говорить, но 
придется всё-таки спуститься с небес на 
землю: далеко не на всех автомобилях 
такая функция присутствует.

Да и смотрите, какая штука получает-
ся. На самом деле, объективно – имен-
но объективно и всесторонне – оценить 
состояние цилиндропоршневой группы 
при помощи компрессометра мы воз-
можности не имеем. Только не спешите 
ругаться и уличать нас в технологической 
ереси. Подумайте сами: что именно 
устанавливается посредством измере-
ния компрессии?

Процедура эта, повторимся, чрезвы-
чайно распространенная. Складывается 
даже такое ощущение, что ее умеют вы-
полнять все поголовно, что это чуть ли не 
врожденный навык матерых механиков, 
держащих на своих мускулистых плечах 
вселенную авторемонта. Тем не менее, 
господа, что же мы увидим, измерив 
компрессию, а затем добавив масло в 
цилиндр с низким давлением, при пред-
варительно прогретом двигателе?

А увидим мы, если быть абсолютно 
точными, где происходит утечка: либо 
через цилиндропоршневую группу, либо 
через клапаны. Выводы – четкие и одно-
значные: если компрессия поднялась – 
клапаны целы. Если не поднялась – кла-
паны не удерживают нужное количество 
сжимаемой смеси. И в этом отноше-
нии –да, компрессометром мы можем 

выявить неисправность клапанов. Но
с помощью этого метода нам никогда
в жизни не удастся сделать объективную 
оценку целостности цилиндропоршне-
вой группы.

Вас терзают смутные сомнения? Не 
терзайтесь, взгляните на реальный при-
мер – ниже приведены показатели ком-
прессии, снятые с двигателя одного из 
диагностируемых автомобилей с про-
бегом под 500 тыс. км: 

1-й цилиндр – 12,2 бар;
2-й цилиндр – 12,6 бар;

3-й цилиндр – 12,3 бар;
4-й цилиндр – 12,8 бар.
Критичного разброса, как мы ви-

дим, нет: диапазон не более 1 бара 
допустим, с учетом к тому же весьма
весьма значительного пробега авто-
мобиля. Но не спешите с окончатель-
ным диагнозом. Просто посмотрите 
на эти цифры, проанализируйте их, 
резюмируйте свои соображения 
(если хотите – запишите на листочке 
на память), а мы между тем пойдем 
дальше.

С технологией измерения компрессии компрессометром 
знакомы многие специалисты. Она, безусловно, имеет 
определенные достоинства, но в то же время не лишена
и серьезных недостатков. Во-первых, получаемые показа-
ния сильно зависят от оборотов двигателя. Причем, крутя 
стартером (250–350 об/мин), мы и примерно не прибли-
зимся даже к оборотам холостого хода (700–900 об/мин), 
не говоря уже о режимах частичных и полных нагрузок.
Во-вторых, измерив компрессию, моторист не получит 
достаточно информации для выявления не только про-
блемных цилиндров, но и первопричины недостаточного 
давления. Определенные методики для локализации мест 
неисправностей с помощью компрессометра существуют, 
например за счет добавления масла, но всё равно они
не сильно проясняют картину.
В-третьих, само собой очевидно, что с помощью компрес-
сометра невозможно провести тест на демонтированном 
двигателе, частично разобранном или двигателе с нера-
ботающим стартером.
Технология диагностики посредством пневмотестера ли-
шена этих недостатков. С его помощью анализируется не-
посредственно герметичность надпоршневого простран-
ства без необходимости прокрутки стартером (коленча-
тый вал при проведении теста неподвижен), 
с точнейшей локализацией неисправностей. К тому же 
показания пневмотестера более наглядны и лучше понятны 
не только диагносту, но и владельцу автомобиля.
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Пневмотестер как он есть
Нелицеприятная правда жизни тако-

ва – примите сей факт как данность, от 
которой никуда в этом мире не скрыть-
ся: утечки в цилиндропоршневой груп-
пе будут всегда. Вообще всегда – как бы 
хороши ни были кольца, как бы плотно 
они ни прижимались, всё равно остаются 
определенные зазоры и, как следствие, 
утечки. Которые нам, собственно, и нуж-
но обнаружить. А поможет нам в этом 
пневмотестер, способный, в отличие от 
компрессометра, установить конкрет-
ное местонахождение неисправности 
по месту пропускания воздуха. Делается 
это путем измерения падения давления 
подаваемого сжатого воздуха через свеч-
ное отверстие на бензиновых двигателях 
или отверстия форсунки на дизельных 
моторах (форсунка/свеча, естественно, 
предварительно удаляется).

Устройство прибора даже более чем 
элементарно. По сути, он представляет 
собой два манометра, быстросъемные 
муфты, регулятор, шланг и жиклер, 
пропускающий через себя воздух. Чаще 
всего в комплекте идет несколько пе-
реходников для удобства монтажа на 
разных двигателях. Один из этих пере-
ходников (или шланг) и вворачивает-
ся вместо свечи зажигания/форсунки 
проверяемого цилиндра и с помощью 
БРС (быстроразъемное соединение) 
подключается к пневмотестеру. 

У прибора, как мы уже отметили, 
два манометра: манометр контроля 
входного давления (от компрессора) и 
манометр контроля утечек (в процен-
тах). Шкала второго манометра может 
быть проградуирована от 0 до 100 % 
или в обратную сторону – от 100 до
0 %. Соответственно, в первом случае 
манометр показывает процент утечки, 
во втором – герметичности (либо 100% 
утечки, либо100%-ная герметичность).

Для простоты использования шкала 
еще чаще всего разбита на цветные сек-
торы, позволяющие быстро оценить, в 
каком состоянии находится проверяе-
мый цилиндр. Повторимся: утечки есть 
всегда. Даже в новом двигателе они 
присутствуют из-за наличия конструк-
тивных зазоров. Поэтому допускается 
падение давления подаваемого в ци-
линдр воздуха на 15–20 %. В процессе 
эксплуатации этот показатель естествен-
ным образом увеличивается до 30–
40 % без каких-либо серьезных нега-
тивных последствий. Больше – уже кри-
тично. В таблице приведены критерии 
оценки показаний пневмотестера по 
инструкции одного из производителей 
данного оборудования.

Подключились
Работа с прибором также не отли-

чается сложностью. Двигатель предва-
рительно прогревается до рабочей тем-
пературы, после чего глушится. Свечи/
форсунки выкручиваются, а поршень 
проверяемого цилиндра выставляется 
в положение верхней мертвой точки на 
такте сжатия – клапаны должны быть 
закрыты.

Обязательно жестко фиксируется 
коленчатый вал, чтобы, когда создастся 
давление, поршень не убежал вниз. Для 
этого на автомобилях с механической 
коробкой передач включается высшая 
передача и затягивается ручной тормоз; 
на автомобилях с автоматической ко-
робкой коленчатый вал двигателя удер-
живается специальным стопором или 
ключом.

После выполнения всех этих немуд-
реных операций подключается прибор –
через переходники/адаптеры или сам 
шланг. Регулятор давления подаваемого 
воздуха выставляется на минимальную 
величину во избежание выхода из строя 

манометров при подаче воздуха. Через 
входной штуцер пневмотестер подклю-
чается к источнику сжатого воздуха –
компрессору или пневмосети. Регла-
ментированное давление обязательно 
уточните в инструкции по использова-
нию. Как правило, его диапазон состав-
ляет 6–10 атм.

Опять же, придерживаясь рекомен-
даций инструкции, регулятором давле-
ния установите давление подаваемого 
воздуха на заданном уровне и смотрите, 
что покажет второй манометр.

Как видите, действительно ничего 
запредельного. Несколько легких дви-
жений – и… плавно возвращаемся к на-
шему примеру. Вот что у нас получилось: 

1-й цилиндр – 40 %;
2-й цилиндр – 35 %;
3-й цилиндр – 45 %;
4-й цилиндр – 70 %.
Что же это такое? При совершенно не 

критичном разбеге компрессии в пре-
делах 1 бар утечки на самом, казалось 
бы «здоровом» цилиндре (12,8 бар – 
вполне себе нормальная компрессия, 
очень близкая к 13 бар) составили 
целых 70 %! То есть ситуация очень и 
очень печальная. Как такое может быть? 
Как изношенный цилиндр смог создать 
такую высокую компрессию? В этом-то 
как раз и заключается принципиальный 
вопрос, ответ на который расставляет 
все точки над i, наглядно демонстрируя 
радикальную ошибку, возникающую, 
когда вердикт о состоянии двигателя 
выносится исходя исключительно из 
показаний компрессии.

Не спешите рвать на себе волосы и 
пытаться обвинить нас в подлоге. Смот-
рите, что происходит. Всё до баналь-
ности просто: компрессионные кольца 
изношены, маслосъемные кольца изно-
шены (либо залегли), соответственно, 
они не снимают масло со стенок цилин-
дра, и в итоге мы получаем так называ-
емую псевдокомпрессию – моторное 
масло выступает в роли своеобразного 
уплотнителя. Поэтому измерение ком-
прессии компрессометром дает тот са-
мый что ни на есть положительный, чуть 
ли не идеальный результат.

Физически это выглядит так: в тот 
момент, когда поршень идет вверх, 
масло просто не снимается, тем самым 
дополнительно герметизируя цилиндр. 
Поэтому-то компрессометр и показы-
вает то, что он показывает. По сути, это 
очень похоже на уже описанный выше 
тест маслом: если клапаны целые, а мы 
плеснули в цилиндр чуть-чуть масла, 
компрессия в цилиндре не поменяется.

Интересно? То-то же! Никакого мо-
шенничества, один лишь точный техно-

Величина утечки, % Зона шкалы
Вывод о герметичности 

камеры сгорания

10–40 Зеленая
Хорошее состояние: утечка минимальная, соответствует допуску 

для нового двигателя или двигателя с очень хорошим техническим 
состоянием

40–70 Желтая
Удовлетворительное состояние: утечка достаточно велика,

необходимо более детальное исследование для выявления места 
утечки, рекомендуется проведение ремонтных работ

70–100 Красная
Критическая утечка: в цилиндре присутствуют неисправности,

наличие которых с максимальной вероятностью влечет
необходимость капитального ремонта

100 Красная

Полная утечка: такая ситуация может быть, только если пневмотестер 
не подключен к двигателю или какая-либо из частей, влияющих на 
герметичность надпоршневого пространства, полностью разрушена 

(клапан, поршень и пр.)
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логический просчет. Только постарай-
тесь это в высшей степени корректно 
объяснить своему клиенту, чтобы он не 
воспринял ваши доводы как очередной 
развод, – клиенты у нас по большей ча-
сти так же чуть ли не с детства измеряют 
компрессию и смыслят в давлении даже 
больше, чем месье Паскаль.

Многие из вас тут же спросят про 
сизый дым, по которому специалисты 
безошибочно определяют залегание 
маслосъемных колец. Так вот (крепче 
схватитесь за стул, чтобы не упасть), 
сизый дым – отнюдь не обязательный 
признак залегания маслосъемных ко-
лец. Залегание может иметь место, и не 
вызывая оного. Такое вот неожиданное 
откровение. Обязательно примите его к 
сведению и поделитесь им с коллегами.

Но еще более любопытно пойти 
дальше. При индикации критической 
утечки на манометре (или даже не кри-
тической, но превышающей допусти-
мые 40 %) можно провести дополни-
тельные исследования для выявления 
места утечки. Для этого откройте крыш-
ку радиатора и расширительного бач-
ка, крышку маслозаливной горловины, 
выньте масляный щуп, а если имеете 
дело с таким раритетом, как карбюра-
торный двигатель, то снимите и крышку 
воздушного фильтра. На входном мано-
метре установите давление в диапазоне 
2–6 атм. Теперь по шуму выходящего 
воздуха или визуально можно опреде-
лить место (или места) утечки.

Выход воздуха из маслозаливного 
отверстия или гнезда масляного щупа 
свидетельствует о негерметичности 
пары «цилиндр – поршень» (проблема 
с поршневыми кольцами) или о разру-
шении поршня.

Выход воздуха из впускной системы 
свидетельствует о негерметичности в 
паре «впускной клапан – седло клапана»
(наиболее вероятная проблема –
прогар или неправильная работа кла-
панного механизма).

Выход воздуха из глушителя сви-
детельствует о негерметичности в паре 
«выпускной клапан – седло клапана» 
(наиболее вероятная проблема – про-
гар или неправильная работа клапанно-
го механизма).

Выход воздуха из соседнего свечно-
го отверстия свидетельствует о негер-
метичности прокладки головки блока 
цилиндров или о трещине в блоке ци-
линдров.

Воздушные пузырьки (или резкое 
увеличение уровня жидкости) в расши-
рительном бачке или радиаторе свиде-
тельствуют о негерметичности или про-
гаре прокладки головки блока цилин-

дров или о трещине в головке блока ци-
линдров или в самом блоке цилиндров.

И не фокусируйтесь на чем-то од-
ном, помните: не исключена возмож-
ность сочетания двух и более неисправ-
ностей.

Еще один примечательный нюанс, 
если углубиться в исследование до са-
мых крутых глубин, размышляя логи-
чески: с помощью прибора мы можем 
замерить и середину. Клапаны совер-
шенно точно не откроются – поршень 
однозначно можно опустить до сере-
дины. Это будет немного трудоемко, но 
надо понимать: если в середине утечки 
увеличены, можно утвердительно кон-
статировать, что в цилиндропоршневой 
группе имеется эллипс.

И не стоит думать, что все эти изы-
скания имеют мало смысла. Сразу же 
«приговорить» мотор – мол, «вскрытие 
покажет», – конечно, довольно соблаз-
нительная перспектива. Эта операция –
дорогая, чего бы нам не поиметь с кли-
ента дополнительный профит? Пусть 
он оплатит «банкет», а мы потрудимся. 
И незачем «гадать на кофейной гуще» 
попусту…

Подобные умозаключения, что уж 
греха таить, свойственны многим не-
далеким мастерам высокого полета. 
И в чем-то они, наверное, правы. Пра-
вы, потому что совершенно не представ-
ляют себе, что такое репутация, что такое 
имидж, все эти понятия для них – пустой 
звук, так же как и профессиональная 
гордость. Их бизнес-модель до невоз-
можности проста: сегодня – деньги, зав-
тра – хоть потоп. Однако сейчас, когда 
конкуренция на рынке достигает своего 
предела, данная концепция построения 

материального благополучия отдельно 
взятого специалиста абсолютно нежиз-
неспособна. Растерять из-за нее с таким 
трудом сколачиваемый пул лояльных 
клиентов проще простого.

Кроме того, если отвлечься от мар-
кетинга и клиентоориентированности 
(к сожалению, далеко не все до сих 
пор придают им необходимое значе-
ние), дополнительные исследования и 
с сугубо технологической точки зрения 
полезны, поскольку снабжают мотори-
ста важной информацией о том, на что 
обратить наибольшее внимание при ка-
питальном ремонте.

Резюме
Только, пожалуйста, не восприни-

майте эту статью как категорический 
призыв к тотальному отказу от измере-
ний компрессии и преданию компрес-
сометра анафеме с последующей ути-
лизацией в самой грубой форме. Мы 
ее подготовили совсем не для этого. 
Единственной нашей целью было же-
лание ознакомить вас с возможностями 
довольно интересного, но малораспро-
страненного прибора, предоставляю-
щего дополнительную информацию, 
которая позволяет нам точнее проана-
лизировать состояние двигателя и сде-
лать правильный вывод.

Естественно, по мере необходимо-
сти имеет смысл использовать все пе-
речисленные в материале диагностиче-
ские приборы: и эндоскоп, и осцилло-
граф, и компрессометр, и, конечно же, 
пневмотестер. Они упрощают наш труд, 
а значит, помогают заработать больше 
за счет быстрого принятия точного ре-
шения о методике ремонта. А
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Наши автомобили долго стояли 
без движения в гаражах или на ули-
цах, очень огорчая тех, кто привык 
ежедневно водить машину. Этим 
летом можно будет в полной мере 
наверстать упущенное: авиарейсов 
мало, и многие собираются отказать-
ся от самолетов и поездов, чтобы от-
правиться в отпуск на автомобиле.

Именно поэтому хотелось бы, 
чтобы ваша машина работала, как 
швейцарские часы, даже за сотни ки-
лометров от дома. В планы на отпуск 
не входят поломки, особенно выход 
из строя тормозной системы.

Так что, прежде чем отправиться 
в путь, настоятельно советуем отвез-
ти свой автомобиль на контрольный

осмотр, по возможности в автосервис 
с аттестацией Brembo Expert: наличие 
у механиков технической подготовки 
Brembo гарантирует, что ваша машина 
пройдет полную проверку.

В частности, специалисты прове-
рят:

• уровень жидкостей (охлаждаю-
щая, тормозная жидкость и жидкость 
стеклоомывателя), а также их состо-
яние;

• толщину колодок и дисков;
• возможное наличие борозд

и трещин на поверхностях дисков;
• общее состояние тормозных суп-

портов;
• состояние световых приборов 

автомобиля (габаритные огни, фары 
дальнего и ближнего света, противо-
туманные фары, стоп-сигналы, указа-
тели поворотов и пр.);

• автомобильный аккумулятор;
• работу климат-контроля;
•  степень износа и давление 

в шинах.
Разумеется, все компоненты тор-

мозной системы должны быть в пре-
восходном состоянии, даже если 
один из них окажется слишком из-
ношенным (колодка или диск) или 
не будет отлично работать (суппорт 
или другие гидравлические компо-
ненты тормозной системы) либо ча-
стично утратит свойства (тормозная 
жидкость), в конечном счете тормо-
жение может оказаться неэффектив-
ным или недостаточно эффективным 
либо с задержкой реакции на нажа-
тие педали.

Чтобы провести лето спокойно, 

уделите внимание проверке 

тормозной системы.

ЛЕТО-2020: ЛЕТО-2020: 
АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ  
БЕРУТ РЕВАНШБЕРУТ РЕВАНШ
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ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ АВТОСЕРВИСА

Если вы думаете, что, забрав машину 
из мастерской, от вас больше ничего не 
требуется, вы крупно ошибаетесь. После 
установки механических и гидравличе-
ских компонентов их нужно сначала об-
катать на протяжении примерно 300 км, 
прежде чем эксплуатировать тормозную 
систему в полную силу. 

В течение этих первых километров 
пробега не следует слишком интенсив-
но воздействовать на поверхности тре-
ния. Лучше избегать резкого торможе-
ния, длительной и усиленной работы 
тормозов. Следует использовать плав-
ные, прерывистые торможения, чтобы 
правильно прикатать колодки и диски. 

Если вам предстоит поездка, в ко-
торой тормозной системе придется 
работать в агрессивном режиме, ре-
комендуется отвезти машину для про-
верки тормозов и возможной замены 
расходных компонентов заблаговре-
менно, чтобы у вас было время для 
правильной обкатки. 

НЕ ЗАБЫВАЕМ О ШИНАХ 
Даже при идеальном состоянии 

тормозной системы не следует забы-
вать, что тормозной путь и время тор-
можения также зависят от того, какой 
комплект шин установлен на ваш ав-
томобиль. При одинаковом време-
ни реакции водителя и при равных 
характеристиках тормозной системы 
результаты могут сильно различаться 
в зависимости от того, какие шины ис-
пользуются. 

Для реализации всего тормозного 
момента нужны качественные шины 
в хорошем состоянии, накачанные до 
правильного давления. Последнее 
обратно пропорционально площади 
поверхности шины, контактирующей 
с дорожным покрытием: если шины 
будут слишком спущены, тормозной 
путь увеличится, если слишком сильно 
накачаны – автомобиль будет менее 
управляемым при торможении. 

Поэтому во время отпуска следу-
ет чаще проверять давление в шинах, 
чтобы торможение не оказалось более 
долгим, чем обычно, и не создавало 
опасности.

Внимание! 
Помимо проверки автомобиля пе-

ред большой поездкой следует вспом-
нить о периодическом техосмотре, пред-
усмотренном законом, а также о про-
филактическом уходе, который необ-
ходимо проводить через определенные 
промежутки времени в соответствии 
с требованиями производителя.

Как выбрать нужную тормозную жидкость, 
вы можете узнать на сайте: 
www.bremboparts.com

Найдите ближайший автосервис Вгеmbо Expert на сайте: 
www.bremboparts.com

Р
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Рынок деталей подвески очень разнообразен. 

Брендов на нем представлено огромное количество. Но толь-

ко единицы предлагают продукцию премиального уровня. 

Поэтому выход на этот рынок такого авторитетного постав-

щика, как FAG, – поставщика, однозначно играющего в выс-

шей лиге, – несомненно, подстегнет его развитие, задавая 

новые стандарты качества.

ПОВЫШАЯ ПОВЫШАЯ 
СТАНДАРТЫ СТАНДАРТЫ 
КАЧЕСТВАКАЧЕСТВА

Михаил КАЛИНИН
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Рынок как он есть
В том, что новая линейка FAG хоро-

шенько взбодрит российский (и не толь-
ко) рынок, сомневаться не приходится. 
Просто посмотрите, что мы имеем на 
нем сейчас. Достаточно провести даже 
весьма поверхностный анализ, чтобы 
сложилась вполне целостная картинка.

Самый массовый сегмент – это креп-
кие «середнячки», по факту – упаковщи-
ки, включая российские и международ-
ные private-labels. Названия приводить 
не станем – их широчайшее множество, 
да к тому же вы и сами всех их прекрасно 
знаете. Ну, может, почти всех, потому что 
их и вправду очень-очень много, просто 
невообразимо много, – что-то запросто 
могли и упустить. И это не удивительно.

Снизу – нечто непотребно жуткое, 
что ставить на машину довольно страш-
но, но ввиду сложной экономической 
ситуации определенному пласту кли-
ентов приходится. Сверху – премиум, 
по сути, не более полудесятка брендов, 
ориентированных на высокие стандар-
ты и актуальные инновации, имеющих 
тесный контакт с автопроизводителями, 
а главное – обеспечивающих стабиль-
ность качества от партии к партии. По-
этому с такой продукцией всегда прият-
но иметь дело и механикам СТО, и торго-
вым организациям, и автовладельцам.

«Середняки» такой стабильностью 
при общем неплохом фоне похвастать-
ся определенно не могут. И в этом самая 
большая проблема. Один и тот же товар 
у них может быть и отменного качества, 
чуть ли не вровень с оригиналом, и 
совершенно бессовестным мусором, 
даже хуже безвестного no-name. 

А в автомобилестроении тем 
временем происходят серьезней-
шие процессы. Автомобили стано-
вятся сложнее и сложнее не только 
с точки зрения двигателей, «термо-
менеджмента», трансмиссии, но и 
ходовой части. Причем это связа-
но не с одной лишь «электрифика-
цией» – внедрением электронно-
управляемых систем. Сама конструк-
ция обретает невиданную прежде за-
мысловатость, базирующуюся на ры-

чажных схемах современных унифи-
цированных шасси, которые должны 
быть и спортивными, и комфортными, 
и предельно легкими, чтобы макси-
мально снизить неподрессоренные 
массы. 

Компетенции производителя
С другой стороны, сам Schaeffler не 

стоит на месте. Понимая конъюнктуру 
рынка и точно оценивая потенциал сво-
их возможностей как опытного конвей-
ерного поставщика, компания в целях 
повышения эффективности диверси-
фицирует наполнение модельных ли-
неек принадлежащих ей брендов. Не 
секрет, что Schaeffler и раньше произво-
дил некоторые компоненты подвески. 
Это и подшипниковые опоры, и эле-
менты рулевого управления, и транс-

Необходимость единомоментной замены сразу всех 
рычагов подвески современных автомобилей обусловле-
на изменениями кинематики ходовой части в связи
с проседанием сайлентблоков. А поскольку в таких авто-
мобилях всё реже подразумевается возможность регу-
лировки углов развала и схождения (на модульных плат-
формах последних поколений, как правило, регулируется 
только схождение), с течением времени этот процесс усу-
губляется, и единственный вариант решения – это, 
как уже было сказано, единомоментная замена сразу 
всех рычагов с сайлентблоками. 



А В Т О К О М П О Н Е Н Т ЫА В Т О К О М П О Н Е Н Т Ы

48 НА – НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА МАЙ – ИЮНЬ (5–6) 2020

миссионные компоненты в виде кре-
стовин. Почему бы не взяться за данную 
тему плотнее? Причем не просто взять-
ся, а развить ее в своем традиционном 
ключе, опираясь на базовые принципы 
компании – авторитетного конвейер-
ного поставщика, начав и с подвеской 
работать в премиальном сегменте и 
предлагая ремонтные комплекты.

Нет даже никакой объективной не-
обходимости самостоятельно произво-
дить широкую линейку продукции, ин-
вестируя в оборудование, тратя время 
и силы на налаживание производства, 
собственный инжиниринг и пр., когда 
ты имеешь достаточные компетенции и 
знания о том, какие требования и специ-
фикации предъявляются к подвескам 
премиум-уровня.

Schaeffler, повторимся, – хорошо из-
вестный в профессиональной среде кон-
вейерный поставщик. Компания имеет 
самые тесные контакты с автопроизво-
дителями и потому обладает исчерпы-
вающим представлением об оригиналь-
ных стандартах, которым должны соот-
ветствовать те или иные компоненты, 
особенно связанные с безопасностью, 
в число которых, естественно, входят и 
компоненты подвески. 

Ведь смотрите, как поступают по-
давляющее большинство упаковщиков 
(да, почитай, все). Они приобретают 
оригинальную деталь, прямо в ориги-
нальной коробочке, и просто копируют 
ее на свое усмотрение таким образом, 
чтобы вписаться в определенный цено-
вой сегмент. Размещение производства 
также отталкивается исключительно от 
ценового фактора. Плохо у них полу-

чится или хорошо – как повезет. Гото-
вый продукт может прослужить столь-
ко же, сколько и оригинал, а может, и 
меньше. Гораздо меньше. Гарантий –
никаких.

У FAG другой подход. Акцент в де-
талях подвески сделан на современ-
ные, несомненно, довольно сложные, 
мультиплатформенные глобализован-
ные системы – такие, как MQB или MLB 
у Volkswagen, CLAR или UKL у BMW 
и пр. Все они включают, как правило, 
модульные алюминиевые многоры-
чажные подвески, не терпящие лег-
комысленного отношения, подобного 
описанному выше. 

Поэтому, когда подавляющее боль-
шинство операторов вторичного рын-
ка автозапчастей целятся в возрастной 
сегмент 7–8, а то и 10 лет, FAG пред-
лагает ремонтные решения для авто-
мобилей от 3 лет. И принципиально 
отказывается от их производства в Ки-
тае – только Турция и Бельгия, только 
хорошо известные фабрики таких же, 
как и Schaeffler, конвейерных постав-
щиков, отлично понимающих главную 
идею и общий смысл предпринимае-
мых действий. 

И никакой переупаковки: внутри 
коробочек FAG – только FAG и его экс-
клюзивные продукты. Это значит, что 
все детали сделаны точно по специ-
фикации Schaeffler на основании тре-
бований, предъявляемых автопро-
изводителями к своим подвескам в 
плане надежности, безопасности и 
износостойкости. В этих же специфи-
кациях подробно прописываются все 
дополнительные, но не менее важные 

условия: материалы, из которых изго-
тавливаются пыльники, фиксирующие 
кольца, антикоррозионные покрытия
и пр., технологии производства, состав, 
комплектность и т. д. 

Плюс четкий контроль качества на 
выходе. Доскональный и всесторонний, 
чтобы на корню исключить любую, даже 
самую ничтожную возможность брака, 
дефектов и т. п. А учитывая, что круг про-
изводственных площадок строго огра-
ничен, контроль становится тотальным, 
проводится с максимальным внимани-
ем, как если бы Schaeffler сам выпускал 
эти детали.

А главное во всем этом – провер-
ки на безопасность: рычаг не должен 
лопнуть, шаровая не должна быть вы-
рвана и т. д. В арсенале Schaeffler есть и 
собственная лаборатория, и надежный 
партнер Germanischer Lloyd, обеспечи-
вающие выполнение всего комплекса 
необходимых испытаний готовой про-
дукции каждой партии товаров: рыча-
гов, шаровых опор и пр., в том числе и 
разрушающие тесты, и измерения ше-
роховатости и твердости, усилий раз-
рыва, и спектральный анализ, и т. д. –
тестов десятки. Причем Germanischer 
Lloyd как независимый эксперт в обла-
сти оценки качества и свойств матери-
алов по результатам каждого тестиро-
вания – абсолютно каждого – готовит 
отдельный индивидуальный независи-
мый протокол.

Развитие ассортимента
Развивая ассортиментный ряд, FAG 

выводит на рынок сразу целые ком-
плекты подвесок. Самым популярным 
традиционно является комплект алюми-
ниевой четырехрычажной подвески для 
Audi. Алюминий благодаря своим харак-
теристикам играет сейчас, как известно, 
всё более важную роль в мировом ав-
томобилестроении. Из его сплавов из-
готавливаются прекрасные подвески – 
легкие, надежные, «интеллектуальные» 
(с точки зрения поведения на дороге), 
но требующие комплексной замены.

Их нельзя обслуживать, скажем 
так, покомпонентно, меняя сначала 
один сайлентблок, потом – другой, за-
тем – рычаг, второй рычаг и т. д. Точ-
нее, физически заменить-то, конечно, 
можно, однако смысла в такой работе 
никакого, поскольку каждая единичная 
операция неизбежно влечет регули-
ровку сход-развала. Гораздо целесо-
образнее после определенного пробега 
полностью «перетрясти» ходовую часть, 
заменив все рычаги со всеми разваль-
ными и регулировочными болтами, со 
всем крепежом и пр., как некую кассету. 
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После чего – сразу провести настройку 
углов установки колес автомобиля и на 
ближайшие 100–150 тыс. км (в зави-
симости от дорог и стиля вождения) в 
принципе забыть о подвеске. А через 
100–150 тыс. км – снова комплексная 
работа.

Подобный подход на сто процентов 
отвечает идеологии Schaeffler, стремя-
щегося максимально оптимизировать 
работы по обслуживанию сложных 
узлов и агрегатов посредством приме-
нения ремонтных комплектов. Таких 
комплектов в ассортименте компании – 
несколько линеек: разнообразные ком-
плекты ременного и цепного привода, 
ремкомплекты сцеплений и пр.

Теперь вот – комплекты подвески, 
обладающие всеми достоинствами ре-
шений подобного рода. Как уже было 
сказано, они удобнее с технологической 
точки зрения, более того – не вызывают 
никаких сомнений в их преимуществе 
и в экономико-логистическом плане: 
все компоненты – в едином наборе, не 
надо ничего искать по отдельности, что 
априори выгоднее и в цене, и в подборе. 
Плюс во всех комплектах (и отдельных 
деталях) присутствует необходимый 
крепеж, что для российских условий 
эксплуатации автотехники, связанных с 
повышенной коррозионной нагрузкой 
на элементы подвески и крепеж, осо-
бенно актуально.

Пока машина новая, в течение 
первых трех лет ее жизни развальные 
болты еще поддаются регулировке, но 
уже на рубеже пяти-шести лет они при-

кипают так крепко, что никаким иным 
средством, кроме автогена или «бол-
гарки», с ними не справиться. А такое, 
в прямом смысле слова, силовое воз-
действие часто приводит к поврежде-
нию подрамника. Он начинает ржаветь 
в этом месте, его приходится менять
и т. д. В итоге затраты возрастают мно-
гократно, клиент в шоке, механики в 
растерянности.

В растерянности они еще и потому, 
что, даже разобравшись со старым кре-
пежом, они совершенно не понимают, 
где достать новый. Поставщик-то при-
вез только рычаг, а болта в упаковке нет.
И болт этот совсем не простой. Он испы-
тывает на себе колоссальные нагрузки, 
достигающие в различных автомобилях –
в зависимости от возникающих усилий – 
до 1,5 т. Где такой найти? 

На самом деле, выбора с крепе-
жом почти нет. В каталогах практи-

чески повсеместно лишь оригинал, 
который не только дорого стоит, пря-
мо очень дорого – болтик за несколь-
ко сотен рублей и отдельно гайка к 
нему также за пару-тройку сотен, –
но и которого, как правило, нет в нали-
чии. А если и повезет в поисках из серии 
«быстро и недорого», то в любом случае 
предстоят дополнительный заказ и до-
полнительная доставка. А это всё, изви-
ните, – время, которого вечно не хватает.

При работе с комплектами FAG 
подобные ситуации полностью ис-
ключены – весь необходимый крепеж 
всегда в наличии и находится в наборе. 
К тому же, не забывайте, у большинства 
современных автомобилей премиум- и 
среднего сегмента для сложных алю-
миниевых подвесок заводскими ману-
алами по умолчанию регламентируется 
новый крепеж, поскольку это фактор 
безопасности.

В линейку деталей подвески FAG в составе комплектов 
и по отдельности входят:
- рычаги подвески;
- стойки стабилизатора;
- рулевые наконечники;
- рулевые тяги;
- шаровые опоры;
- отдельные сайлентблоки в металлическом корпусе 
(точки опоры подвески);
- комплекты пыльников и опор амортизаторов;
- крепеж – для всех деталей, которые предполагают 
крепление болтами и гайками. Его не нужно искать 
и отдельно заказывать или снимать с другого автомобиля.
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Преимущества – очевидные и не очень
Среди других преимуществ ком-

плектов FAG, требующих особого ак-
цента, поскольку они не так очевидны, 
как например, наличие крепежа, – ма-
териалы, из которых изготавливаются 
входящие в комплекты детали и аксес-
суары. Первое – это собственно сам 
алюминий. Не просто абы какой алю-
миниевый сплав, а настоящий авиа-
ционный, спецификации AL6110A.
О нем можно рассказать много инте-
ресных историй – не на одну публика-
цию, поэтому вы лучше сами на досуге 
покопайтесь в Интернете – почерпнете 
много нового о конструкционных ма-
териалах для расширения кругозора.

Главное же в том, что такой сплав 
полностью лишен рисков по внутрен-
ним дефектам: специалисты Schaeffler 
прекрасно понимают, что нет ничего 
страшнее, чем лопнувший на ходу ры-
чаг, и поэтому используют для изготов-
ления продукции наиболее совершен-
ный материал, подтвердивший свои 

характеристики в условиях куда более 
тяжелых, нежели дорожные. Вот поче-
му выбор пал именно на авиационный 
алюминий. При всех прочих равных 
альтернативы ему нет. Да и «упаков-
щики» (за редким-редким исклю-
чением) не применяют его в произ-
водстве. 

Второй момент – пыльники.
В основе состава – силиконовый по-
лимер эластоллан С70. Это отлича-
ющийся повышенной износостойко-
стью, не дубеющий в морозы, очень 
эластичный материал. К тому же он 
прозрачный, а значит, праздник при-
шел на улицу дотошных российских 
механиков, многим из которых до-
ставляет особое удовольствие про-
верка количества смазки: теперь нет 
никакой нужды вскрывать (читай –
повреждать) пыльник, поскольку всё 
прекрасно видно сквозь него. 

А смазка, кстати – и это третье –
хорошо известного конвейерного по-
ставщика смазочных материалов на 

предприятия не только автомобиль-
ной индустрии, но и многих других 
промышленных отраслей – компании 
Fuchs.

Четвертое – пыльники стянуты хо-
мутами, покрытыми антикоррозион-
ным составом. Без него хомуты гниют 
за сезон. В результате пыльник откры-
вается, смазка вымывается, металл 
ржавеет, и шаровая опора или рулевой 
наконечник начинают стучать. Хомуты 
на деталях подвески FAG – нержаве-
ющие, изготовлены в соответствии со 
строгой спецификацией, и потому на 
протяжении всего регламентирован-
ного срока эксплуатации не позволят 
пыльнику открыться, т. е. у загрязне-
ний, способных вывести шаровый 
элемент из строя, нет никаких шансов 
попасть внутрь.

Пятое – все предлагаемые Schaeffler 
элементы рулевого управления покры-
ваются трехвалентным хромом, обес-
печивающим превосходную защиту от 
коррозии на протяжении многих лет. 
Это, спору нет, дорогая технология, но 
она того стоит, потому что, как показы-
вает практика, самые дешевые просто 
металлические рулевые тяги сгнивают 
примерно за год-полтора. Чуть более 
дорогие, покрытые черной краской, 
обычно без грунта, полностью покры-
ваются ржавчиной за три-четыре года. 
Трехвалентный хром – безусловная га-
рантия на несколько лет в зависимости 
от условий эксплуатации. 

Таким образом, Schaeffler через 
линейку деталей подвески FAG поста-
рался предоставить рынку наиболее 
адекватный продукт по приемлемой 
стоимости – ниже премиального уров-
ня, но из-за более дорогих техноло-
гий, используемых в процессе произ-
водства, чуть выше средней планки.

Те ,  кто  з н а ко м ы  с  б р е н д о м 
Schaeffler, прекрасно знают, насколь-
ко он дорожит своей репутацией, он 
никогда бы не взялся за какое-либо 
дело, не имея возможности выполнить 
его безупречно качественно. Бренду 
Schaeffler не свойственны грозящие 
рисками компромиссы, тем более 
когда вопрос касается компонентов, 
связанных с безопасностью дорож-
ного движения, к которым относятся 
и элементы подвески. Поэтому новой 
линейке Schaeffler однозначно стоит 
доверять. А если есть какие-либо со-
мнения – просто попробуйте, испы-
тайте детали сами, ведь, как известно, 
лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Специалисты Schaeffler уве-
рены: никто не будет разочарован. А

Всю необходимую для правильной замены подвески FAG 
техническую информацию, касающуюся моментов 
затяжки крепежа, углов схождения колес и пр., 
можно найти на справочном портале REPXPERT.RU
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РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ
ДИАЛОГ ОБ АВТОБИЗНЕСЕ

СЕТЕВАЯ ДИСКУССИЯ
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

СПЕЦОБОЗРЕНИЕ: ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ
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21 апреля 2020 г. состоялась онлайн-конференция 

поставщиков автокомпонентов (производителей 

и дистрибьюторов) и независимых станций 

технического обслуживания автомобилей. 

Организаторами конференции выступили 

«Новости Автобизнеса» и «Правильный Автобизнес».

ПУЛЬС ОТРАСЛИПУЛЬС ОТРАСЛИ

Петр ЛЕВИЦКИЙ
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Кризис, связанный с пандемией 
коронавируса, изменил и отрасль 
послепродажного обслуживания 
автомобилей. Причем не только 
сам бизнес ремонта и обслужива-
ния автотранспорта, но и сопут-
ствующую деятельность – в частно-
сти, карантинные меры резко огра-
ничили число контактов игроков 
рынка между собой: их и раньше 
было недостаточно, а сейчас связи 
между секторами рынка практиче-
ски разорваны.

Мы понимаем это, а также по-
нимаем, что информация именно 
сейчас особенно важна: в критиче-
ский для отрасли период нет мело-
чей, все участники рынка должны 
по возможности работать совмест-
н о .  И м е н н о  п о э то м у  « Н о в о ст и 
А в т о б и з н е са »  и  « П р а в и л ь н ы й 
Автобизнес» выступили инициато-
рами и организаторами уникально-
го события – онлайн-конференции, 
которая собрала на одной площад-
ке поставщиков автокомпонентов –
производителей запчастей и веду-
щих дистрибьюторов, независи-
мые СТО и экспертов рынка.

В конференции приняли участие 
120 человек. Помимо россиян, на 
связи находились профессионалы 
автобизнеса из Армении, Белару-
си, Германии, США и Украины.

Открывая конференцию, Роман 
Гуляев отметил, что организаторы 
видят своей задачей объединять 
участников рынка, способствовать 
заинтересованному взаимоува-
жительному диалогу между ними. 
Такие возможности у нас есть, за-
явил Роман, и мы с удовольствием 
делимся ими с коллегами.

Александр Груздев представил 
аудитории аналитический отчет по 
состоянию автобизнеса в период 
кризиса – его агентство ведет по-
стоянный мониторинг состояния 
рынка с первых дней самоизоля-
ции. Ситуация меняется каждую 
неделю, – по данным Александра, 
независимые станции постепенно 
находят возможность продолжать 
работу: если в первые дни кризи-
са полностью закрыли двери 41 % 
НСТО, то через неделю таких было 
только 16 %. При этом растет чис-
ло сотрудников, переведенных на 
удаленную работу: в начале пери-
ода таких было около трети (29 %),
сейчас – практически половина 
(49 %). Этот показатель близок к 
уровню магазинов автозапчастей 
(46 %), но почти вдвое ниже, чем 

у официальных дилеров (78 %). 
«Удаленка», по прогнозу Алексан-
дра, может привести в дальнейшем 
к сокращениям персонала.

Уровень  оптимизма отрасли 
остается низким: более половины 
опрошенных ожидают спада по 
итогам года, а среди НСТО «попро-
буют выжить» 8 %. Не добавляют 
оптимизма и  прогнозы продаж 
новых автомобилей, обновления 
парка и расчетов среднего пробега. 
Текущий прогноз – 1 100 000 про-
даж новых автомобилей в 2020 г.
(в 2019 г. было продано 1 648 593 шт.
новых машин), минус полмилли-
она. Соответственно, эти непро-
данные машины в дальнейшем не 
заедут на сервис. По данным Apple, 
пробег автомобилей в Москве в 
период изоляции упал более чем 
на 70 %, что также сокращает бу-
дущие доходы автосервиса.

Петр Левицкий,  главный ре-
дактор журнала «Новости Авто-
бизнеса», представил участникам 

конференции итоги опроса неза-
висимых СТО по вопросу работы с 
поставщиками запчастей в кризис-
ный период. В онлайн-опросе при-
няли участие станции технического 
обслуживания из городов разного 
размера: от Москвы и Санкт-Пе-
тербурга до Магнитогорска, Ряза-
ни и города Карталы Челябинской 
области.  Большинство участни-
ков опроса отметили следующие 
негативные тенденции на рынке: 
практически у всех НСТО (91 %) 
увеличилась цена закупки запча-
стей, у двух третей выросли сро-
ки доставки и ухудшились условия 
поставки, 78,3 % ожидают к концу 
года падения объема продажи зап-
частей премиум-уровня через свои 
станции.

П р о к о м м е н т и р о в а т ь  и т о г и 
опроса и ситуацию на рынке ор-
га н и з ато р ы  ко н ф е р е н ц и и  п р и -
гл а с и л и  ш е ст е р ы х  в л а д е л ь ц е в 
и руководителей СТО из разных 
регионов. Дискуссия получилась 
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оживленной,часто – эмоциональ-
ной, но свои мысли и пожелания 
представители автосервисов вы-
сказывали уверенно и были услы-
шаны как представителями компа-
ний – производителей запчастей, 
так и сотрудниками компаний-дис-
трибьюторов.

В свою очередь, организаторы 
также рассказали о том, что делают 
в кризисный период для консоли-
дации рынка. Потребности текуще-
го момента – объективная инфор-
мация, аналитика и обучение. «Но-
вости Автобизнеса» и «Правильный 
Автобизнес» помогают удовлетво-
рить эти потребности в максималь-
ной степени: выходят журналы, пуб-
ликуются материалы на сайте и в 
социальных сетях,  организуют-
ся вебинары и онлайн-конферен-
ции. И эта онлайн-конференция – 
яркий пример такой деятельности, 
которая именно в кризис особенно 
важна.

Дорогие запчасти: проблема или потен-
циал?

Мы задали НСТО вопрос: изме-
нилась ли доля премиум-брендов 
запчастей в продажах на вашей 
СТО? Поясним,  что  под преми-
ум-брендами мы имеем в виду 
запчасти производства авторитет-
ных компаний, которые самосто-
ятельно разрабатывают детали и 
поставляют их на конвейер.

Ответившие разделились прак-
тически поровну: 47,8 % заявили, 
что доля не изменилась, 43,2 % – 
что доля сократилась.

Здесь надо пояснить, что про-
дажа так называемых дорогих зап-
частей и до этого не была легкой 
задачей для независимых серви-
сов, особенно для тех, у кого много 
клиентов приезжают на ремонт с 
деталями, купленными самостоя-
тельно. Ситуация, с одной стороны, 
ударила по этому сегменту: люди 
стремятся сэкономить. Но, с дру-
гой стороны – и этим мы можем 
объяснить, почему у почти поло-
вины опрошенных доля не упала, –
розничная продажа запчастей из-
за кризиса также сократилась, и 
клиенту просто негде взять более 
дешевую деталь.

Особый интерес вызывает тре-
тья категория опрошенных: 9 % 
НСТО заявили, что не продают пре-
миум-бренды.

Вроде бы 9 % – это немного. Но 
при общем числе независимых СТО 
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в России – а их, по любым оцен-
кам, десятки тысяч, – это огромная 
цифра. И значительный потенци-
ал – как для продаж качественных 
запчастей, так и для внедрения пе-
редовых ремонтных технологий, 
которые сопутствуют деталям пре-
миум-класса.

Дефицит запчастей в период коронакризиса
Период коронакризиса выявил 

дефицит запчастей и обозначил 
потенциал для премиум-сегмента 
рынка автокомпонентов.

В ходе опроса независимых СТО 
выяснилось, что примерно 10 % 
опрошенных станций не продают 
запчасти премиум-класса. Об этих 
итогах мы рассказывали выше и 
тогда же отметили, что это потен-
циал роста для производителей 
высококачественных автокомпо-
нентов.

В том же опросе выявился де-
ф и ц и т  з а п ч а ст е й :  б ол е е  1 7  % 
опрошенных отметили, что стало 
не хватать оригинальных деталей, 
несколько опрошенных конкрети-
зировали, что не хватает запчастей 
конкретно на VAG или на японские 
автомобили.

Тенденцию подтверждают ито-
ги очередной волны мониторин-
га рынка, который традиционно с 
самого начала кризиса проводит 
Александр Груздев; 55 % опрошен-
ных представителей автобизнеса – 
независимые СТО.

О том, что проблем с запчастя-
ми не появилось, заявили 56 % 
опрошенных независимых СТО. Но 
у 8 % проблемы есть, причем опро-
шенные категорично заявляют, что 
«все запчасти в дефиците».

Недостаток оригинальных зап-
частей отметили 33 % опрошенных 
сервисов.

Разумеется, причины дефицита 
могут быть разными, но очевидно 
одно: у производителей автокомпо-
нентов премиум-уровня есть потен-
циал работы с независимыми сер-
висами. Более того, он может выра-
сти: именно премиум-бренды могут 
заместить недостаток «оригинала».

В опросе Александра Груздева 
участвовали также и представители 
компаний – производителей авто-
компонентов. Их прогноз итогов 
года выглядит не слишком опти-
мистично.

Практически все производи-
тели запчастей ожидают падения 
объемов продаж по итогам года. 
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Средний прогноз объемов этого 
падения – 17 %. Оптимизм сохра-
няют магазины автозапчастей –
здесь падения объемов бизнеса 
ожидает 50 %, уровень падения 
оценивается в 7 %.

Конечно,  причиной нехватки 
может быть и неправильная работа 
локальных компаний-дистрибью-
торов.

Проблемы с запчастями
Как видно из результатов опро-

са на графике выше, практически 
все независимые СТО столкнулись 
с проблемой подорожания авто-
компонентов. Поставщики в основ-
ном объясняют это ростом курса 

иностранной валюты, но понятно, 
что в кризисный период подобное 
повышение цен становится серьез-
ной трудностью для независимых 
станций.

Об этом же говорят и результаты 
исследования, проведенного Алек-
сандром Груздевым, – это исследова-
ние проводилось позже, что позволя-
ет наблюдать ситуацию в динамике.

Как видите, 70 % НСТО еще не по-
высили цены для своих клиентов или 
вовсе не собираются этого делать. 
При этом рост цен закупки запчастей 
продолжают отмечать большинство 
опрошенных станций. Из-за пробле-
мы с запчастями под угрозой и так 
не слишком большая прибыль НСТО.

При этом большинство опрошен-
ных нами владельцев и руководите-
лей независимых СТО отметили, что 
и условия поставки запчастей изме-
нились не в лучшую сторону.

Что произошло? Ряд дистрибью-
торских компаний – поставщиков за-
пасных частей перестали работать в 
некоторых регионах. Озвучивать сей-
час конкретные названия компаний и 
регионы не имеет смысла: ситуация 
продолжает меняться, что-то поэтап-
но восстанавливается, в том числе и 
работа региональных складов.

Отметим одну принципиально 
важную цифру: 48 % независимых 
СТО отказались от услуг поставщи-
ков, которые изменили правила ра-
боты не в пользу станций.

Собственно, об этом руково-
дители НСТО рассказывали в ходе 
проведенной нами онлайн-конфе-
ренции: соглашаться на ухудшение 
условий они не готовы, а посколь-
ку поставщиков у всех несколько, 
то с теми, кто не готовы понимать 
проблемы станций, НСТО просто 
отказываются работать. Число по-
ставщиков, с которыми сервисы от-
казываются иметь дело из-за ухуд-
шившихся условий работы, упало 
практически вдвое – до 27,4 %. 
С остальными получилось догово-
риться о том, чтобы решать про-
блемы с запчастями совместно.

К сожалению, остается стабиль-
ным число поставщиков, прекра-
тивших поставки в регион (15,7 %),
и число НСТО, отказавшихся от 
закупки запчастей из-за падения 
клиентского спроса (3,5 %).

Какая помощь нужна автосервисам?
В  хо д е  о п р о са  н е з а в и с и м ы х 

СТО одним из самых важных во-
п р о с о в  б ы л  с л е д у ю щ и й :  ка ко й 
помощи автосервисы ждут от по-
ставщиков?

Какая помощь нужна автосерви-
сам? Вопрос был открытым: предста-
вители независимых станций могли 
сами предложить любые варианты. 
По итогам мы сгруппировали наибо-
лее похожие ответы.

Разумеется, лидером опроса ока-
залась тема прямой поддержки: почти 
половина опрошенных (47,8 %) хо-
тели бы получить отсрочки платежей 
или товарные кредиты. Во многом это 
связано с тем, что, как показал тот же 
опрос, поставщики автокомпонентов 
с началом кризиса стали менять ус-
ловия работы с НСТО, и в основном
не в пользу станций.
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Однако 16 % заявили, что им до-
статочно, чтобы поставщики хотя бы 
не меняли действующие условия.

Какая еще помощь нужна авто-
сервисам? Примечательны слова од-
ного из участников: «А их кто поддер-
жит? Как минимум не переобуваться 
в прыжке: не отменять технические 
отсрочки, не требовать предоплату, 
не отменять вторую/третью/экс-
пресс-доставку, в общем, не трогать 
привычные правила работы».

Несколько опрошенных – не так 
много, правда, чтобы выделить в 
отдельную категорию, – убеди-
тельно просят компании-дистри-
бьюторы «не продавать в розницу 
по оптовым ценам всем подряд» 
(цитата). Предлагается даже (сно-
ва цитата) «перестать продавать в 
розницу»».

1 8  %  о п р о ш е н н ы х  б ы л и  б ы 
бл а го д а р н ы  з а  м а р кет и н го в у ю 
поддержку:  в  частности,  просят 

«сделать акцию на свой бренд, ко-
торая привлекла бы к нам клиента» 
и ждут «маркетинговую поддерж-
ку – любую: спецодежда, плакаты, 
любая совместная реклама онлайн, 
офлайн». На период кризиса мно-
гие станции сократили собствен-
ную маркетинговую активность, 
но от поддержки производителей 
и дистрибьюторов не откажутся и 
даже ждут ее именно в это трудное 
время. А
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В самый разгар пандемии коронавируса, в мае, 

ИД «Новости Автобизнеса» провел крупнейшее онлайн-

событие для автосервисов – Саммит СТО России онлайн. 

Три дня, 15 полезных докладов и более 1000 зарегистрировав-

шихся участников – таков был масштаб этого 

грандиозного события.

«АВТОКОН» «АВТОКОН» 
КОРОНАКРИЗИСНЫХ ВРЕМЕН: КОРОНАКРИЗИСНЫХ ВРЕМЕН: 

ТЕПЕРЬ ОНЛАЙНТЕПЕРЬ ОНЛАЙН

Роман ГУЛЯЕВ
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С середины марта конференции, 
встречи, тренинги и семинары из-за 
распространения коронавируса вынуж-
денно прекратились. Одно за другим 
стали отменяться события, выставки, 
мастер-классы. Все перешло в режим 
онлайн. Поскольку ИД «Новости Авто-
бизнеса» и компания «Правильный Ав-
тобизнес» зарекомендовали себя в числе 
лидеров рынка мероприятий для СТО и 
aftermarket, мы не остались в стороне от 
этого движения. Как только были объ-
явлены рабочие выходные, мы сразу 
же провели большой четырехдневный 
антикризисный (и потому бесплатный) 
онлайн-тренинг для мастеров-приемщи-
ков, который собрал более 500 участни-
ков. А затем – и традиционную встречу 
руководителей СТО: Саммит СТО России. 
Следить за ним в онлайн-режиме могли 
управляющие и владельцы СТО со всех 
уголков страны и даже из соседних стран. 
Саммит был абсолютно бесплатным для 
всех его участников (для тех, кто не успел 
посмотреть, предлагались профессио-
нальные видеозаписи всех докладов за 
символическую плату).

Программа Саммита была рассчи-
тана на три дня: блоки «Продвижение», 
«Продажи», «Персонал». Всё – как 
на флагманской конференции нашей 
команды – «Автокон». Программа вклю-
чала доклады как экспертов, так и прак-
тиков, руководителей и владельцев СТО. 
Были и постоянные спикеры конферен-
ций «Автокон» и Саммит СТО, и новые 
лица. Онлайн-формат позволил к тради-
ционным формам предоставления ин-
формации добавить и новые. Например, 
Рубен Хачатуров не просто рассказал о 
программе 5System, но и наглядно по-
казал, как она работает, просто включив 
режим демонстрации экрана. Тем самым 
все полезные для руководителя СТО и 
увеличивающие продажи автосервиса 
функции были показаны сразу. Также от-
лично получился формат круглого стола 
онлайн, в котором все спикеры дня отве-
чали на вопросы участников – те задава-
ли их через телеграм-канал «Автокона».

При подготовке докладов основной 
акцент был сделан на их практическую 
пользу. Участники делились собствен-
ным опытом, который помог им пере-
жить сложные времена апреля, начала 
пандемии и тотального закрытия, а также 
конкретными решениями, которые помо-
гают зарабатывать.

Открывал саммит бизнес-тренер 
Константин Палфинов с рассказом о 
мобильном маркетинге для автосерви-
са. Он отметил следующую тенденцию: 
большинство людей, начиная поиск СТО, 
планируют сделать ремонт в течение 

дня. При этом они чаще всего пользуются 
смартфонами, а не другими источника-
ми. Значит, и продвижение автосервиса 
стоит адаптировать под смартфоны. То 
есть, во-первых, проверять, как сайт СТО 
открывается с мобильного, насколько он 
удобен потенциальному клиенту со всех 
точек зрения. Во-вторых, менять длин-
ные тексты на видео, причем не просто на 
рекламные, но на обучающие. Им клиен-
ты доверяют больше. Кстати, о доверии: 
важно, чтобы клиент понимал, насколько 
авторитетны сотрудники, которые рабо-
тают с его автомобилем.

Екатерина Горнаева, директор по 
маркетингу FIT Service, поделилась опы-
том сети по привлечению клиентов во 
время кризиса. В апреле при всех пла-
нах роста выручка сети упала на 6 %,
при этом количество заказ-нарядов и 
уникальных клиентов – на 9 %. И это 
понятно: некоторым сервисам не дава-
ли возможность работать, к остальным 
же клиенты просто не доезжали из-за 

самоизоляции. При этом средний чек 
вырос на 3 %. Клиентское поведение 
сильно изменилось. Только официально 
безработных в апреле стало 1,3 милли-
она, многие отправились в неоплачен-
ные отпуска. Плюс люди вняли словам: 
«Оставайтесь дома» – и просто боялись 
лишний раз выйти из дому. Из-за этого 
они отказались от многих расходов, в 
том числе на автомобиль. По признанию 
Екатерины, FIT Service было чуть проще 
за счет серьезных вложений в имидж в 
прошлом году. Во время кризиса ком-
пания отказалась от дорогих рекламных 
каналов (офлайн-каналы, мероприятия, 
промораздачи, имиджевая и контекстная 
реклама), сконцентрировавшись на бес-
платных (например, SEO или кросс-ак-
ции) или дешевых. Контекст заменили 
таргетингом в социальных сетях – по ста-
тистике FIT Service, он оказался заметно 
эффективнее. Сделали акцент на работу 
с текущей базой (обзвоны, SMS-рассыл-
ки, рассылки в ботах и мессенджерах, 

Благодарим за поддержку Саммита СТО партнеров:
– 5System – поставщика IT-решения для автосервисов
на основе Альфа Авто;
– Bosch Car Service – одну из старейших сетей СТО на рос-
сийском рынке;
– Eurorepar и Eurorepar Car Service – программу поддерж-
ки независимых автосервисов от PSA Peugeot-Citroёn;
– Delphi Technologies – поставщика автозапчастей и ком-
понентов;
– Mahle – поставщика автозапчастей и компонентов;
– bilstein group – поставщика автозапчастей и компонен-
тов;
– Fitlab – учебный центр от федеральной сети СТО FIT 
Service;
– «Бульвар Московский» – рекламное агентство, занима-
ющееся производством наружной рекламы для СТО;
– СТО СОФТ – поставщика IT-решения для управления
и выстраивания бизнес-процессов в СТО;
– онлайн-кинотеатр More.tv
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push-уведомления), на акции с момен-
тальным возвратом инвестиций. Соци-
альная акция по поддержке врачей, во-
дителей такси и служб доставки также 
оказалась эффективной.

Виталий Трошин, руководитель 
московской СТО «Оживляющий Гараж», 
поделился своим опытом продвижения 
в социальных сетях. Через группу в VK, 
которая насчитывает около 15 000 под-
писчиков, Виталий общается со своими 
клиентами и привлекает их в СТО. С участ-
никами Саммита он поделился практи-
ческими рекомендациями: как снимать 
фото на обычный смартфон и какие фото 
лучше продают, как писать длинные ин-
формационные посты и экспертные ста-
тьи, для чего нужны опросы и как через 
них построить воронку продаж, как де-
лать прямые эфиры, как обрабатывать 
лиды в сообщениях сообщества.

Дмитрий Скакун, руководитель 
группы продаж сервисных концепций 
Bosch, подошел к теме привлечения 
и удержания клиента в кризис через 
маркетинг. Компания провела большое 
исследование среди своих клиентов и 
выяснила: самое главное для клиентов –
качество обслуживания в прошлые ви-
зиты, квалификация сотрудников СТО, 
рекомендации, репутация и доступная, 
по их мнению, цена. Если им всё понра-
вилось, то они остаются с автосервисом 
надолго и продолжают обращаться туда. 
Рекомендация друзей, знакомых – это 
второй по значимости фактор выбора. 
Оказалось, что, по мнению клиентов, 
«Бош Сервис» имеет хорошую репута-
цию, и это стало поводом для того, чтобы 
они приехали в СТО этой сети и остались 
там. Причем чем новее автомобиль у 
клиента, тем больше он ценит комфорт, 
качество, известность бренда. Многим 
СТО остается только завидовать коллегам: 
59 % клиентов «Бош Сервис» не прове-

ряли стоимость запчастей и услуг перед 
записью на обслуживание и уж тем более 
не тратили бесполезные часы в Интернете 
на изучение данной темы. При выборе 
запчастей они больше ориентируются на 
мнение мастера-консультанта, а также 
на их «оригинальность» – что они идут 
от производителя автомобилей или кон-
вейерного поставщика. Более двух тре-
тей клиентов решение о бренде и цене 
принимают именно на сервисе, при этом 
43 % вообще не думают о брендах до 
посещения СТО. Если клиенту автосер-
вис понравится, он будет готов ждать до 
последнего, лишь бы попасть туда, и вряд 
ли пойдет искать другую СТО. Заставить 
перейти его могут некачественное обслу-
живание или плохой ремонт.

В связи с этим рекомендация 
Дмитрия проста: дайте клиенту то, что 
ценно. А именно – качественное обслу-
живание и контроль, квалифицирован-
ных механиков, комфорт на сервисе, 
профессиональные советы по ремонту 
и аргументированную доступную цену. 
В концепции «Бош Сервис» есть целый 
ряд инструментов для этого: помощь в 
организации бизнес-процессов, аудиты, 
тренинги по качеству, обучение для ме-
хаников, системы их тестирования, стан-
дарты оформления и обслуживания, об-
учение для приемки, скрипты. Дмитрий 
Скакун дал СТО ряд советов, как привлечь 
клиентов в сервис. Во-первых, нужно 
определиться с позиционированием, что-
бы клиент понял, чем эта СТО отличается 
от соседней, в чем ее уникальное предло-
жение. И самое главное – чтобы каждый 
сотрудник знал, чем лучше. Во-вторых, 
показывать клиенту выгоду, в чем преи-
мущество обслуживания именно в дан-
ной СТО. В-третьих, подтвердить свою 
экспертизу и клиентоориентированность.

Закрывал первый день маркетолог 
Сергей Федоров, специализирующийся 

последние пять лет на продвижении ав-
тотехцентров. Он рассказывал о програм-
мах лояльности и о том, как их разраба-
тывать. Универсальных формул Сергей не 
дал: для каждого автосервиса, в каждой 
ситуации в зависимости от потребностей 
и нужд будет своя система. Сперва надо 
понять, что выбрать – скидки или бонусы. 
Скидки работают в текущем моменте, тог-
да как бонусы – на дистанции. Они луч-
ше мотивируют на следующее действие. 
И при правильной настройке экономики 
они выглядят больше скидки. Важно по-
нять, на каком базисе рассчитывать бо-
нусы: на общей сумме заказ-наряда или 
только на работах или запчастях. Процент 
начисления и списания зависит от ряда 
факторов: маржинальности от продажи 
запчастей и услуг, стоимости привлечения 
клиента на первый и на повторный заезд, 
жизненного цикла клиента. Чем дороже 
обходится привлечение нового клиента, 
тем больше можно отдать постоянному 
за заезд и привлечение по рекоменда-
ции. Еще одна истина: клиентов нужно 
сегментировать на группы в зависимости 
от их вклада в СТО, и программа должна 
мотивировать их переходить в более вы-
сокие группы.

Бонусы должны мотивировать кли-
ентов на следующие основные действия: 
повторные приезды в будущем, расши-
рение заказ-наряда здесь и сейчас, ре-
комендации друзьям и положительные 
отзывы. Но после разработки и проду-
мывания акций важно продумать и тех-
ническую сторону. Во-первых, бонусную 
программу связать с CRM-системой. 
Во-вторых, обеспечить клиенту легкость 
подключения к каналу: SMS заметно про-
ще мобильного приложения. Ну и, конеч-
но, чтобы клиент данным каналом поль-
зовался. Нужна и возможность отправ-
ки индивидуальных сообщений, чтобы 
пользователь понял свою значимость для 
СТО. Сергей рассказал, как правильно вы-
брать канал, в чем его преимущества и 
недостатки.

Второй день был посвящен про-
дажам. Открывала его бизнес-тренер 
Татьяна Дуброва, специализирующая-
ся на телефонном общении в СТО. Тема 
правильного обзвона клиентов масте-
рами оказалась как никогда актуальной, 
ведь из-за спада клиентского потока, для 
того чтобы получить работу в ремзону, 
необходимо было проводить активные 
действия. Но мастера-приемщики чаще 
всего не из тех, кто любит звонить и лиш-
ний раз пообщаться с клиентом.

Несмотря на весь скепсис мастеров, 
обзвоны работают. Если их делают масте-
ра, им лучше заранее подготовить базу, 
поставить план (например, 15 звонков) 
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и контролировать их результаты в конце 
дня. Обязательно надо настроить ма-
стеров на этот процесс: объяснить, для 
чего это надо, провести мини-обучение 
и поставить цель. А это вовсе не конвер-
сия, главное – дозвониться до клиентов и 
задать вопросы по схеме. Если схема (не 
скрипт, а просто речевка) правильная, то 
цель будет достигнута почти автомати-
чески.

Оператор (администратор, «девочка 
на телефоне») также может заниматься 
обзвоном. Он информирует клиента по 
акции, и если тот заинтересовался, изве-
щает, что мастер-приемщик позвонит и 
запишет. В этой схеме необходимо кон-
тролировать не только и не столько опе-
ратора, сколько передачу информации от 
него к мастеру и конверсию самого масте-
ра. Она должна быть заметно выше, чем 
при простом обзвоне. Да и самим масте-
рам проще работать, ведь они звонят уже 
подготовленному клиенту.

Третья схема – автоинформатор. За-
писывается сообщение голосом дирек-
тора или мастера-приемщика. Причем 
делается это мягко для клиента. Его фак-
тически предупреждают: если наша ак-
ция вам не интересна, просто положите 
трубку, а если хотите записаться – оста-
вайтесь на линии. Конверсия по такой 
записи может быть более 13 %. Впрочем, 
пересказывать доклад Татьяны – дело 
неблагодарное. Это был максимальный 
интерактив, какой только возможен на 
онлайн-мероприятии, где общение было 
не прямым, а через чат.

Александр Кучеров, руководитель 
сети Eurorepar Car Service, поделился 
опытом компании для увеличения про-
даж в кризис. Проект Eurorepar принад-
лежит концерну PSA Peugeot-Citroёn, 
который стремится занять позиции не 
только в сегменте новых автомоби-
лей, но и в сегменте Aftermarket. Бренд 
запчастей и расходных материалов 
Eurorepar активно продвигается на рын-
ке, и его владельцы выбрали страте-
гию продвижения через создание сети 
независимых СТО. Александр Кучеров 
перечислил преимущества работы с 
Eurorepar для участников рынка: визу-
ализация, дополнительная гарантия на 
работы, которую можно транслировать 
клиенту (2 года), федеральная реклама, 
стандарты и процессы для увеличения 
продаж, коммерческое и техническое 
обучение, онлайн-запись, федеральные 
промоакции, мотивационная програм-
ма. Набор «плюшек» для каждой СТО 
достаточно велик и зависит от уровня 
закупки запчастей Eurorepar – и бонус в 
6 %, и спецодежда, и гарантированные 
заезды в СТО.

Практические инструменты по авто-
матизации бизнеса представили Рубен 
Хачатуров и Олег Тестов из компании 
5System, создавшие продукт на основе 
системы «Альфа Авто». Его уже исполь-
зуют более 250 СТО в 40 городах России 
и сопредельных стран. Основная его 
особенность – максимальная автомати-
зация процессов продаж в СТО. Доклад 
показался нам настолько интересным, 
что мы выложили его в открытый доступ 
(остальные выступления на Саммите СТО 
доступны только по подписке).

Команде 5System удалось объеди-
нить в одном окне и программу по управ-
лению автосервисом, и все каналы ком-
муникации с клиентом: телефон, мессен-
джеры, чаты, Jivosite и пр. Очень облегча-
ется работа мастеров-приемщиков: они 
сразу видят и историю ремонта клиента, 
и взаимоотношения с ним, а настроен-
ный скрипт автоматически предлагает 
действующую акцию под клиента. Ничто 
не теряется – ни предыдущие заказ-наря-
ды, ни рекомендации, ни проценки. Те, 
кто хоть раз работали на месте мастера, 

оценят легкость расшифровки VIN в од-
ном окне и получения данных автомоби-
ля через Tecdoc, получения каталожных 
номеров запчастей через Laximo и крос-
сирования запчастей, возможность про-
ценки запчасти по своим поставщикам, 
настройки наценки, и всё – не выходя из 
облака. С точки зрения продаж мастер 
фактически сразу получает возможность 
делать дополнительные предложения 
клиенту: связанные услуги выводятся ему 
сразу же. Например, при замене масла 
мастеру сразу приходит напоминание 
с предложением для клиента по заме-
не фильтра – воздушного и салонного, 
тут же подгружаются номера запчастей 
и их наличие. Упрощение и автоматиза-
ция коммуникации делают работу СТО 
чуть менее зависимой от квалификации 
мастера. Решение от 5System признано 
участниками однозначно полезным. 

Владислав Залесский, руководи-
тель техцентра «Деталька» из г. Энгельса, 
рассказал о своем опыте работы с гаран-
тией. Это их конкурентное преимущество 
перед другими СТО. Во-первых, гаран-
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тия – это снятие рисков, ведь по закону 
гарантию давать необходимо. И если 
ее не давать, то, напоровшись на слож-
ного клиента, потерять можно больше. 
Во-вторых, гарантия может привлекать 
клиента, убеждать его покупать запчасти 
именно на СТО и не ездить со своими де-
талями. Доклад Владислава изобиловал 
цитатами из законов, блок-схемами для 
упрощения понимания. Предупрежден –
значит вооружен. Владислав рекомен-
довал грамотно оформлять документы –
акт приема, заказ-наряд, знать и испол-
нять многочисленные требования за-
конодательства и требовать того же от 
сотрудников, работать с проверенными 
поставщиками и брендами запчастей, ко-
торые несут гарантию, авторизовать СТО 
и получать официальный статус от произ-
водителей запчастей. И по возможности 
не доводить дело до суда – в таком слу-
чае это может стать гораздо дороже для 
автосервиса.

Представители компании «Эквинет» 
Андрей Живаев и Павел Верещагин 
представили свои два способа увели-

чить продажи в СТО. Первый – приоб-
ретение установки для обслуживания 
кондиционера от итальянской компании 
Ecotechnics. Установка ECK Next являет-
ся полным автоматом, в нее загружена 
база данных для легковых, грузовых ав-
томобилей и сельхозтехники, имеются 
5-дюймовый сенсорный дисплей, тер-
мопринтер, электронные весы, автомати-
ческий впрыск масла – уже в стандартной 
комплектации. По расчету специалистов 
«Эквинет», если делать пять заправок 
кондиционера ежедневно, установка оку-
пится за месяц. Второй способ – увели-
чивать загрузку поста развал-схождения. 
Если у каждого автомобиля проверять 
углы установки колес, то окажется, что 
можно дозаработать и на регулировке, 
и на ремонте подвески. По статистике 
«Эквинета», из 10 приезжающих в сер-
вис автомобилей в среднем 6 имеют от-
клонения в подвеске и 3 соглашаются на 
регулировки. Экспресс-проверка углов 
установки колес Hunter Quick Check по-
зволяет сделать проверку за 3 минуты – от 
въезда автомобиля на пост до распечатки 

и представления результата клиенту. На 
колеса надеваются специальные быстро-
зажимные адаптеры, и прибор автома-
тически снимает данные углов установки 
колес и распечатывает, чтобы сделать 
результат измерения максимально на-
глядным для клиента. Если все нормаль-
но, это увеличивает лояльность клиента к 
сервису, если же есть недостатки – нуж-
но предложить диагностику подвески, 
сделать ремонт и, конечно, регулиров-
ку сход-развала. По данным клиентов 
«Эквинет», среднее число регулировок 
после внедрения Quick Check вырастает
в 2–3 раза. Павел Верещагин привел 
пример одной из дилерских станций 
Hyundai: до установки стенда число ре-
гулировок развал-схождения в месяц 
составляло 16, после – на 100 больше.

Последний день Саммита, как и на 
очных мероприятиях «Автокон», от-
крывала руководитель Fitlab Светлана 
Соловьева. Она поделилась опытом 
управления персоналом сети Fit Service в 
кризис. Основная проблема в это время –
неопределенность: боятся клиенты, бо-
ятся арендодатели, никто не знает, какой 
закон выйдет завтра. Не покидало и ощу-
щение всеобщей паники. «Гасим страхи» 
и «Стелим соломку» – вот с таким посы-
лом велась работа с персоналом. Были 
разработаны так называемые «План А», 
«План B» (на случай резкого сокращения 
бизнеса), «План С» (если закроется всё) – 
в зависимости от объема выручки. Всех, 
кого возможно, перевели на удаленку: 
управляющую компанию, маркетологов, 
аудиторов. Сотрудников из группы риска 
отправили в отпуск, сохранив им мини-
мально гарантированный уровень опла-
ты труда. Тем, кто работали с клиентами, 
в самое тяжелое время увеличили ставку 
нормо-часа на 20 %. В любом случае ста-
рались избежать сокращений. Наоборот, 
во время массовых увольнений стара-
лись забирать «звездных» сотрудников 
с рынка.

В период кризиса очень важно было 
общаться с сотрудниками, снимать их 
страхи по поводу коронавируса, объяв-
лять им о мерах защиты и о том, как будет 
выплачиваться зарплата. Некоторые ру-
ководители СТО пошли дальше: помогли 
сотрудникам получить скидку на аренду 
жилья, кредиты в банках, помочь им 
оформить документы на пособия. Нако-
нец, кризис оказался отличным поводом 
для обучения персонала, прослушивания 
и изучения вебинаров по темам.

Сергей Пугачев, руководитель СТО 
«Буржуй» из г. Владимира, поделился 
опытом одиночной СТО. В чем-то разли-
чия с сетевыми были, но некоторые вещи 
совпали. В первую очередь, это общение 
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с персоналом – формальное и нефор-
мальное, чтобы не держать сотрудников 
в неведении и объяснять все шаги. Точно 
так же сотрудникам помогли в решении 
бытовых вопросов: кредиты, пропуска, 
справки для всевозможных госорганов.

Падение в слесарном подразделении 
«Буржуя» оказалось минимальным, но 
объем кузовного бизнеса упал вдвое, 
поэтому там пришлось сделать ряд со-
кращений. Остальным же сотрудникам 
добавили обязанностей. Мастера-при-
емщики стали звонить не только по ре-
комендациям, но и по «холодным» кли-
ентам. Усилили контроль выполнения 
показателей персоналом, сделав его из 
еженедельного ежедневным. Руковод-
ство компании следит за количеством 
машино-заездов, записью на следу-
ющий день, за наценкой на запасные 
части, за звонками – анализируются 
причины отказов и делается всё, чтобы 
не упустить каждого клиента. А для при-
ехавших все действия и акции направ-
лены на то, чтобы клиент сделал ту или 
иную работу «здесь и сейчас».

Наталья Ваганова из СТО «Автори-
тет» руководит автосервисом в Ярослав-
ле 27 лет. Ее доклад оказался, пожалуй, 
самым мощным, эмоциональным и в то 
же время полезным на всем саммите. 
Даже через онлайн чувствовалось, ка-
кими бурными, пусть и виртуальными, 
аплодисментами наградили Наталью 
слушатели мероприятия. Сервис в целом 
и автосервис в частности – это профес-
сионализм команды, т. е. группы людей, 
объединенных стремлением к достиже-
нию общей цели, соответствующей лич-
ным целям каждого. Наталья во время 
кризиса рассталась с двумя сотрудника-
ми, но не из-за необходимости ужаться 
и сократиться, а потому, что философия 
компании не совпадала с тем, что давал 
ей сотрудник, ценности оказались раз-
ными. При этом она поборола свой страх 
увольнения нерадивых коллег и расска-
зала, как к этому прийти и преодолеть 
свои фобии. Рассказ Натальи и ответы 
на многочисленные вопросы участников 
были посвящены также тому, как создать 
в коллективе командный дух, ведь имен-
но он является конкурентным преимуще-
ством компании.

Основатель компании «Правильный 
Автобизнес» Роман Гуляев поведал, как 
обучать продающий персонал в режиме 
кризиса. В то время, когда каждый кли-
ент – на вес золота, сложная внешняя 
обстановка из-за неопределенности и 
клиенты готовы платить за безопасность 
и возможность передвигаться на авто-
мобиле, важно донести, что зарплату 
платит не работодатель, а клиент. Обяза-

тельно надо донести до мастеров, чтобы 
те не боялись продавать выгоды, т. е. то, 
что важно клиенту сейчас: уверенность, 
здоровье и мобильность. Для этого по 
основным услугам необходимо иметь 
речевки, которые помогают убеждать 
клиента и бороться со страхами. А еще 
нужно побороть возражение «дорого» 
в голове мастера. Для этого они сами 
должны прописывать ценности своих 
услуг для клиента и дать им возможность 
самим использовать услуги СТО. С персо-
налом необходимо работать: хвалить их 
за удачные действия, разбирать причины 
непродаж и как их избежать. И конечно, 
руководителю самому стоит «брать в 
руки шашки» и показывать сотрудникам 
примеры личным опытом. 

Завершал Саммит доклад Дениса 
Солодова, руководителя СТО «АМ Сер-
вис» из г. Новороссийска. Он внедрил 
в своей СТО практику трейд-батлов – 
мини-соревнований между мастера-
ми-приемщиками для обучения и вовле-
чения персонала в процесс. Поводом ста-
ло то, что во время кризиса образовалось 
больше свободного времени, которое, 
как ранее говорила Светлана Соловье-
ва, эффективно было бы использовать 
именно для получения новых знаний и 
«прокачки» навыков. В «АМ-Сервис» 
есть четыре основных критерия оценки 
персонала. «Наш» человек должен знать, 
что делать, хотеть это делать, уметь это 
делать и собственно делать. А для этого 

с персоналом нужно заниматься и его 
«прокачивать». За образец трейд-батла 
взяли конкурс «Лучшая СТО России», в 
котором «АМ-Сервис» в прошлом году 
участвовал и занял второе место. Руко-
водство выявило точки роста в процессе 
обслуживания клиента: подготовка к ви-
зиту, встреча клиента и согласование до-
полнительных работ. И именно по этим 
темам устроили соревнование между 
мастерами-приемщиками. Но это был 
не просто конкурс с оценкой – каждый 
диалог записывался на видео и тщатель-
но анализировался. Также руководство 
провело для сотрудников ряд внутрен-
них обучений, по результатам которых 
мастера получили конкретные инстру-
менты. В результате мастера выросли и 
стали работать более профессионально, 
замечать за собой ошибки и исправлять 
их. Последний этап – кейсы по разреше-
нию конфликтных ситуаций на СТО.

Так прошел этот Саммит, сохранив ат-
мосферу, за которую любят совместные 
мероприятия «Новостей Автобизнеса» 
и «Правильного Автобизнеса». И даже 
возможности для общения между собой 
у нас получилось сохранить. В условиях 
2020 года планировать обычные ме-
роприятия стало совсем сложно. Тем не 
менее, если позволит эпидемиологиче-
ская обстановка, мы вернемся к формату 
региональных Саммитов, а также прове-
дем в ноябре традиционный Большой 
Московский Автокон. А

В рамках Саммита СТО России онлайн организаторы 
разыграли среди участников, которые были наиболее 
активны в рамках самого мероприятия и в социальных 
сетях, призы от ИД «Нововсти Автобизнеса», компании 
«Правильный Автобизнес», а также от Delphi Technologies 
и Mahle. Все призеры уже получили свои награды – при-
ятные и полезные для СТО программы обучения, аксессу-
ары и оборудование.
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Р Е К Л А М АР Е К Л А М А

ГОРОД                                КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДАВЕЦ КОНТАКТЫ

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

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

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

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

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