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Распространение – 
по всем ре ги о нам России

прямой адресной рассылкой

Уважаемые читатели!

Психологи считают состояние тревожности чем-то пограничным – 
не болезнь сама по себе, пока это не тяжелый невроз, но и не здоровое 
состояние. В целом, излишняя тревожность – показатель того, что с психо-
логическим состоянием что-то не особо хорошо. И 2020 год показал, что 
российский автобизнес тоже не избежал этой проблемы.

Одно дело, когда речь идет о тревожности адекватной: мы боимся того 
плохого, что может произойти и на что мы не способны повлиять. Вторая 
волна карантина, резкое падение курса валюты, понижение покупатель-
ной способности населения и, одновременно, рост аппетита банков – 
и это только начало перечисления тревожащих факторов. И рецепт тут уни-
версальный: по возможности не впадать в панику и планировать бизнес из 
расчета «надейся на лучшее и рассчитывай на худшее», т. е. на то, что все 
тревожащие факторы могут стать реальностью. Что поделаешь, год такой.

Гораздо опаснее тревожность неадекватная, страх перед тем, что,
казалось бы, не должно произойти. Согласитесь, смешно постоянно бояться 
встретить на улице Годзиллу – они вообще у нас не водятся, пусть японцы 
боятся. А насколько рационален страх, что хорошо обученный сотрудник 
обязательно уйдет и создаст свое дело? Тем более что собственники бизнеса 
отлично знают, насколько тяжелое и неблагодарное это занятие – занимать-
ся предпринимательством в России. И тем не менее постоянно приходится 
слышать эту мантру: «А чего я буду его учить, если он от меня потом свалит?».
Во-первых, не обязательно сотрудник уйдет – факторов за то, чтобы остать-
ся, всегда больше, чем за то, чтобы уволиться. А во-вторых – а нужен ли он 
вам, если останется с низкой квалификацией и минимальной подготовкой? 
И это только один пример – иррациональные страхи встречаются постоянно. 
Вот еще симптом тревожности – когда что-то отвергается сразу: к примеру, 
«зачем я буду вступать в сеть или ассоциацию, там только деньги будут 
тянуть и ничего взамен не дадут». А узнать подробности? А задать вопросы? 
Да и выйти оттуда, куда вступил, всегда можно.

Тревожно, конечно, на душе, и никак от этого ощущения не изба-
виться. Но бороться с деструктивными страхами, которые мешают раз-
виваться самому и развивать свой бизнес, надо обязательно. Иначе, 
как говорилось выше, тяжелый невроз, – а это уже психическое заболевание. 
Будем здоровы и удачной вам осени!

Петр Левицкий,
главный редактор
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НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА

РАЗРАБОТКА, НОРМАТИВЫ,
  ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА

ТЕСТ-ДРАЙВ

SUBARU LEGACY: 
  ЖИЗНЬ – ЭТО КЛАССНАЯ ШТУКА     

Да, ребята, как бы ни было грустно об этом 

говорить, Subaru Legacy покидает россий-

ский рынок. И похоже, окончательно. Рынок 

лишается своего наследия в одном из лучших 

его воплощений. А ведь я так люблю большие 

седаны…1616

НОВОСТИ АВТОРЕМОНТА

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
  ИНСТРУМЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

ЗАМЕТКИ МЕНЕДЖЕРА

«ВОРЛДСКИЛЛС»   
  ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ         

В марте 2019 г. Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» приступил к реализации 

Специальной федеральной программы профессио-

нального обучения и дополнительного профес-

сионального образования для граждан в возрасте 

50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста по стандартам «Ворлдскиллс» на базе 

Академии Ворлдскиллс Россия.

СОБЫТИЕ

  УМНЫЙ АВТОБИЗНЕС   
  

    

9 июля 2020 г. прошла первая интеллектуальная 

онлайн-игра для автосервисов – «АБИЗ Квиз». 

В игре приняли участие более 40 команд из разных 

регионов – от Урала до Северо-Запада.

СОБЫТИЕ

«АВТО ГОДА – 2020»: 
  КАК ВСЕГДА ПЕРВЫЙ

ТЕСТ-ДРАЙВ

RENAULT ARKANA: 
  БУДЬ МОИМ ДРУГОМ  

Энергичные гимнастические упражнения 

с платформой В0 (или, на современный 

манер, Global Access) привели к созданию

нового купе-кроссовера Renault Arkana, 

в очередной раз подтвердив ее удивительную

прикладную утилитарность во всем спектре 

вариантов и вызывающую актуальность.2828

66

88

1212

1414

44

ТЕСТ-ДРАЙВ

RANGE ROVER EVOQUE: 
  ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЛЮБВИ

Сколько я наездил, сколько переездил – сколь-

ко раз был в тесте Evoque! Пожалуй, для меня 

одной из самых знаковых и любимых моделей 

компании JLR является именно он. Не случайно 

по итогам продаж 2019/2020 финансового года, 

несмотря на влияние пандемии, розничные ре-

ализации нового Range Rover Evoque выросли 

на 24,7 % по сравнению с прошлым годом.2424

ТЕСТ-ДРАЙВ

HYUNDAI SANTA FE: 
  БЕСКОМПРОМИССНЫЙ ЛИДЕР

В практике тестирования новых моделей давно 

не было настолько удачного представителя 

семейства кроссоверов. И это не просто слова: 

Santa Fe по всем параметрам отвечает макси-

мальным требованиям, которые предъявляются 

к такому популярному классу, как SUV.2020

СЕРВИСНАЯ ЗОНА

А НЕ ВЗЯТЬСЯ ЛИ ЗА АКПП?
   

Очевидный научный факт: машин с АКПП

на российских дорогах всё больше. Их уже 

совсем много, но за обслуживание и ремонт 

автоматических трансмиссий берется 

по-прежнему очень мало СТО, тем самым упуская 

весьма солидный профит. Почему?3434

Ежегодные мероприятия – это маркер, который 

позволяет говорить о консервативном, в хорошем 

смысле, развитии авторынка. Этот год, по известным 

причинам, получился совсем другим. Поэтому 

вдвойне приятно, что устроители мастер-класса 

«Авто года – 2020» первыми открыли посткарантин-

ный сезон подобных событий в автобизнесе.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА:
• Под высоким напряжением: аккумуляторы в экстремальных условиях

• Выплывем или утонем: прогноз развития рынка автокомпонентов

• Лучшие из лучших: итоги конкурса независимых автосервисов

• Проверено практикой: опыт типичной СТО в типичном городе

• Одобренное масло: как правильно предложить продукт водителю

СЕРВИСНАЯ ЗОНА

ПРЕДСЕЗОННАЯ ПОДГОТОВКА
 

АНАЛИТИКА

ТЯЖЕЛОЕ ПОЛУГОДИЕ   
  

Первое полугодие 2020 г. принесло столько 

неприятных сюрпризов, что хватило бы не то 

что на целый год – лет на пять. Надо сказать, 

что уже первые месяцы года оказались не 

самыми удачными: падение обменного курса 

рубля, снижение доходов населения, 

экономические санкции – всё это сказалось 

на продажах новых автомобилей.4848

АВТОКОМПОНЕНТЫ

ФЛАГМАНСКИЙ ИНЖИНИРИНГ 
  

Требования к современным автомобилям, 

даже в ретроспективе последних 5–7 лет 

(не говоря уже о более длительном периоде), 

изменились очень сильно. Проявляя чудеса 

изобретательности, инженеры умудряются 

нас удивлять даже тогда, когда удивлять-то, 

кажется, уже и нечем. 

4242

3838

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ АВТОБИЗНЕСА
НА Facebook

Обновление оборудования перед сезоном 

шиномонтажа – головная боль для многих 

руководителей сервиса. Поэтому порой проще 

обратиться к комплексному поставщику 

с опытом оснащения и дооснащения 

мастерских. «Новости Автобизнеса» испытали 

комплект необходимого оборудования 

и инструмента от компании WiederKraft. 

СКОРО –
СВЕЖИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА

Самая актуальная 
и достоверная информация 
о новинках производства, 
эксплуатации и ремонта 
коммерческого транспорта 
и спецтехники
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«НИВА» ВОЗВРАЩАЕТСЯ           
В июле АО «ЛАДА ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ»,

входящее в «Группу АВТОВАЗ», нача-
ло выпускать внедорожники Niva под 
маркой LADA. Решетку радиатора и 
руль теперь украшает логотип LADA в 
виде всем известной трехмерной ла-
дьи. В декабре 2019 г. АВТОВАЗ закрыл 
сделку о выкупе 50 % акций тольяттин-
ского СП GM-AVTOVAZ у американской 
компании. Таким образом, производ-
ственная площадка, позднее переиме-
нованная в «ЛАДА ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ», 

стала на 100 % принадлежать АВТОВАЗу, а модель Niva вернулась в продуктовый 
портфель LADA. Напомним, что Niva (2123) является разработкой АВТОВАЗа
и ее производство начиналось в 2000 г. под маркой LADA. Спустя два года 
модель стала выпускаться под маркой Chevrolet на совместном предприятии
GM-АВТОВАЗ. Всё это время сохранялся высокий уровень сотрудничества
совместного предприятия и АВТОВАЗа. Основные узлы – кузов, шасси, силовой 
агрегат – производились на мощностях АВТОВАЗа, а на партнерской производ-
ственной площадке были организованы окраска и финальная сборка. Всего к 
настоящему моменту изготовлено более 700 тыс. внедорожников Niva.

ЗАВОД ДВИГАТЕЛЕЙ   
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ        

В Санкт-Петербурге 30 июня 2020 г.
состоялась торжественная церемония 
начала строительства российского 
завода по производству двигателей 
компании Hyundai WIA. В рамках це-
ремонии губернатор Санкт-Петербур-
га Александр Беглов и генеральный 
директор «Хендэ Виа Рус» О Сынгхун 
подписали соглашение о взаимодей-
ствии правительства Санкт-Петербурга 
и инвестора в ходе реализации про-
екта. В соглашении зафиксированы 
основные принципы сотрудничества 
двух сторон. Завод двигателей распо-
ложен в непосредственной близости 
от автомобильного завода «Хендэ 
Мотор Мануфактуринг Рус». Произ-
водственная линия нового предприя-
тия будет запущена в октябре 2021 г.
Инвестиции в строительство завода 
двигателей составят около 13,1 млрд 
руб. По размеру инвестиций этот про-
ект можно назвать одним из крупней-
ших в промышленном секторе России 
в настоящее время. Общая площадь 
зданий завода превышает 36 тыс. м2. 
Новое предприятие обеспечит созда-
ние более 500 рабочих мест. На первом 
этапе работы завод «Хендэ Виа Рус»
планирует выпускать 240 000 двига-
телей в год, работая в две производ-
ственные смены. В перспективе мощ-
ность предприятия может возрасти до 
330 000 двигателей в год. На заводе, 
оснащенном высокотехнологичным 
оборудованием, будут осуществляться 
обработка основных деталей двигате-
ля и его последующая сборка. Основ-
ные компоненты, которые планируется 
локализовать в Санкт-Петербурге, – 
это блок цилиндров, головки блока 
цилиндров, коленвал. Завод будет 
производить двигатели Gamma I объ-
емом 1,6 л с системой непрерывного 
регулирования фаз газораспределе-
ния. Этот вид двигателей отвечает вы-
соким экологическим требованиям. 
Cтроящийся завод заложит основу для 
выхода компании на рынок двигате-
лей в Европе.

CHERY С НЕМЕЦКИМ УЧАСТИЕМ         
Кроссовер TXL новой автомобильной 

марки CHERYEXEED построен на высокока-
чественной платформе M3X, разработан-
ной специально для нового модельного 
ряда. M3X была создана совместно кон-
структорами концерна CHERY и немецкой 
компанией Benteler. M3X – качественно 
новая современная платформа мирово-
го уровня: она максимально адаптивна и 
позволяет создавать внедорожники, MPV, PHEV и традиционные легковые 
автомобили. Ее конструкция обеспечивает низкий уровень шума и вибраций, 
повышенную мощность и значительную экономию топлива, высокий уровень 
безопасности и надежности. CHERYEXEED TXL идеально подходит для экс-
плуатации в России на различных дорожных покрытиях благодаря высокому 
дорожному просвету и отличной геометрической проходимости. Габариты 
автомобиля составляют 4775 х 1885 х 1706 мм при колесной базе 2800 мм. 
Дорожный просвет 210 мм в сочетании с большими углами въезда (18°) и съез-
да (20°) позволяет автомобилю штурмовать препятствия в виде крутых спусков, 
подъемов, значительных ям и бугров. При необходимости на TXL можно пре-
одолеть и водные преграды: глубина преодолеваемого брода равна 450 мм.

CHANGAN ИЗ БЕЛАРУСИ          
На заводе «Юнисон» в Республике

Беларусь стартовало производство авто-
мобилей Changan. Первым автомобилем, 
который сошел с конвейера, стал ком-
пактный кроссовер Changan CS35PLUS.
В будущем компания планирует наладить 
выпуск ряда других моделей Changan. 
«Запуск производства в Республике
Беларусь является еще одним стратегиче-
ски важным шагом в развитии компании 

Changan. Завод «Юнисон» обладает необходимым технологическим оснаще-
нием и опытом производства современных автомобилей. На заводе соблю-
даются строгий регламент работ и контроль качества Changan Quality Control, 
что позволяет обеспечить высокое качество сборки наших автомобилей», – 
комментирует Сунь Цзэцзюнь, заместитель генерального директора Changan 
International и генеральный директор ООО «Чанъань Моторс Рус».
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ОБНОВЛЕННЫЙ 
BENTAYGA          
Компания Bentley представила 

новый Bentayga – исключительно 
роскошный SUV, ставший первым 
автомобилем, выпущенным в рам-
ках стратегии Beyond100. С момента 
выхода на рынок его предшествен-
ника вручную было собрано свыше
20 000 ед. этой модели – новый 
Bentley Bentayga ждет не меньший 
успех. В новом Bentley Bentayga 
гармонично сочетаются динами-
ка моделей Gran Turismo, роскошь 
автомобилей представительского 
класса, вместительность семейного 
автомобиля и возможности внедо-
рожника – таким образом, в этом 
исключительном SUV нашла свое 
продолжение концепция, заложен-
ная в его предшественнике: предло-
жить своему владельцу максималь-
но возможную функциональность. 
Основоположник сегмента роскош-
ных SUV был серьезно модернизи-
рован, что позволило сделать но-
вый Bentayga невероятно мощным, 
роскошным и практичным автомо-
билем. Он был спроектирован, раз-
работан и собран вручную в городе 
Крю (Англия) и продолжит историю 
успеха, начатую его предшествен-
ником. Оснащенный двигателем 
V8, новый Bentayga объединяет в 
себе динамические характеристики 
суперкара и практичность в каждо-
дневных поездках. Вслед за моди-
фикацией V8 также будут представ-
лены версии plug-in Hybrid и Speed 
с двигателем W12. Бензиновый 
4-литровый двигатель Bentayga V8 
с двойным турбонаддувом развива-
ет впечатляющие 550 л. с. мощности
и 770 Н•м крутящего момента.

МИНИВЭН GAC GN8                
GN8 – полноразмерный ми-

нивэн премиум-класса, предна-
значенный и для деловых людей, 
и для семей. Автомобиль оснащен 
тремя рядами сидений и семью 
посадочными местами, а третий 
ряд сидений выполнен в виде 
трехместного дивана. Высокий 
уровень технологичности и ком-
форта новинки обеспечивает премиальная комплектация салона. На втором 
ряду установлены два отдельных кресла с функцией массажа, регулируемыми 
подставками для ног с электроприводом, а также регулируемым обогревом и 
вентиляцией с тремя режимами интенсивности. Силовым агрегатом новинки 
станет двухлитровый двигатель мощностью 140 л. с. с турбонаддувом, работа-
ющий в связке с 6-ступенчатой АКПП. Автомобиль оснащен рядом технологий, 
призванных сделать поездки максимально безопасными, включая антипробук-
совочную систему (TCS), адаптивный круиз-контроль (ACC), а также систему 
предупреждения фронтального столкновения (FCW). GAC GN8 будет доступен в 
трех комплектациях: Luxe, Prestige и Premium.

INFINITI МЕНЯЕТ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ             
Начиная с весны 2020 г. глобальная 

штаб-квартира INFINITI функционирует из 
нового офиса в японской Йокогаме, куда 
она переехала из Гонконга. Этот шаг – на-
чало очередной главы истории бренда – 
наглядно подчеркивает истинно японские 
корни INFINITI как премиального бренда в 
системе Nissan Motor Corporation. Кроме 

того, компания INFINITI приняла решение сконцентрировать силы на рынках, где 
бренд может рассчитывать на максимальную эффективность и максимальную 
прибыльность. Именно поэтому было принято решение покинуть европейский 
регион и сосредоточиться на продвижении в Северной Америке, Китае, России, 
на Ближнем Востоке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках гло-
бального процесса повышения эффективности производства будущая модель-
ная линейка INFINITI будет использовать возможности общих платформ Nissan 
Motor Company. При этом все автомобили бренда будут разрабатываться по 
уникальным премиальным стандартам, которых вправе ожидать клиенты.

KIA K5 РОССИЙСКОЙ СБОРКИ              
KIA Motors Russia&CIS сообщает, что на заводе «Автотор» в Калининграде 

началось серийное производство седана бизнес-класса KIA K5. Производство 
модели налажено в режиме SKD-4 (мелкоузловая сборка). Модель K5 прихо-
дит на смену популярной KIA Optima, которая последние годы занимает вто-
рое место в сегменте седанов бизнес-класса. Решение о запуске новой модели 
обусловлено изменениями в стратегии бренда и новым вектором развития 
дизайна. Новая модель технически, концептуально и эмоционально превосхо-
дит своего предшественника, поэтому для нее было выбрано новое глобальное 
имя. Высота К5 на 20 мм меньше по сравнению с Optima при аналогичной ши-
рине, а габаритная длина превосходит предшественника на 50 мм (4905 мм).
Архитектура интерьера максимально ориентирована на водителя, делая управ-
ление К5 удобным и интересным. В рам-
ках глобальной стратегии бренда KIA 
предлагает на каждом из рынков специ-
фикации, наиболее соответствующие 
предпочтениям и запросам местных 
автомобилистов. Новый KIA K5 не ста-
новится исключением. В России модель 
будет предложена с двумя бензиновыми 
двигателями и автоматическими транс-
миссиями, с приводом на переднюю ось.
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ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ  
И ГИБРИДОВ       

Как правило, электрические и ги-
бридные автомобили заметно тяже-
лее обычных из-за дополнительного 
веса батарей. При этом для снижения 
расхода электроэнергии и повыше-
ния пробега на одной заправке вес 
остальных элементов стараются по 
возможности снижать. Это касает-
ся и элементов тормозной системы, 
особенно на фоне того, что часть ра-
боты по торможению берет на себя 
система рекуперации энергии. Таким 
образом, приходится разрабатывать 
колодки уменьшенного размера, спо-
собные безопасно остановить авто-
мобиль в любой ситуации. В обычных 
же условиях электрическому двига-
телю присущ мощный эффект само-
торможения: водителю достаточно 
убрать ногу с педали акселератора, 
чтобы машина начала ощутимо за-
медляться. По этой причине класси-
ческий фрикционный тормоз в таких 
машинах используется гораздо реже, 
что повышает вероятность коррозии 
тормозных дисков и «остеклене-
ния» рабочей поверхности колодок. 
К тому же мало эксплуатируемые тор-
моза склонны терять необходимую 
подвижность колодок и суппорта. 
TMD Friction уже применяет новые 
композиции фрикционных матери-
алов для адаптации к новым типам 
привода. Есть и наработки в области 
тормозных дисков, позволяющие 
подобрать идеальную комбинацию 
с колодками для электромобилей. 
Для каждой модели транспортного 
средства колодки разрабатываются 
индивидуально, и каждый раз полу-
чается совершенно новый продукт, 
хотя внешне колодки могут не иметь 
заметных отличий. В настоящее вре-
мя компания серийно производит 
комплектующие как для компактного 
e-Golf и различных моделей Tesla, так 
и для спортивных BMW i8 и Porsche 
Taycan. В ближайшее время эти тор-
мозные колодки станут доступны не 
только для конвейеров, но и для рын-
ка постгарантийного обслуживания.

ЭФФЕКТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ              
Компания Brembo выпустит составной 

4-поршневый алюминиевый передний 
суппорт и эксклюзивный плавающий тор-
мозной диск, изготовленный по техноло-
гии двойного литья, для системы Polestar 2.
Акцентируя внимание на легкой алюми-
ниевой конструкции, разработчики также 
подчеркнули аэродинамически совер-
шенную форму суппортов Polestar 2, доба-

вив яркий медно-золотой цвет, который бросается в глаза и сообщает всем, что у 
этого Polestar – тормозная система Brembo. Передний суппорт Brembo разработан 
для обеспечения максимальной зажимной силы тормозного диска размером 
375 х 35 мм. Характерная обтекаемая форма суппорта обеспечивает тихое тор-
можение, а также снижение сопротивления качению и улучшение накопления 
энергии в аккумуляторной батарее. Четыре поршня имеют одинаковый диаметр 
и расположены в шахматном порядке, что позволяет избежать неравномерного 
износа колодок. Плавающий тормозной диск изготовлен по технологии двойного 
литья из двух материалов: чугуна и алюминия. Этот новый диск имеет много 
преимуществ: меньший вес (на 15–20 % легче стандартного), больший комфорт 
при вождении, меньше коррозии, снижение износа и лучшие характеристики 
торможения.

CВЕТОДИОДЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА                  
Osram представляет новое поко-

ление светодиодных ламп семей-
ства LEDriving HL для фар головно-
го света. Помимо модернизации 
продукции, в линейке есть новая 
позиция – лампа стандарта H4 в до-
полнение к цоколям H7, H11 и HB4.
Новые разработки Osram позволили 
сделать лампы LEDriving HL еще бо-
лее компактными. Внешний блока 
управления теперь отсутствует: вся 
электроника встроена внутрь кор-

пуса, а геометрия светодиодных ламп полностью повторяет галогенные. Цоко-
ли идентичны, а размер и расположение чипов соответствуют вольфрамовой 
нити накала. Это технологическое решение упрощает установку LEDriving HL
в фары ближнего и дальнего света и обеспечивает их совместимость с лю-
бым автомобилем практически на 100 %. Эти источники света излучают яр-
кий и чистый белый свет с цветовой температурой 6000 К и подходят как для 
линзованной головной оптики, так и для фар традиционной конструкции – с 
отражателем. Фирменная технология отвода избыточного тепла, вырабаты-
ваемого светодиодами, обеспечивает лампам оптимальный температурный 
режим без перегрева. Светодиодные лампы LEDriving HL предназначены для 
установки на мотоциклах, легковых машинах, внедорожниках, минивэнах, 
фургонах, микроавтобусах и коммерческом транспорте: они универсальны 
и могут работать как при 12 В, так и при 24 В.

ПОПОЛНЕНИЕ ЛИНЕЙКИ ШЛАНГОВ                  
Компания Gates представляет три новые линейки автомобильных шлангов от 

Gates качества OE для рынка легковых автомобилей. Среди новинок – литые 
топливные шланги для бензина и дизельного топлива в системах управления 
подачей топлива, шланги вентиляции картера для систем управления подачей 
воздуха и воздухозаборные шланги для систем управления подачей воздуха. 

Новые линейки будут представлены на рын-
ке вместе с технической онлайн-поддержкой 
и, вслед за системой охлаждения и шлангами 
турбонагнетателя, которые были выпущены в 
прошлом году, пополнят ассортимент продук-
ции Gates для вторичного рынка.
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ПРОТИВ ВИРУСОВ
Новый продукт MAHLE Aftermarket –

озонатор OzonePRO – предназначен для сани-
тарной обработки легковых автомобилей, ав-
тобусов и машин коммерческого парка. MAHLE 
OzonePRO также будет продаваться под назва-
нием O3-NEX марки BRAIN BEE. Новое устрой-
ство использует озон для очистки воздуха в кабинах автомобилей и других закрытых 
помещениях. В ходе процедуры очистки сенсоры OzonePRO в автоматическом ре-
жиме постоянно замеряют процент содержания озона в воздухе. Прибор работает 
без присутствия человека – по завершении процедуры он подает звуковой сигнал, 
который также может дублироваться на специальное приложение для мобильных 
устройств. OzonePRO легко подключается к электросети автомобиля через гнездо 
прикуривателя либо, при работе в помещении, питается от обычной электросети. 
Объем производимого озона составляет 5000 мг/ч – этого достаточно для обра-
ботки помещения площадью 40 м2 либо 100 м3 воздуха в закрытом помещении. 
При этом весит устройство всего 3 кг, что делает его удобным в переноске.

ШРУСЫ ДЛЯ ВТОРИЧНОГО РЫНКА
Компания Carberry GmbH выпускает внутренние 

и внешние ШРУСы под брендом HAFT. Технические 
специалисты компании обеспечивают постоянное 
своевременное обновление ассортимента продук-
ции, чтобы соответствовать всем последним тен-
денциям и запросам рынка автокомпонентов. Среди 
основных конструктивных особенностей и преиму-
ществ ШРУСов HAFT можно отметить:

– изготовление каждого элемента детали из высоко-
качественной легированной конструкционной стали;

– термическую обработку всех деталей на первоначальном этапе токами высо-
кой частоты, позволяющую достичь наибольшей твердости рабочих поверхностей 
изделия;

– отсутствие зазоров в шарнирной сцепке, являющееся результатом использо-
вания алмазных резцов при полировке рабочих поверхностей наружной обоймы 
запчасти;

– пористое хромирование шариков и внутренней обоймы ШРУСов, а также за-
полированных в зеркало рабочих поверхностей, дающее возможность не только 
уменьшить уровень шума в процессе эксплуатации автотранспортного средства, 
но и существенно продлить срок эксплуатации трущихся деталей трансмиссии. Все 
ШРУСы HAFT поставляются в комплекте со смазкой, среди основных преимуществ 
которой стоит выделить добавление дисульфида молибдена, снижающего трение,
а также высокие показатели вязкости состава, предотвращающие его переход 
в жидкость и последующее стекание даже при высоких температурах в процессе 
работы автомобиля.

СИСТЕМА РЕЗКИ    
Компания ESAB представила новую 

систему ручной плазменной резки 
Cutmaster 40. Система предназначена 
для мастерских по ремонту и рестав-
рации автомобильных кузовов; мо-
бильного производства; подсобного 
строительства; работ с водопроводом 
и вентиляцией; металлоконструкций, 
строительства и кровли; технического 
обслуживания и ремонта; сельскохо-
зяйственных и архитектурно-декора-
тивных работ. Новинка весом 10 кг 
способна обеспечить номинальную 
мощность 40 А при 40%-й продол-
жительности включения, работая от 
сетей напряжения 110–240 В с авто-
матическим определением входного 
напряжения. При питании от сетей 
230 В Cutmaster 40 обеспечивает ре-
комендованные показатели резки и 
прошивания по 12-мм стали, с воз-
можностью разрезания до 25 мм. Что 
касается работ, производимых на пи-
тании от сетей 120 В, тут система до-
стигает рекомендованных показателей 
резки и прошивания по 9-мм стали. 
Система Cutmaster 40 оснащена проч-
ным, защищенным от атмосферного 
воздействия корпусом, который не 
допускает механических повреждений 
устройства, в частности при его транс-
портировке в кузове грузового авто-
мобиля. Также корпус оснащен тремя 
ручками, чтобы облегчить перемеще-
ние устройства в тесных помещениях 
и обеспечить удобную укладку кабеля. 
Поставляется новинка с уже зареко-
мендовавшим себя на рынке плазмо-
троном SL60 1Torch и кабель-пакетом 
длиной 6,1 м. Кроме того, благодаря 
использованию разъема ATC (стан-
дартного для всех устройств серии 
Cutmaster) пользователи могут под-
ключить дополнительные 7,6 м ка-
бель-пакета плазмотрона. Рабочий 
кабель оснащен стандартным 50-мм 
разъемом типа DIN, а клемма зазем-
ления изделия обеспечит плотный 
электрический контакт. Плазмотрон 
SL60 1Torch, в свою очередь, постав-
ляется с электродами серии Cutmaster 
Black, которые увеличивают срок 
службы расходных деталей до 60 %.

СПОРТИВНАЯ ШИНА  
Архитектура новой шины MICHELIN Pilot Sport Cup 2 CONNECT сочетает два 

полиэстеровых, два стальных и один полиамидный слой. Кроме того, были 
использованы следующие технологии. Первая – волнообразная архитектура 
верхних слоев: изгибы верхних слоев, полученные за счет добавления резиновой 
смеси под стальной структурный трос, позволя-
ют снизить время отклика и усилить ощущение 
спортивного вождения. Вторая – технология 
Dynamic Response: плотный слой из арамида 
и нейлона способствует увеличению точности 
управления и поведения шины при нагрузке. 
Шина доступна в 41 размерности (покрытие 
рынка – 95 %) с посадочным диаметром от 
17 до 21”. Шина MICHELIN Pilot Sport Cup 2 
CONNECT подходит для большинства спортив-
ных автомобилей на рынке мощностью от 200 
до более чем 750 л. с.
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Программа рассчитана на пе-
риод до 2024 г., является частью 
Национального проекта «Демо-
графия» и осуществляется за счет 
средств федерального бюджета. 
Заместитель генерального дирек-
тора по подготовке кадров Союза 
«Молодые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)», директор Акаде-
мии Ворлдскиллс Россия Светлана 
Крайчинская  рассказала об осо-
бенностях программы. 

– Какие причины побуждают 
людей в 50 лет идти учиться?

– Можно выделить несколько 
мотивов. Во-первых, люди стре-
мятся получить дополнительные 
н а в ы к и ,  кото р ы е  и м  н уж н ы  н а 
работе. Они понимают, что смо-
гут продолжить свою профессио-

нальную деятельность, если будут 
пользоваться современными ре-
шениями и технологиями, которые 
появились в последнее время. Вто-
рая большая группа людей – это 
те, кто хотел бы сменить работу по 
самым разным причинам, освоить 
профессию, которой в свое время 
не смог обучиться. Часто бывает, 
что к нам приходят люди, которые 
не смогли реализовать свою мечту 
в молодости. И наконец, есть сре-
ди старшего поколения студенты, 
которые увлеченны тем или иным 
делом и хотят сделать его своей 
п р о ф е с с и е й .  Н а п р и м е р ,  к то - то 
всегда стриг дома своих друзей и 
знакомых, но делал это на уровне 
любителя, дилетанта, затем обу-
чился – и получил свою основную 
занятость.

–  Гото в ы  л и  р а б ото д ател и 
брать к себе работников старше 
50 лет?

– Работодатели по-разному от-
носятся к таким работникам. Но 
среди них немало тех, кто, наобо-
рот, делает ставку на людей стар-
шего возраста, считая, что они бо-
лее надежны, потому что не уйдут 
через три месяца только из-за того, 
что им не понравился офис. К тому 
же они опытны и ответственны.
А если работник в возрасте 50+ 
еще и повышает свою квалифи-
кацию, то он тем более ценится: 
пошел учиться – значит, и дальше 
будет осваивать новые навыки, эф-
фективно работать, считают рабо-
тодатели.

– Насколько обучаемы люди 
старшего поколения? Даются ли 
им современные компьютерные 
технологии?

– Сейчас почти у каждого пен-
сионера есть смартфон или план-
ш ет.  Л ю д и  с та р ш е го  в о з р а с та , 
не говоря уже о людях в 50 лет, 
больше не смотрят на компьютер 
как на какое-то чудо света, поэто-
му барьеров в обучении нет. Если 
человек стремится к новым зна-
ниям и навыкам,  он им обучит-
ся. Единственное, на программах 
«Ворлдскиллс» новые технологии 
осваиваются  в  рамках  конкрет-
ной профессии или навыка,  мы 
не  обучаем навыкам работы на 
компьютере отдельно. Например, 
специалистов по электромонта-
жу учим программированию, по-
скольку перед ними такие задачи 
поставлены самой профессией. 
На  наш взгляд,  отдельное  обу-
чение работе  со  специальными 
ко м п ьют е р н ы м и  п р о г р а м м а м и 
без привязки к каким-то профес-
сиональным задачам – это более 
длинный и менее эффективный 
п у т ь .  В  п р о ц е с с е  и з уч е н и я  ка -
к и х - то  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  о б -
ластей люди быстрее осваивают 
компьютеры и информационные 
технологии.

В марте 2019 года Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» приступил к реализации Специальной 

федеральной программы профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования 
для граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста по стандартам «Ворлдскиллс» 
на базе Академии Ворлдскиллс Россия.

«ВОРЛДСКИЛЛС» «ВОРЛДСКИЛЛС» 
ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

Григорий МЕРЛИН
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– Как проходит обучение?
– Каждое учебное заведение, 

подавшее заявку, проходит стро-
гий отбор. Каждый год мы про-
водим специальный отбор обра-
з о ват е л ь н ы х  ц е н т р о в  п о  та к и м 
критериям, как оснащение и ква-
лификация преподавателей. У нас 
принципиальное требование, что-
бы преподаватель не рассказывал о 
том, как надо делать, а показывал, 
поскольку все наши программы – 
практические.  Сейчас в проекте 
участвуют 668 центров из 81 ре-
гиона, но мы постоянно расширя-
емся. В нескольких регионах пока 
нет образовательных центров, но 
там нашим слушателям доступны 
дистанционные программы.

Все программы делятся на три 
вида. Самые короткие – продолжи-
тельностью 72 часа – направлены 
на повышение квалификации. Они 
рассчитаны на людей, уже владе-
ющих какими-то навыками, помо-
гают им освежить свои знания и 
получить новые, отвечающие со-
временным требованиям.

На 144 часа рассчитаны про-
граммы профессионального обу-
чения. За это время человек может 
освоить профессию впервые. Их 
выбирает половина наших слуша-
телей.

Самые объемные программы 
длятся 256 часов, в течение кото-
рых студенты «Ворлдскиллс» по-
лучают новую квалификацию. При 
этом по времени все программы 
могут длиться от 2–3 недель до не-
скольких месяцев, в зависимости 
от графика обучения – насколько 
интенсивно люди учатся. Большин-
ство занятий проходит по вечерам 
или в выходные дни, поэтому не-
которые программы затягиваются 
на период до трех месяцев и более.

По итогам выпускники полу-
чают документ о квалификации, 
но прежде сдают демонстраци-
о н н ы й  э к з а м е н  п о  с та н д а рта м 
«Ворлдскиллс».  Подразумевает-
ся, что человек должен показать 
те навыки, которые он получил, 
поэтому выполняет практические 
задания. Судят его независимые 
эксперты: это не преподаватели, 
а люди, которые зарекомендова-
ли себя как профессионалы в той 
или иной области. Они принима-
ют экзамен и ставят оценки. Это 
делается для того, чтобы работо-
датели понимали, чему человек 
научился.  Оценки выставляются

 Фото – Алексей Буряк
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в скиллс-паспорт (паспорт ком-
петенций) – это второй документ, 
помимо традиционного, который 
выдается по итогам сдачи экза-
мена.  В нем видно,  что человек 
умеет делать и на каком уровне: 
например, у повара в нем может 
быть написано,  что  технологию 
приготовления десертов он осво-
ил на 50 %, а приготовления пер-
вых блюд по современным техно-
логиям – на 90 %.

– А есть спрос на образование 
после 50?

–  К о гд а  м ы  н а ч и н а л и  п р о -
грамму, боялись, что не вовлечем 
людей, что они просто не придут 
учиться. И пока программа толь-
ко раскручивалась, всё это было 
не очень быстро. Но сейчас у нас 
большой наплыв желающих. Толь-
ко август, а уже 13 тыс. заявок по-
дано на следующий год с учетом 
того, что квота на год составляет

25 тыс. человек. Очень большой 
интерес к программе, и что для нас 
особенно приятно – это касается не 
только мегаполисов, крупных горо-
дов, где люди исторически более 
мобильны, но и небольших насе-
ленных пунктов. Люди с удоволь-
ствием идут учиться и в 50, и даже 
в 70 лет. Нужно отметить, что у нас 
нет возрастных ограничений. При 
этом треть наших студентов – это 
люди в возрасте от 50 до 55 лет, 
еще по столько же – от 55 до 60 и 
от 60 до 70 лет. Оставшиеся – это 
самые возрастные студенты.

– Как проходило обучение
в период пандемии?

– В конце марта мы прорабо-
тали технологию перевода на ча-
стичное или полное дистанцион-
ное обучение.  И уже начиная с 
апреля разработали программы по 
3 9  ко м п ет е н ц и я м ,  п о  кото р ы м 
можно пройти обучение в дистан-
ционном формате. То есть мы сде-
лали новую версию образователь-
ных программ и предложили их 
слушателям. Это те компетенции, 
по которым не требуется специа-
лизированного оборудования, а 
достаточно компьютера и видеока-
меры. Также преподавать удаленно 
мы попробовали несколько компе-
тенций, которые, на первый взгляд, 
не подразумевают такого обучения. 
Например, наши студенты-косме-
тологи получили от центров обу-
чения необходимый набор обо-
рудования и обучались на дому. 
Моделями были их родственники. 
По остальным компетенциям часть 
занятий мы перевели в дистанци-
онный формат и сделали перерыв 
либо графики обучения составили 
так, чтобы люди могли обучаться 
в малых группах. Правда, занятия 
немного растянулись, но мы на-
шли решения, которые позволи-
ли без проблем людей доучить и 
выпустить. Сейчас часть программ 
еще проводится дистанционно. Но 
нужно понимать, что у нас много 
регионов, в каждом из них своя 
ситуация.

Менеджер компетенции Ворлд-
скиллс Россия «Ремонт и обслужива-
ние легковых автомобилей» Андрей 
Жигульский рассказал о процессе 
обучения и особенностях компетен-
ции, которая, кстати, входит в Топ-
10 самых популярных в 2020 г. среди 
граждан старше 50 лет.



WWW.ABIZNEWS.NET

Н О В О С Т И  А В Т О Б И З Н Е С А

11

– Расскажите, пожалуйста, что 
это за компетенция и чему вы 
учите слушателей.

– Наша компетенция разбита на 6 
модулей. Человек может выбрать, по 
какой программе ему обучаться. Пер-
вый блок – диагностика и управле-
ние двигателей. Здесь основная за-
дача – найти питание, запустить дви-
гатель, продиагностировать, увидеть 
ошибки и расшифровать их. Другими 
словами, научиться делать так, чтобы 
двигатель работал как часы. Следую-
щий блок – это подвеска и рулевое 
управление. Он содержит механи-
ческую часть: проведение метроло-
гии, выполнение сход-развала. Да-
лее проходит изучение общей схемы 
электрооборудования и электрони-
ки. Также обучение включает изуче-
ние двигателя и механической части, 
измерительных приборов, коробки 
переключения передач. Заверша-
ющий блок содержит информацию 
о тормозной системе.

– Насколько данная компетен-
ция популярна среди граждан 50+?

– Ни для кого не секрет, что в 
нашей стране старшее поколение 
не только любит легковые авто-
мобили, но и разбирается в них, 
умеет ухаживать, ремонтировать. 
Поэтому закономерно, что компе-
тенция «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» входит в 
Топ-10 самых популярных среди 
граждан 50+. В 2019 и 2020 гг. 
по данной компетенции обучились 
почти 1900 слушателей. Кстати, 
18 % заявок на обучение по ней – 
от представительниц прекрасного 
пола.

– Среди ваших слушателей 
категории 50+ много новичков?

– К нам приходят в основном 
опытные автомеханики, но быва-
ют и новички. Но в любом случае, 
нужно понимать,  что  граждане 
в возрасте 50 лет и старше, как 
правило, имеют автомобиль. По-
этому в большинстве случаев они 
владеют азами этой профессии – 
элементарно знают, как поменять 
масло.

– С какими трудностями при-
ходится сталкиваться студентам 
50+?

– Основная масса данной ка-
тегории студентов боятся электро-
ники. В большинстве своем они –
механики в плане работы с двига-
телем, коробкой. Именно поэтому 
мы сместили акцент  и  большее 
количество часов уделили блоку о 
диагностике и электронике.

– Мы понимаем, что машины 
ломаются часто. А ваши выпускни-
ки востребованы на рынке труда?

–  В д ол ь  д о р о г  о ч е н ь  м н о го 
автосервисов, но специалистов, 
к сожалению, мало. Проблема в 
том, что нет специалистов, кото-
рые знают устройство автомобиля, 
способны провести его диагности-
ку в полном объеме. И масштаб 
этой проблемы велик. Эпоха ав-
томеханика из гаража с руками по 
локоть в мазуте уходит. Наша за-
дача – подготовить современные 
кадры, которые будут соответство-
вать запросам отрасли. А
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Общая аудитория онлайн-транс-
ляции на четырех площадках – ВК, 
Facebook, YouTube и ZOOM – соста-
вила около 1000 человек, а число 
просмотров записи превысило 3000. 

Награды разыгрывались в трех но-
минациях:

• «Самая умная команда» – общий 
зачет;

• «Самая умная команда СТО»;
• «Самый умный профессионал 

автобизнеса» – личный зачет среди 
капитанов команд-победителей.

Редакторы под руководством
Константина Палфинова  (он не 
только тренер в автобизнесе, но и не-
однократный участник различных тур-

ниров и чемпион Ульяновска по спор-
тивному «Что? Где? Когда?») написали 
42 вопроса. Были как классические 
«Что? Где? Когда?», с заковыристыми 
ходами и минутой на размышление, 
так и более простые вопросы: с кар-
тинками, ассоциациями, «Верю – не 
верю».

С самого начала определились 
три лидера: команда «Boschковитые», 
представляющая компанию Bosch, 
«Интерлакен Рус» и Brixo. В треть-
ем туре на игре «Что? Где? Когда?» 
«Boschковитые» ответили на 11 во-
просов из 12 и вроде бы обеспечили 
себе комфортный отрыв. Но команда 
«Интерлакен» выбрала рисковый путь 

в четвертом туре на «Верю – не верю» 
и набрала 17 очков против всего 8
у Bosch. И всего одного балла не хва-
тило им для того, чтобы занять первое 
место. Итоговый результат: 48–47. 
Brixo с 43 баллами остались на треть-
ем месте, четвертое – у Валерия
Чусова и команды журнала «АКППро», 
пятое – у команды «Без ПроМАХА»,
представляющей MAHA Russia. Со-
всем немного не дотянули до пятерки 
«Голландские перцы NRF» во главе с 
Андреем Титовым.

Победители в ближайшее время 
получат призы от организаторов и пар-
тнеров игры. За первое место победи-
тель получает пуфик от Bosch (да-да, 

9 июля 2020 г. прошла первая интеллектуальная 
онлайн-игра для автосервисов – «АБИЗ Квиз».

В игре приняли участие более 40 команд из 
разных регионов – от Урала до Северо-Запада.

УМНЫЙ АВТОБИЗНЕСУМНЫЙ АВТОБИЗНЕС

Роман ГУЛЯЕВ
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один из них не покинет стены офиса 
компании), три термокружки Delphi, 
рюкзак Brembo, доступ к видеозапи-
си конференции «Автокон – Первая 
Автосервисная Конференция», про-
шедшей в Санкт-Петербурге в марте 
этого года. Серебряным призерам 
достаются тот же пуфик от Bosch, три 
термокружки Delphi и две термокруж-
ки Brembo, четыре держателя для те-
лефона и четыре магнита-фонарика 
от Delphi, а также бесплатный билет 
на Большой Московский Автокон, ко-
торый наша команда планирует про-
вести в ноябре. Бронзовым призерам 
отправятся термокружки Delphi и
записи питерского Автокона.

В зачете СТО борьба была не ме-
нее упорной. Две уральские коман-
ды пришли к финишу с одинаковым 
количеством очков – по 15. Но за 
счет более успешной игры в послед-
нем туре первое место мы присудили 
команде «Тагил Рулит» – СТО «Авто-
град». К ним отправляются шесть ко-
стюмов механика от Delphi, пуфик 
Bosch и рюкзак Brembo. Второе место –
у «Бокс 5» из Перми. Им тоже до-
стались ценные призы: термокружка 
Delphi и прибор для измерения би-
ения тормозного диска от Brembo. 
Совсем немного отстали от лидеров 
коллеги из «АДО Авто» из Петроза-
водска. В этот город отправляются 
термокружка Brembo, магнит-фона-
рик и держатель для телефона Delphi.

И после такой упорной битвы мы 
пригласили по одному игроку из двух 
лидирующих команд, а также от по-
бедителей зачета СТО на розыгрыш 
звания «Самый умный в автобизне-
се». Игра в «Сильное звено» держа-
ла в напряжении до самого конца. 
Станислав Светозаров из компании 
«Интерлакен» немного подотстал в 
начале. А Денис Казанцев, руково-
дитель СТО «Автоград» из Нижнего 
Тагила, практически на равных борол-
ся с Дмитрием Скакуном, руководи-
телем Группы развития «Бош Сервис». 
Но в самом конце Дмитрий ответил 
на вопрос о российском композито-
ре, считавшем, что хороший дири-
жер, как и хороший шофер, должен 
быть готов ко всему. И поставил кра-
сивую финальную точку в этой битве. 
Приз победителю – пуфик от Bosch и 
бесплатный билет на Большой Мо-
сковский Автокон. Денис Казанцев, в 
свою очередь, признан самым умным 
среди СТО и получил в подарок веби-
нарный безлимит от FitLab и билет на 
Автокон. А за второе место ему доста-
лась термокружка от Brembo.

Организаторы благодарят за поддержку 
партнеров «АБИЗ Квиз» – 
компании Bosch, Brembo, 
Delphi Technologies и FitLab.

А
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В этом году мастер-класс прошел 
на высшем уровне: для участников 
подготовили множество необычных 
заданий. Наш и еще пять экипажей на 
легендарных Volkswagen Multivan 6.1
и Caravelle 6.1 новейшего поколения 
прошли маршрут общей длиной 165 
км. Старт по традиции был дан от ди-
лерского центра UNISAW, затем мы 
плавно разогнались на платной ско-
ростной трассе высшей технической 
категории М-11 «Нева» (Москва –
Санкт-Петербург) и через несколько 
часов, по ходу выполняя различные 
хитрые задания организаторов, до-
ехали до уже такого родного для нас, 
участников «покатушек» вместе с 
«АВТО ГОДА», легендарного парка ак-
тивного отдыха Х-Land, расположен-

ного в красивейшем Дмитровском 
районе Подмосковья.

Партнеры проекта постарались: 
оснастили нас шинами Continental и 
транспондерами T-pass для скорост-
ного проезда по платным дорогам, за-
правили «фольксы» моторным маслом 
Total Quartz, которое надежно защи-
щает двигатель и помогает экономить 
топливо.

Удовольствие, присущее таким экс-
пириенсам, мы испытали с самого пер-
вого километра: буквально полетели по 
М-11. Действительно, трасса вышла 
суперсовременная, в лучших традици-
ях европейских автобанов, по которым, 
поверьте, пришлось поездить по редак-
ционным делам немало. От Москвы до 
Клина наши экипажи прошли на одном 

дыхании, почувствовав себя не просто 
пассажирами и водителями машины 
экстра-класса, но и получив удоволь-
ствие от скорости и настоящего драйва, 
не «замутненного» такими ненавист-
ными пробками и заторами. Особен-
но приятно прошел въезд на платную 
магистраль по бесконтактному транс-
пондеру от «Автодор – Платные 
Дороги».

Но тем больше был контраст, когда 
мы выскочили на дорогу общего поль-
зования – так называемую бетонку, и 
тут нас спасали в этот жаркий солнеч-
ный день только технологии минивэнов 
от Volkswagen. Отличный обзор в этих 
уникальных образцах коммерческой 
техники не только мне, пилотирующему 
микроавтобус, но и моим пассажирам 
позволил в полной мере насладиться 
пейзажем и памятными постройками 
на живописной местности.

На протяжении всего маршрута на-
шей команде «Беспилотники» удалось 
посоревноваться в мастерстве вожде-
ния, померяться силой, ловкостью и 
знаниями. Вам только кажется, что за-
ехать с прицепом в гараж – проще про-
стого для опытного водителя, а учить 
ПДД и правила обслуживания автомо-
биля – вообще для новичков. Хорошо 
укомплектовать свое авто пассажирами 
и багажом – это высший пилотаж, да и 
с логическими задачами от Total спра-
вится далеко не каждый. Приятный бо-
нус – красивые фотографии и видео, 
которые с гордостью можно выложить 
в свой блог.

Хитрые головоломки, ребусы, тесты 
на креатив и смекалку: задания ма-
стер-класса всегда радуют разнообра-
зием и нетривиальностью. Так, напри-
мер, на одном из этапов маршрута нам 
нужно было укомплектовать весь эки-
паж, добавив детское кресло, имитиру-
ющее «маленького члена семьи». Ведь 
Volkswagen Т6.1 – это автомобиль, 
созданный для больших компаний и 
семьи. Задание усложнялось тем, что 
после посадки всех пассажиров на ка-
пот автомобиля устанавливались мер-
ные стаканчики, наполненные водой. 
Трассу необходимо было преодолеть 
как можно быстрее, проехать, не задев 
конусы, и разлить при этом как можно 

Ежегодные мероприятия – это маркер, который позволяет 
говорить о консервативном, в хорошем смысле, развитии 

авторынка. Этот год по известным причинам получился 
совсем другим. Поэтому вдвойне приятно, что устроители 

мастер-класса «АВТО ГОДА – 2020» первыми открыли 
посткарантинный сезон подобных событий в автобизнесе.

«АВТО ГОДА – 2020»: «АВТО ГОДА – 2020»: 
КАК ВСЕГДА ПЕРВЫЙКАК ВСЕГДА ПЕРВЫЙ

Григорий МЕРЛИН
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меньше воды. Непросто! Учитываются 
время, грамотность и количество остав-
шейся в ведерках воды на финише.

В другом задании на мастерство 
вождения даже самым опытным води-
телям оказалось не так легко поставить 
фаркоп, прикрепить прицеп и заехать 
в виртуальный гараж, не задевая огра-
ничительных стоек, при помощи двух 
других членов экипажа.

Вспомнить детство, показать ма-
стерство управления техникой уда-
лось, выполняя задания от Caiman. 
Казалось бы, что сложного в «змейке» 
или парковке задним ходом в гараж? 
Не спешите с выводами, когда вме-
сто привычной «баранки» у вас в ру-
ках бесконтактный оптический джой-
стик от радиоуправляемого робота 
Caiman Commando. Здесь участникам 
мастер-класса пригодились не толь-
ко знания ПДД, но и хорошие навыки 
геймера. Эмоции били через край!

В человеке, как говорится, всё 
должно быть прекрасно, а в хорошем 

водителе – и подавно. Координация, 
внимательность, скорость реакции, 
гибкий ум и, разумеется, безупречное 
знание правил дорожного движения и 
технических основ – без этого не сто-
ит выезжать на трассу. Мастер-класс 

«АВТО ГОДА» стал настоящей провер-
кой для своих героев, как испытания в 
любимых сказках: здесь раскрываются 
наши сильные и слабые стороны, рож-
дается настоящая дружба и закаляется 
характер. А

 Фото – Алексей Буряк
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Да, ребята, как бы ни было грустно об этом говорить, 
но Subaru Legacy покидает российский рынок. 

И, похоже, окончательно. Рынок лишается своего 
наследия в одном из лучших его воплощений. 

А ведь я так люблю большие седаны…

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

SUBARU LEGACY: 
ЖИЗНЬ – ЭТО КЛАССНАЯ ШТУКА

В последнее время я настолько 
сильно увлекся кроссоверами Subaru, 
что совершенно забросил седаны. 
Ну, точнее, то, что от них осталось 
на рынке. Впрочем, почти у любой 
марки в нашей стране сегодня с се-
данами совсем угрюмо. Поэтому, не 
теряя времени, пока еще есть такая 
возможность, я прыгнул в последнюю 
дверь уходящего поезда, чтобы напо-
следок во что бы то ни стало оказаться 
всё-таки за рулем свеженькой Subaru 
Legacy.

Бизнес-класс по-субаровски звучит 
вполне конкретно. Конечно, достаточно 
консервативно, но конкретно, – упрек-
нуть дизайнеров в приверженности ар-
хаичным формам язык в любом случае 
не повернется. Их творчеству присущи 
известная легкость контуров и свобода 
очертаний. Автомобиль выглядит све-
жо и уверенно, не теряя самобытной 
оригинальности. Это не просто боль-
шой седан с опциями. Это именно биз-
нес-вкус, это именно бизнес-стиль на 
пороге заветных откровений.

К сожалению, в России этот сег-
мент, не теряя оптимизма, с песнями и 
плясками отправился в преисподнюю, 
вульгарно похоронив сам себя. За жизнь 
остались бороться один, два, ну, может 
быть, три-четыре представителя (и то 
непонятно, кто из них доживет до мо-
мента выхода журнала), среди которых 
Subaru Legacy был чуть ли не самым до-
рогостоящим. Что, собственно, и опре-
делило его судьбу, несмотря на исклю-
чительно японскую сборку, на полный 
привод и роскошный функциональный 

Михаил КАЛИНИН
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банкет с богатыми главными блюдами, 
десертом и даже капелькой дижестива 
для лучшего усвоения пищи.

Поэтому я не думаю, что здесь всё 
так банально просто и дело тупо в цене. 
Subaru Legacy боролся. Subaru Legacy 
надеялся, но не срослось, и причины 
тут более глубинные. Но я так расстроен 
самим фактом, что мне не очень хочется 
в них копаться.

Ведь я действительно искренне лю-
блю большие седаны. Я понимаю, что в 
нынешнее время это огромный грех, но, 
моля о христианской милости, господа, 
взгляните внутрь себя: неужели они вам 
не нравятся? Они же так удобны! Осо-
бенно когда большой седан – не просто 
громоздкая неповоротливая шаланда, 
инертно мчащаяся не разбирая дороги 
с грохотом фенольного пластика, а эле-
гантный, галантный джентльмен, учтиво 
предлагающий свои услуги.

Subaru Legacy как раз из таких.
В нем нет вальяжности, тягучей плавно-
сти, похожей на растекающуюся слизь. 
Он лишен фамильярности низменных 
плотских наслаждений. Но он энергич-
ный, поджарый и до некоторой степени 
душевный. Это большой седан, который 
я однозначно хотел бы иметь.

Ну, правда, мне нравится в нем 
абсолютно всё. Или почти всё. Зачем 

мне горбатый кроссовер, в который 
моя престарелая матушка забирается 
с немалым трудом из-за высоких по-
рогов, когда у Subaru Legacy есть такое 
огромное, максимально прикладное 
багажное отделение при чудесным об-
разом складывающихся спинках задне-
го ряда? Да что туда только не влезет! 
Если мне вздумается сделать шашлык, 
я смогу туда загрузить не просто пару 
центнеров бесподобнейшей вырез-
ки с мангалом, дровами и цистерной
жидкости для розжига, чтобы жарить 
всё это прямо на ходу, но и живого ба-

рана, и скорее всего – даже не одного: 
506 литров – это же цирковая арена с 
клоунами, карликами и шоу иллюзио-
нистов-престидижитаторов.

И мне не нужны рейлинги для пере-
возки лыж, борда или велосипедов –
моего и двоих детей. Я складываю спин-
ки второго ряда сидений и везу сразу 
всё, только сложно представить, в каком 
месте на земном шаре мне это сразу всё 
потребуется. Но это неважно. Важно то, 
что я везу и не парюсь.

Причем багажное отделение, свои-
ми размерами вызывающее трепетные 
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мурашки по всем частям тела, – это еще 
не всё. Еще есть громадный салон, где 
ты по-настоящему чувствуешь себя че-
ловеком. Вы же знаете, на рынке немало 
моделей, в которых ты весь как на игол-
ках, постоянно дергаешься и суетишься, 
которые доминируют над тобой, при-
нуждая к совершенно нелепым, вовсе 
не свойственным тебе по натуре дей-
ствиям. А в Subaru Legacy – тотальное 
спокойствие: сидя в комфортном крес-
ле, ты едешь и понимаешь, что жизнь-
то на самом деле – это классная штука, 
она реально прекрасна. И она проно-
сится за окнами этого большого седана, 
предоставляя возможность выхватывать 
из нее самые лучшие, самые приятные 
моменты. И это, естественно, в кайф, на 
какой бы скорости и по каким бы траек-
ториям ни перемещалось в простран-
стве твое тело. 

А разум…. Разум – он далеко, он по-
гружен в свои размышления, лаская моз-
говые извилины неспешными электри-
ческими импульсами. Потому что за ру-
лем Subaru Legacy его в принципе не 
надо напрягать. Subaru Legacy интуи-
тивен – и в повадках, и в архитектуре 
органов управления. 

Кто-то назовет это консерватизмом, 
кто-то – патриархальностью. А мне по 
душе такие автомобили. Мне по душе 
то, что Subaru Legacy не перегружен 

тач-скринами и тач-логикой. Может 
быть, это выглядит немного немодно, 
но зато удобно.

Да, здесь громкость настраивается 
вращающимся регулятором. А вы зна-
ете, как мне не хватает всех этих вра-
щающихся регуляторов, и не только 
громкости, когда я сажусь в машины с 
бесконечными кнопками и тач-пане-
лями, которые надо тыкать то туда, то 
сюда, а настройка то проскакивает, то 
перелетает, живя какой-то своей особой 
электронной жизнью… Я не отношу себя 
к тотемным друидам, поклоняющимся 
ветхозаветным тумблерам, но враща-
ющийся регулятор… Ребят, это же песня! 
Это совершенно неповторимые тактиль-
ные ощущения, это кинетика воздушно-
го движения, впитанного нами с моло-
ком матери.

Я просто обожаю вращать эти пупы, 
торчащие округлыми носиками из па-
нели управления, – маленькие для 
радио, большие для климатической 
системы. Они еще такие приятные в 
Subaru Legacy, с какой-то насечкой по 
краям, прямо хочется их взять силой, 
всем организмом. И я еду и постоянно 
кручу их, потому что мне нравится их 
крутить, мне доставляет глубочайшее 
эстетическое удовольствие забавляться 
с этими пупами, такими классными и 
податливыми. 

В Subaru Legacy много таких художе-
ственных ловушечек. В него садишься –
и понемногу проникаешься не совсем 
привычной, но до чего же располага-
ющей логикой управления! Ничего не 
надо искать, не нужно копаться в меню 
в поисках тех или иных функций. Всё 
четко, понятно, лаконично.

Вот, например, кнопки на спицах 
рулевого колеса. Кажется, их какое-то 
чудовищное количество, и ты в них 
никогда не разберешься. А даже если 
и разберешься, то всё равно не смо-
жешь четко скакать пальцами по это-
му роялю, извлекая годную мелодию.
Но стоит только попробовать, осознать 
рациональность комбинации – и тот-
час всё встает на свои места. И в голове, 
и в руках.

Справа – блок круиза и предусмо-
тренных функций. Под ним – настрой-
ки силовой линии: спортивный и стан-
дартный режимы. Еще ниже – подогрев 
рулевого колеса. Но даже не эта утили-
тарность подкупает – на многих других 
марках и моделях плюс-минус так же. 
Подкупает разумность позициониро-
вания: дотянуться до каждой кнопки не 
составляет никакого труда. Плюс функ-
циональная дифференциация. В част-
ности, в Subaru Legacy – две кнопки для 
настройки дистанции до впереди иду-
щего транспорта.
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Удивлены? Обычно-то одна – и вро-
де, ну, зачем еще-то...

Зачем? А вспомните-ка, как вы изме-
няете настройку. Стандартный алгоритм 
в подавляющем большинстве случаев 
заставляет лихорадочно жать эту не-
счастную одну-единственную кнопку, 
чтобы пройти почти весь круг: вы либо 
тупо увеличиваете до предела и потом 
назад, либо наоборот, иначе попасть в 
вожделенное гнездо невозможно, если 
оно не по пути в этом эзотерическом ци-
кле выбора. А в Subaru Legacy кнопки 
две: если вам нужно дистанцию нарас-
тить – сюда, сократить – туда. Раз, два, 
ну, максимум три – и готово. Как гово-
рится: Л – логика!

На левой же спице – весь телефон 
и звук, и внизу – управление бортовым 
компьютером. Не спорю, подобное зо-
нирование присутствует фактически 
на всех машинах, но в Subaru Legacy, 
по-моему, оно наиболее во всех отно-
шениях человеко-френдли.

А уж если говорить о движении, 
то эту сказку я бы хотел продолжать 
без конца: горизонтально-оппозитная 
дружелюбность прет из всех 16 клапа-
нов Subaru Legacy, а заодно и из про-
чих впускных и выпускных каналов, 
раскатистым басом. Нарушая все фи-
зические законы больших тел, Subaru 
Legacy изумительно управляется и 
совершает маневры в городском ха-
осе точнее, чем двухгоршковые ма-
лолитражки пятидесяти килограмм 
живого веса. В рулевом управлении –
ни пузырька пустоты, оно чуткое, как 
сердце синтоиста, – достаточно мини-
мального воздействия на рулевое ко-
лесо, чтобы подкорректировать тра-
екторию в необходимом диапазоне 
и даже в очень тесной компании себе 
подобных выбрать наиболее удачное 
расположение для последующего рыв-
ка. При снаряженной массе 1,6–1,7 т, 
длине 4800 мм и ширине 1840 мм

Subaru Legacy остро чувствует дина-
мическое стимулирование мозжечка 
и буквально сам вывозит тебя из са-
мых гнилых пробок на «трёшке» в час 
пик. 

Ну а если дорога свободна, удер-
жаться от искушения как следует на-
кинуть мощи будет очень сложно. 
Потому, что, извините меня, полный 
привод. Потому, что 175 «лошадей» и 
235 Н·м. Потому, что многоточечный 
распределенный впрыск и бак на 60 л, 
с которым можно гнать без остановки 
почти до Питера, что очень, кстати, в 
тему, поскольку на новой трассе за-
правки, так же как и мобильная связь, 
присутствуют чисто фигурально – в 
образе мерцающих пустынных мира-
жей. Повезет – не повезет? Нет, это не 
Гримпенская трясина, однако порою 
пробирает до костей.

Но в Subaru Legacy – «горючки» 60 л 
с хвостиком, поэтому по горловину за-
ливаетесь на объездной Твери и дальше 

прямо до Дворцовой. Не задумываясь. 
Я уже всё посчитал.

При заявленных характеристиках 
двигателя у меня в городском цикле 
уходило честных 8 л на сотню. Как такое 
может быть? Что они там накрутили? 
Что такое сконфигурировали в камере 
сгорания… Я даже влезать туда боюсь, 
чтобы не повредиться своим традицио-
налистическим рассудком. Всего 8 л!

Нет, конечно, если не щадить нервы 
праздных обывателей, то можно под-
няться и до 10 л, и даже до 11 л, но, как 
бы я ни усердствовал, за 11 л тестовый 
Subaru Legacy не запрыгивал. Если, ко-
нечно, не брать в расчет пробки и све-
денную судорогой на педали газа пра-
вую ногу…

…Эх, все-таки жаль, что я не махнул 
на нем в Питер! Это было бы увлека-
тельное путешествие. Наверняка одно 
из лучших. Мне было бы что ему пока-
зать на прощание. Вот только совсем 
не хочется прощаться… А

А чтобы прощание с Subaru Legacy прошло в бодро-
оптимистичном аллегро, Subaru Motor выпустила 
ограниченную версию бизнес-седана– Legacy Ultimate. 
Только 77 (скрытый смысл вековой японской философии) 
эксклюзивных автомобилей поступят в продажу в рамках 
этой акции. Legacy Ultimate построен на базе комплектации 
Premium ES актуального модельного года и доступен в четы-
рех цветах кузова: «белый перламутр», «черный металлик», 
«темно-красный перламутр» и «темно-серый металлик».
Автомобили отличают зеркала заднего вида, решетка ради-
атора и 18-дюймовые колеса, выкрашенные в черный цвет, 
а также – фирменные шильдики Ultimate на кузове. Причем, 
что особо ценно, на центральной консоли в салоне распола-
гается специальная табличка с уникальным номером авто-
мобиля из ограниченной серии, которая добавляет ему экс-
клюзивности. В будущем это, вполне вероятно, может стать 
предметом интереса коллекционеров.
Из других особенностей интерьера: комбинированная от-
делка (кожа/замша) сидений и дверей, черные окантовки 
дефлекторов климат-контроля, синяя прострочка на панели 
приборов, сиденьях и дверях.
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В практике тестирования новых моделей 
давно не было настолько удачного представителя семейства 

кроссоверов. И это не просто слова: Santa Fe по всем 
параметрам отвечает максимальным требованиям, которые 

предъявляются к такому популярному классу, как SUV.

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

HYUNDAI SANTA FE: 
БЕСКОМПРОМИССНЫЙ ЛИДЕР

Григорий МЕРЛИН
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Отношение компании Hyundai к 
одному из своих флагманов всегда 
было на удивление сбалансирован-
ным – начиная с 2001 г., когда в США 
была представлена первая версия с 
таким ярким названием модели. 
Santa Fe – это не просто аллюзия к по-
пулярному курорту в штате Нью-Мек-
сико, это высокая планка, которую 
взяла компания при производстве 
модели. Уже почти 20 лет она пользу-
ется повышенным спросом не только 
за океаном – она отлично продается 
и в России. Четвертое поколение мо-
дели начали производить в 2018 г. 
Машина выдалась, кажется, наибо-
лее успешной, пережила удачный ре-
стайлинг и продолжает успешно про-
даваться как на «домашнем» рынке – 
в Южной Корее, так и в Северной 
Америке. И у нас, в родной Отчиз-
не, модель Santa Fe завоевала сердца 
покупателей, серьезно – это показы-
вает стабильный спрос на машину на 
вторичном рынке. К слову, именно в 
этих трех странах расположены заво-
ды, на которых она собирается.

Понятно, что в России сбор-
ка налажена на заводе компании в 
Санкт-Петербурге, и не раз приходи-
лось наблюдать при посещении за-
водов ее сборку роботами Hyundai. 
Так что, когда на тест подошла оче-
редь «солнечной машинки», как ее 
часто называют «про себя», не было 
сомнений в ее высоком уровне каче-
ства. И никакой коронавирус, ника-
кая пандемия не смогли бы удержать 
от путешествия в такой интересной 

компании, тем более что личный 
транспорт – самый безопасный в 
данных условиях, и никто в этом не 
разубедит! Поэтому можно сколько 
угодно говорить о различных серви-
сах аренды, рассказывать о совре-
менных технологиях подключенных 
ТС, но одно остается навсегда: соб-
ственная машина, как личная кварти-
ра в отличие от арендованной, всегда 
надежнее, чище, поскольку владелец 
специально выбирал ее для себя, и 
пользуется лично он.

И вот, решился – решился на пер-
вый свой послековидный или, уже 
можно сказать, межковидный тест-
драйв. Да, вот когда все эти цифровые 

пропуска и когда уже почти забыл, что 
можно взять и махнуть на машине 
далеко за пределы столицы. Так что я 
прыгнул в новую генерацию Santa Fe 
и помчал сломя голову по «платни-
ку» М11. Причем настолько «сломя», 
что даже перестал смотреть на спидо-
метр, ведь это был практически насто-
ящий побег из зараженной Москвы на 
природу – туда, где свежий воздух и 
на порядок меньше плотность населе-
ния. Именно для этого, на мой взгляд, 
корейская корпорация и создала 
эту модель. Ведь когда V-образный 
бензиновый мотор с объемом 3,5 л
в 249 «лошадей» показывает свою 
молодецкую удаль, удержать его в 
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узде совсем не так просто, но, соб-
ственно, никто и не пытался.

Уже за Тверью, где наш «Авто-
дор» разрешает скоростные режимы 
130+, стрелка спидометра, каюсь, 
колебалась в районе 200 км/ч и не 
собиралась останавливаться. Вот в 
этот момент, отъехав от метрополии 
уже более чем на 250 км, я решил, 
что «жал тапку» достаточно и надо бы 
приглядеться к моему «коню»-спаси-
телю гораздо внимательнее. Скорость 
ведь – понятие относительное, быстро 
ехать – не значит ехать качественно и 
комфортно. Поэтому, отпустив вперед 
обогнанный мной здоровый немец-
кий кроссовер, я спокойно начал при-
сматриваться к деталям.

А к интерьеру стоит отнестись очень 
внимательно, он совершенно другой 
по сравнению с предыдущей версией 
«санты»: удобный до пресыщенности 
и современный настолько, насколько 
мы готовы его воспринять. Хотя инте-
рьер интерьером, но для водителя, ко-
торому важны не сколько суперкрутая 
отделка салона или, к примеру, огром-
ная панорамная крыша, первостепен-
ной является возможность быстро и 
полноценно пользоваться приборами 
и органами управления машины.

В Santa Fe мне всё стало понятно 
и удобно буквально с первого кило-
метра. Слово «удобно» – это имен-
но то, что всегда отличает машины, 
сделанные для североамериканского 

рынка, без этого шансов на продажи 
в США нет. Причем все функции ком-
форта не только логичны с точки зре-
ния функционала, но и технически 
максимально правильно исполнены, 
особенно мне «зашли» режимы вен-
тиляции сидений. Три режима мощ-
ности, которые обдувают и «спинку», 
и «сидушку» кресел переднего ряда, 
создают впечатление легкого бриза.

Да, тут настолько много имен-
но правильных инноваций и опций, 
что одно перечисление может занять 
несколько страниц журнала. Хотя не-
которые особо впечатлившие меня 
необходимо указать. Вот, например: 
в дороге я был почти всегда один, 
но комфорт для пассажиров второго 
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ряда – запредельный: за водителем, 
по подсчетам, уселся бы великан, и 
ему было бы где полноценно раз-
валиться. Очень крутые примочки 
вроде системы безопасного выхода. 
Она предотвращает разблокировку 
замков пассажирских дверей при об-
наружении приближающегося сзади 
(в слепой зоне) транспорта. Или, на-
пример, бывает же такое: если в сало-
не остался человек, а я – водитель –
решил выйти, например, в магазин 
(помните случаи «забыл ребенка в 
машине»?), – так вот, в Santa Fe такие 
эксцессы конструкторы максимально 
исключили: система распознавания 
пассажиров заднего сиденья подаст 
напоминающий сигнал на 7-дюймо-
вую полностью цифровую приборную 
панель в характерных для бренда си-
не-белых цветах. 

Признаюсь, львиная часть пути 
происходила в сумерках и ночью.
В этом режиме Santa Fe представляет 
собой, с одной стороны, настоящий 
«световой поток» не только с точки 
зрения сцепления и управляемости, 
за которую отвечает фирменная си-
стема HTRAC, создающая идеальный 
режим для комфортного вождения, 
подстраиваясь под тип дороги, обес-
печивающая устойчивость на пово-
ротах и скользком покрытии, но и за 
счет совершенно феноменальных по 
мощности и адаптивности передних 
фар. Головная оптика заслуживает от-
дельного упоминания: она не только 
придает экстерьеру кроссовера некий 
футуристический вид инопланетного 
корабля, но и буквально ведет водите-
ля в созданном световом потоке, одно-

временно заботясь об окружающих – 
таких же усталых драйверах, автома-
тически меняя не только направление 
светового пучка, но и, в соответствии с 
условиями, его мощность. Так что без 
каких-либо сомнений можно включать 
адаптивный круиз-контроль – этот ас-
систент работает в паре с системой за-
щиты от случайного торможения, ко-
торая, если вдруг машина выскакивает 
в зоне контроля радаров и лидаров, 
экстренно затормозит. Водитель ждет 
только напоминания от заботливого 
автомобиля, что неплохо бы попить 

кофе – именно так тут организовано 
напоминание о долгом нахождении 
за рулем.

Ну, что тут сказать еще: безусловно, 
«такая машина нужна самому»! А как 
иначе? При такой энерговооружен-
ности (скорость разгона до сотни –
7,8 секунд) и с таким запредель-
ным уровнем правильного комфорта 
и расхода 10,6 л на сотню сейчас цена 
стартует, со всеми акциями от Hyundai, 
c 2 239 000 руб. – и это, на любой 
взгляд, одно из самых адекватных 
предложений на рынке России. А
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Сколько я наездил, сколько переездил – сколько раз был 
в тесте Evoque! Пожалуй, для меня одной из самых знаковых 

и любимых моделей компании JLR является именно он. 
Не случайно по итогам продаж 2019/2020 финансового года, 

несмотря на влияние пандемии, розничные реализации 
нового Range Rover Evoque выросли на 24,7 % 

по сравнению с прошлым годом.

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

RANGE ROVER EVOQUE:
ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЛЮБВИ

Григорий МЕРЛИН
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Каких их только не было – от бен-
зиновых с максимальным мотором, 
который превращал SUV в настоящий 
болид, несущий меня и мою семью по 
ночной трассе в тогда еще открытую 
для туризма Эстонию, до дизельного 
купе в красно-белых цветах с флагами 
Туманного Альбиона на крыше и зерка-
лах!.. Тогда я пытался понять целевую 
аудиторию конкретных моделей и спро-
гнозировать спрос, опираясь на наде-
жду, что в РФ доходы у среднего клас-
са будут расти. Казалось, что когда-то 
в нетуманном будущем такую машину 
смогут себе позволить, если очень за-
хотят, многие россияне. Именно с таким 
прицелом я планировал рассказывать о 
втором поколении этого кроссовера. Но 
судьба сначала посмеялась над моими 
благими пожеланиями в 2018 г. – мы 
все знаем, насколько изменился курс 
валюты по отношению к нашему «дере-
вянному». А в начале 2020 г. произошел 
совсем нежданный локдаун, а именно: 
в этот момент ровно за два дня до объ-
явления «каникул» в РФ я забрал новый 
Evoque из тестового парка компании. 

И да, он не был в фильдеперсовых 
цветах, просто в одном из самых прода-
ваемых цветов в России – белом. Если 
бы я был поэтом, то сравнил бы его со 
снегом зимой, но на дворе уже стояли 
коронавирусная весна и самоизоляция, 
во время которой этому бравому кра-
савцу предстояло стать моим партнером 
на долгий срок. 

Второе поколение роскошного SUV 
появилось на рынке Европы в ноябре 
2018 г., а в российских дилерских цент-
рах уже в апреле 2019 г. начали выда-
вать машины, предзаказанные ранее.

Габариты Evoque остались практи-
чески неизменными, однако благодаря 
новой архитектуре Premium Transverse 
Architecture (PTA) от Land Rover автомо-
биль предлагает больше внутреннего 
пространства. Удлиненная колесная база 
позволяет увеличить на 20 мм простран-
ство для коленей и расширить отсек для 
хранения мелких предметов: теперь пер-
чаточный ящик и центральная консоль 
позволяют легко разместить планшеты, 
бутылки для воды и другие мелкие пред-

меты. Багажное отделение стало на 10 % 
вместительнее (591 л) и шире – в него 
легко помещаются сложенная детская 
коляска или набор клюшек для гольфа. 
При опущенном втором ряде сидений в 
пропорциях 40:20:40 объем багажника 
увеличивается до 1383 л.

Мощный профиль и силуэт в стиле 
купе дополнены стремительной линией 

крыши и восходящей поясной линией 
кузова. Продуманные пропорции со-
четаются с мощными колесными арка-
ми и боковыми линиями, что наряду с 
21-дюймовыми колесными дисками 
создает смелую динамичную внешность 
модели.

Сверхтонкие матрично-светодиод-
ные фары и задние фонари отличаются
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утонченной графикой. Выдвижные 
дверные ручки, расположенные в од-
ной плоскости с кузовом, дополняют об-
щую сдержанную эстетику автомобиля, 
а динамические указатели поворота 
добавляют облику Range Rover Evoque 
стремительности и уверенности.

Задняя часть автомобиля получила 
черные акценты, которые визуально 

увеличивают ширину модели. Инже-
неры и дизайнеры Land Rover добились 
максимального сокращения зазоров 
между внешними панелями кузова, что 
сделало облик Evoque более сдержан-
ным и гармоничным.

Став первооткрывателем в сегменте 
роскошных компактных внедорожни-
ков, Range Rover Evoque получил свыше 

217 международных наград, а объем 
продаж модели преодолел отметку 
в 772 096 экземпляров. Новый Evoque 
представляет собой продуманную эво-
люцию предшественника. Сочетая на-
следие семейства Range Rover и пере-
довые технологии, автомобиль полно-
стью отвечает запросам современных 
потребителей. Среди новых техноло-
гий, доступных для второго поколения 
модели, представлены такие функции, 
как Ground View («прозрачный капот») и 
зеркало заднего вида ClearSight, которое 
трансформируется в дисплей высокого 
разрешения, отображающий всё, что 
происходит за автомобилем. 

Если говорить о салоне Range Rover 
Evoque, то благодаря революционному 
подходу к интерьеру он стал еще роскош-
нее, чем у предшественника, и более 
практичным за счет целого ряда интуи-
тивных технологий. Два сенсорных экра-
на и емкостные переключатели мульти-
медийной системы Touch Pro Duo распо-
ложились в самом центре экосистемы 
салона. Привлекательный лаконичный 
дизайн позволяет легко интегрировать 
дисплеи с простыми в использовании 
поворотными переключателями.

Большая центральная консоль ста-
ла еще удобнее – теперь она позволяет 
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легко разместить маленькие женские 
сумочки, складные зонты и планшеты. 
Единая горизонтальная архитектура 
усиливает чувство ширины и простран-
ства. Вместе с заостренными линиями 
щитка приборов она делает облик ин-
терьера более утонченным. Уникальное 
сочетание лаконичных форм и совре-
менных материалов отделки является 
воплощением богатого наследия ли-
нейки Range Rover.

Мне очень «зашли» емкостные 
кнопки – еще более интуитивные и эр-
гономичные. Они позволяют легко кон-
тролировать широкий диапазон функ-
ций. Автомобиль предоставляет инте-
грацию смартфона через Apple CarPlay и 
Android Auto, а также задние крепления 
для планшетов Click & Go с возможно-
стью подзарядки, подключение к точке 
4G Wi-Fi (до восьми устройств одновре-
менно) и шесть USB-портов, располо-
женных в разных местах салона.

Новый Evoque стал первым Land Rover 
с технологией Smart Settings, которая ис-
пользует передовые алгоритмы на базе ис-
кусственного интеллекта для анализа при-
вычек владельца. «Самообучающаяся»
технология узнает о приближении во-
дителя с помощью смартфона и брело-
ка для ключей и регулирует положение 
кресла и руля по одной из восьми воз-
можных предварительных установок. 
После нескольких поездок Evoque за-
поминает предпочтительные настройки 
температуры, мультимедиа и наиболее 
часто набираемые номера из телефон-
ной книги в зависимости от времени 
дня и недели, – система даже вспомнит, 
какой вид массажа предпочитают пас-
сажиры.

Пассажиры заднего ряда получили 
больше пространства для ног и коленей 
благодаря колесной базе, увеличенной 
на 21 мм. Кроме того, пересмотренный 
дизайн креплений позволил расширить 
пространство для ступней под каждым 
креслом.

Как и любой автомобиль семейства 
Range Rover, этот компактный SUV отли-
чается широкими внедорожными воз-
можностями и позволяет водителю чув-
ствовать себя уверенно в любых погод-

ных условиях. Новый Evoque оснащен 
полным приводом и системой Active 
Driveline второго поколения с функцией 
Driveline Disconnect, обеспечивающей 
повышенную эффективность, а также 
системой Adaptive Dynamics для опти-
мального баланса комфорта и управля-
емости. Terrain Response 2 – технология, 
впервые представленная на флагман-
ском Range Rover, – автоматически рас-
познает тип поверхности и активирует 
соответствующие настройки автомоби-
ля. Помимо этого, теперь Evoque спо-
собен преодолевать брод глубиной до 
600 мм (ранее – до 500 мм).

Новый Range Rover Evoque стал пер-
вым премиальным компактным внедо-
рожником, прошедшим сертификацию 
по Real Driving Emissions stage 2 (RDE2) – 
новым европейским стандартам выбро-

сов NOx. Испытания прошли в преддве-
рии официального вступления в силу 
стандартов для новых моделей, которое 
произошло в январе 2020 г.

В целом описывать новые функции 
Range Rover Evoque, или, как скажет лю-
бой автомобильный маркетолог, – ин-
новационный функционал, имеет смысл 
только для собственно любования дости-
жениями британских инженеров. Но в 
нашем случае я скажу одно: машина для 
меня осталась такой же комфортной и 
функциональной, как и все предыдущие, 
которые побывали в моих «цепких ла-
пах». Поэтому фанатом Evoque я остался 
даже в большей мере, чем раньше, – вот 
это основной итог теста. А что вы хотели? 
Выбор машины такого ценового сегмен-
та можно осуществлять только на уровне 
настоящей любви! А
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Энергичные гимнастические упражнения с платформой В0 
(или, на современный манер, Global Access) привели 
к созданию нового купе-кроссовера Renault Arkana, 

в очередной раз подтвердив ее удивительную 
прикладную утилитарность во всем спектре вариантов 

и вызывающую актуальность.

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

RENAULT ARKANA:  
БУДЬ МОИМ ДРУГОМ

Платформа В0 своей гибкостью и 
прикладными способностями содер-
жащегося в ней потенциала способна 
во многих вызвать сложно скрываемый 
технологический оргазм. Но, собствен-
но, о платформе и ее вариантах мы по-
рассуждаем в других рубриках, здесь 
же я хочу и буду говорить о машинах. 
Конкретно сейчас – о новой Renault 
Arkana.

Тестовый автомобиль был со мной 
весь период самоизоляции, оказав-
шись в моем распоряжении на гораздо 
более длительный отрезок времени, 
чем это было изначально заплани-
ровано. Так уж получилось, простите. 
Но, проведя в его компании изрядный 
срок, я получил прекрасную возмож-

ность гораздо лучше познакомиться с 
Renault Arkana. Мне не пришлось гло-
тать его залпом, жадными глотками 
через край, как это чаще всего бывает 
с тестовыми машинами. Я смаковал.
С оттяжечкой и послевкусием.

Что уж скрывать, я, как, наверное, 
подавляющее большинство автолюби-
телей, первым делом увидел в Renault 
Arkana яркого пижона, весьма заметно 
выделяющегося в довольно прагматич-
ном модельном ряду марки на россий-
ском рынке. Впрочем, после Kaptur я не 
сильно удивился. Вектор был уже за-
дан, и ждать можно было чего угодно. 
Но Renault Arkana… Ударили, в общем, 
французы по моде стилем «купе-крос-
совер», изобразили топ-модель, спо-

собную легким движением грациозно-
го бедра на подиуме подхватить опре-
деленный пласт аудитории.

И всё бы хорошо, и я бы так до кон-
ца и думал, поездив на нем неделю… 
ну, скажем, две, но тут случилась пан-
демия, и Renault Arkana у меня завис. 
Чему, не буду скрывать, я был особен-
но рад, поскольку автомобиль мне 
как-то сразу приглянулся. Ну, вот про-
сто так приглянулся, без каких-либо 
особых причин и обязательств, просто 
по складу характера и душевному рас-
положению.

Не могу сказать, что в нас вспыхну-
ло чувство, тем более взаимное (потом 
объясню, надеюсь, поймете), но вместе 
нам было хорошо, и потому нечаянное 

Михаил КАЛИНИН
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продление теста я воспринял с удо-
вольствием. 

Действительно, внешне Renault 
Arkana не оставляет никаких сомне-
ний: он на пике, он в топе, он возглав-
ляет фантастически популярный тренд 
в группе лидеров. Он даже немножко 
впереди, транслируя премиальные тен-
денции массовому сегменту. Посмот-
рите, как он сексуально подмигивает 
светодиодными ресничками с подво-
дочкой! А какой у него чувственный рот 
радиаторной решетки, какая атлетиче-
ски сложенная аппетитная попка, чуть 
вздыбленная, гипнотизирующая сво-
ими очертаниями… И эти мускулистые 
плечи, и сильные формы грудной клет-
ки, распаляющие плотские фантазии. 

Не знаю, кто как, но я почему-то 
сразу решил для себя, что, несмотря на 
вот это вот женственное «-a» на конце – 
Arkan-aaaaa – передо мной настоящий 
мужик. Не то чтобы атлет или метро-
сексуал – не поймите меня превратно, 
и к вольным пролетариям он также не 
имеет никакого отношения; но вполне 
себе современный, модный парень, на 
которого девочки заглядываются и дру-
зья могут положиться.

Впрочем, с друзьями я немного за-
бегаю вперед. Ключевое слово во всём 
моем предшествующем пассаже было –
«модный». А также все прочие эпите-
ты в описании внешних способностей 
красавчика. И повторюсь, я к нему так 
и относился бы, если бы не связавшая 
нас судьба, очень и очень наглядно мне 
показавшая, что за смазливым личиком 
может скрываться полноценный смысл.

Renault Arkana наполнен этим 
смыслом весь – от самой нижней точ-
ки в надежном пятне контакта мас-
сивных шин с дорогой до кончика из-
ящного плавника антенны на крыше.
И этот смысл – в дружбе. В дружбе, ко-
торую автомобиль может предложить 
своему владельцу, подставив могучее 
плечо в самых разных житейских си-
туациях.

Моя дружба с ним завязалась с от-
крытия дачного сезона. Вряд ли здесь 
стоит подробно объяснять, что это за 
авантюра такая – открытие дачного 
сезона. Те, у кого есть дача, понимают 
меня без лишних объяснений, сочув-
ственно качая головой, а тем, у кого ее 
нет, не хватит и всего таланта мировой 
художественной литературы, чтобы всё 
в подробностях описать. Но, в любом 
случае, знайте: одно из самых ответ-
ственных событий в этом комплексе 
маловразумительных хитросплетений 
связано с перевозкой жутко важного, 
но совершенно неизвестно для чего не-

обходимого багажа. Его обычно не про-
сто много, а очень много. Практически 
всегда, по классическому закону миро-
здания, немного больше, чем вместит 
имеющийся у тебя автомобиль. Пусть 
даже и самый большей. Пусть даже пи-
кап, с кунгом и дружеской поддержкой 
соседей, товарищей и коллег.

А уж если у тебя купе-кроссовер с 
этой модной, слишком сильно скошен-
ной геометрией на корме… признаюсь 
честно, я думал – фиаско. Я уже при-
кидывал, сколько ходок мне предстоит 
совершить: туда-обратно 200 верст, 
помноженное на 45–46 рублей за 
литр, да плюс в пробочках постоять, – 
и не торопясь закидывал в багажный 
отсек одну коробку за другой, как вдруг 
коробки кончились. И тюки. И пакеты. 
И вот-это-вот-всё-я-не-знаю-что-это-
такое-но-очень-нужно.

Я был ошарашен. Я стоял и не знал, 
что и думать. Я несколько раз поднял-
ся до квартиры, проверил, ничего ли 
не забыли, не оставил ли где на лест-
ничной клетке, но нет, я погрузил всё, 
и весь требующийся груз влез в Renault 
Arkana. Фантастика! Главное было его 

правильно расположить, и у меня это 
вышло.

Я много раз говорил: все эти цифры –
«объем багажного отделения» – это 
всё лукавство, придуманное для того, 
чтобы над нами лишний раз покура-
житься. На практике же, как в извест-
ной русской поговорке: глаза боятся, 
а руки делают, – важны не кубометры, 
важна топография пространства. И мои 
руки сделали. Естественно, благодаря 
Renault Arkana с великолепно органи-
зованным багажным отсеком.

Вот тут я уже начал под другим 
углом присматриваться к автомобилю, 
гораздо внимательнее. Прямо очень 
зорко, не сводя глаз с расхода топлива. 
Не знаю, какой у нас был вес, но шел я 
очень бодро, благо еще не заполненная 
дачниками трасса позволяла. Вышло 
6,5 л на 100 км. А у меня был полно-
приводный, 150-сильный кроссовер 
на вариаторе CVT X-Tronic (впрочем, 
таких на «механике» не бывает). 

Через несколько дней я поехал об-
ратно – и опять примерно столько же. 
И потом, когда ездил (по работе, во 
всеоружии необходимого пропуска)
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по пустым самоизолированным мо-
сковским улицам в период всеобще-
го карантина, – это были те же 6,5 л. 
Потрясающая стабильность! Но затем 
улицы столицы стали потихоньку за-
полняться, однако у меня по-прежнему 
уходило 6,5 л. И только уже когда Пер-
вопрестольная вернулась к стандартно-
му трафику, мы вырулили на 7,0–7,5 л, 
которым я тоже искренне благодарен за 
то, что они так ощутимо щадили мой бу-
мажник в это нелегкое время.

Хотя не расходом единым гордить-
ся мы можем. Становясь смелее, я по-
степенно всё глубже и глубже вникал 
в своего нового друга, обнаруживая 
все более и более интересные фишки. 
Правда, не всегда всё проходило глад-
ко с первого раза. Но это только еще 
больше подогревало интерес и азарт.

Вот,  например, система бес-
ключевого доступа – ключ-карта с 
функциями «Свободные руки» и 
welcome/goodbye. То есть ничего де-

лать не надо: подходишь к машине, 
при наличии в кармане этой самой 
ключ-карты она сама открывается, а 
когда ты отходишь от нее на опреде-
ленное расстояние – опять же, сама 
закрывается. Однако в суть я вклю-
чился не сразу, и потому сначала меня 
эта кибернетика реально напрягала. 
Я беспомощно шарахался вокруг ав-
томобиля, и при малейшей попытке 
проверить, насколько надежно запер-
ты двери, он их бодро открывал. Но 
потом я разобрался. Предусмотрен 
звуковой сигнал (функция специаль-
но включается через меню – ничего 
сложного), который тебе сообщит, что 
замки заблокированы. Если он про-
звучал – машина закрылась. Успокой-
ся. Не ерзай. Проверять незачем. Она 
заперта. Иди уже с миром.

Или система Easy Link. Точнее, даже 
не сама система как таковая (об этом –
в следующем абзаце), а функция ав-
томатического обновления программ-
ного обеспечения автомобиля – тех-
нология FOTA (Firmware Over the Air), 
или, говоря по-нашему, обновление 
по воздуху. Как у смартфона или план-
шета. Никакого дополнительного под-
ключения к Easy Link для выполнения 
такого обновления не требуется, всё 
происходит само собой в фоновом ре-
жиме. Даже в отсутствие водителя (но, 
конечно же, после его одобрения). И 
не надо ехать к дилеру или куда там
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обычно ездят в таких случаях – по воз-
духу же: бесплатно и дистанционно.

Ну а говоря конкретно про Easy Link, 
надо сказать, что она настолько по-
лезная штука, что через ее интерфейс 
можно управлять не только музыкой, 
системами активной безопасности
и пр., но и такой диковинкой, как систе-
ма дистанционного запуска двигателя 
Renault Start. Эта система, как понятно 
из названия, позволяет дистанцион-
но запустить двигатель для прогрева. 
Точнее, дистанционно (с расстояния 
до 200 м) и заранее (запрограммиро-
вав включение Renault Start на нужное 
время). Причем на случай особенно 
низких температур в системе пред-
усмотрен режим нескольких последо-

вательных прогревов (не более пяти). 
Круто?

А еще есть системы камер кругово-
го обзора, персонализации настроек 
вождения Multi-Sense, контроля сле-
пых зон в диапазоне скорости от 30 до 
140 км/ч и множество прочих функ-
ций, позволяющих действительно по-
ложиться на Renault Arkana, как на пре-
данного друга, выручающего в трудную 
минуту и помогающего всеми своими 
силами, да и между делом развлечь 
атмосферной подсветкой Ambient light 
способного.

И обратите внимание на уровень 
этих функций. Даже не просто самих 
по себе, а в комплексе. Чувствуете 
сладкий премиальный вкус? Это вам 

не отдельно выдернутый из контекста 
подогрев рулевого колеса или све-
тодиодный свет (на Renault Arkana, 
кстати, светодиодная оптика, включая 
ближний и дальний свет Pure Vision, 
уже в базе) – это именно комплекс, 
комплекс премиальных функций до-
вольно высокого ранга. С ними модель 
играет уже совсем другими красками. 
С ними она становится, пожалуй, са-
мым премиальным представителем 
массового сегмента, который не про-
сто питается объедками с премиально-
го стола, а сам готовит это премиаль-
ное блюдо и предлагает его отведать 
всем желающим. Лично я отведал с 
огромным удовольствием, чего и всем 
вам желаю. А
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Да потому, что АКПП – чертовски 
сложный агрегат, требующий от меха-
ника глубоких теоретических знаний и 
обширного практического опыта, ком-
плекса специального оборудования и 
весьма специфических запчастей. По-
этому проще отказаться, отправив клиен-
та на специализированную станцию. Но 
«проще» далеко не всегда значит «целе-
сообразнее».

Только не подумаете, что в этой статье 
мы начнем активно агитировать наших 
читателей за расширение спектра услуг и 
открытие агрегатного участка, ориенти-
рованного на обслуживание АКПП. Или 
пытаться научить ремонтировать автома-
тические трансмиссии доступными под-
ручными средствами в малобюджетном 
стиле (даже не пытайтесь – ничего путе-
вого не выйдет). Всё, что было сказано 

выше, – абсолютная правда. АКПП – это 
тот еще геморрой в плане работы, завя-
зываться с которым, не имея должной 
подготовки, оборудования и запчастей, 
нет никакого смысла: себя замучаете, пер-
сонал замучаете, клиентов распугаете и 
бизнес надорвете. Но и упускать дополни-
тельную прибыль тоже неконструктивно. 
Тем более в таком энергично развиваю-
щемся, богатом сегменте рынка. Можно 
ли в этой ситуации найти приемлемый 
компромисс?

Скажем без утайки: можно. И в прин-
ципе, вы наверняка уже догадываетесь, 
что мы имеем в виду. Аутсорсинг – вос-
хитительное решение на самые разно-
образные случаи жизни, он прекрасно 
подойдет и здесь. Однако и с ним есть 
весьма серьезный вопрос, отпугивающий 
потенциальных новаторов: диагностика. 
Диагностика, позволяющая верно устано-
вить проблему и правильно дефектовать 
коробку. Многим ремонтникам кажется, 
что это задача непосильной степени слож-
ности, поэтому, вежливо улыбнувшись, 
они отказываются от развития нового 
направления. А зря. Ничего запредельно 
трудного тут нет. И мы вам это докажем.

Надежный агрегат
Автоматических трансмиссий бо-

яться не стоит. Ну, посудите сами, какие 
неисправности могут возникать из-за не-
правильной эксплуатации АКПП? Какие 
из них, точнее говоря, может спровоци-
ровать сам автовладелец? Вся хитрость в 
том, что любая АКПП, известная в обо-
зримой вселенной, – это довольно-таки 
надежный агрегат. Прямо реально на-
дежный.

Повседневная практика специали-
стов по ремонту АКПП полна историй о 
том, как клиент намертво заездил короб-
ку только лишь потому, что совершенно 
демонстративно не обращал никакого 
внимания на многочисленные симпто-
мы, предсказывающие ее близкий конец. 
Просто ездил и ездил. Она умирала, а он 
изгалялся. Пока коробка окончательно не 
встала.

А вот самому сломать коробку – это 
категорический нонсенс. Такое, безуслов-
но, встречается, но чрезвычайно редко.
И чаще в виде сакральных легенд с мутны-
ми очертаниями и невнятным сюжетом, 

Очевидный научный факт: машин с АКПП 
на российских дорогах всё больше. 

Их уже совсем много, но за обслуживание 
и ремонт автоматических трансмиссий 
берется по-прежнему очень мало СТО, 

тем самым упуская весьма солидный профит. 
Почему? 

А НЕ ВЗЯТЬСЯ ЛИ А НЕ ВЗЯТЬСЯ ЛИ 

ЗА АКПП?ЗА АКПП?

Михаил КАЛИНИН
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поскольку, даже если на ходу (на скоро-
сти несколько десятков километров в час) 
внезапно ни с того ни с сего включить 
реверс, скорее всего ничего не произой-
дет – он в большинстве случаев тупо не 
включится либо возникнет незначитель-
ная пробуксовка. 

Дело в том, что практически все со-
временные АКПП комплектуются от гре-
ха подальше превентивной «защитой от 
дурака», причем защитой двухступенча-
той – фантазия отдельных индивидуу-
мов настолько богата, что одного барьера 
недостаточно. Первая степень защиты – 
конструктивная: особая клавиша (ну, вы 
знаете; это все знают), не позволяющая 
во время движения перевести селектор 
выбора передачи в критический режим.

Вторая – технологическая: даже после 
приложения неимоверного физического 
усилия, срывающего стопор (как объясня-
ют отдельные не избалованные разумом 
гении: ребенок случайно задел), с совре-
менной коробкой ничего не произойдет. 
Ну, то есть абсолютно ничего: проглотит 
АКПП это надругательство и дальше по-
едет (несвежая модель АКПП может не-
много покряхтеть, буксануть, но тоже не 
до смерти), поскольку мудрые инженеры, 
утомленные человеческой изобретатель-
ностью, во всю силу своих мозговых изви-
лин позаботились о том, чтобы защитить 
коробку от неправильных и необдуман-
ных действий водителя.

Поэтому пугаться АКПП, повторим-
ся, не надо – это занятие абсолютно 
пустое и непродуктивное. Такой агре-
гат сломать сложно. Хоть невзначай, 
хоть специально. Впрочем, коробки 
всё-таки выходят из строя, и объем 
рынка их ремонта растет год от года –
прямо пропорционально степени рас-
пространения АКПП. А значит, застол-
бить свою делянку на этом рынке, пусть 
даже и посредством аутсорсинга, –
задача вовсе не праздная. И несложная, 
поскольку ввиду уже описанной надеж-
ности агрегата круг проблем-неисправно-
стей, которые предстоит диагностировать, 
весьма ограничен. Они элементарно (по 
большей их части) выявляются без при-
менения дорогостоящего спецоборудо-
вания и мистических заклинаний матерых 
трансмиссионщиков, а затем эффектив-
но устраняются на специализированных 
станциях, куда широкопрофильная СТО 
может спокойно отправлять демонтиро-
ванные с автомобилей клиента АКПП. 
Что, в свою очередь, обеспечивает ей, с 
точки зрения взаимовыгодного товар-
но-денежного обмена, стабильный и, к 
слову сказать, совсем не мимолетный до-
полнительный прибыток на фоне полно-
стью удовлетворенных клиентов. 

Главное в связи с этим – понимать, 
что причин поломки АКПП (помимо 
естественного износа) всего-то две. Да и 
те довольно плотно взаимосвязаны. Одна 
из них кроется в ATF, другая – в темпера-
турных режимах. Вот о них-то давайте и 
поговорим, чтоб уж окончательно снять 
все оставшиеся страхи.

Истина в ATF
К сожалению, политика многих про-

изводителей АКПП приучила автовла-
дельцев не заморачиваться с заменой ATF: 
трансмиссионная жидкость для АКПП 
(именно жидкость, а не масло, – это прин-
ципиально разные материи, пожалуйста, 
не путайте хрен с редькой) заливается как 
бы на весь срок службы коробки и, по 
идее, должна исправно его отрабатывать. 
Но это только по идее. На практике такое 
происходит совсем не часто.

Проблема в том, что продукты изно-
са в АКПП образуются в любом случае. 
И отправляются они прямиком в ATF, 
представляя собой в основной своей 
массе мелкую металлическую пыль, кото-
рая находится в жидкости в виде взвеси, 
а частички разнообразных загрязнений 
превращают ее в некую абразивную суб-
станцию, значительно ускоряющую из-
нос подшипников скольжения. Причем 
предусмотренные конструкцией агрегата 
фильтры совершенно не справляются с 

удалением загрязнений. Точнее – в клас-
сической гидромеханике не справляются. 
А в DSG, где применяются более эффек-
тивные фильтры, ситуация получше, но 
для DSG предусмотрен и регламент заме-
ны ATF.

Для гидромеханических АКПП таких 
регламентов, как правило, нет. И фильтры 
тут используются, мягко говоря, довольно 
странные: либо простая металлическая 
сетка, спасающая разве что от уже зре-
лых, достаточно крупных сгустков жидко-
кристаллической гадости, окаменевшей 
природы, либо нечто целлюлозное, одно-
значно не обеспечивающее подобающую 
степень очистки.

В итоге автомобиль ездит-ездит, ATF 
не меняется – производитель ведь гово-
рит: не надо менять – о’кей, не будем, –
однако при пробеге в районе 150 тыс. 
км под машиной вдруг ни с того ни с сего 
образуется лужа (очень распространен-
ная проблема, особенно характерная для 
немецких «автоматов »). Настоящая лужа 
без каких-либо намеков на повреждения 
или вроде того. С чего?

Да с того. Внутри масляного насо-
са стоит втулка – опорный подшипник 
скольжения гидротрансформатора. Зазор 
втулки и шейки трансформатора состав-
ляет ничтожные сотые доли (примерно 
0,07) миллиметра. И пока зазор остается 
зазором, система исправно функциони-

Любая современная автоматическая трансмиссия работает 
в неразрывной связке с блоком управления ABS и блоком 
управления двигателя. Если в этих блоках присутствуют какие-
либо ошибки, а клиент жалуется на рывки и толчки, да на всё 
что угодно, греша на коробку, то не имеет никакого смысла 
диагностировать АКПП, пока вы не продиагностировали дви-
гатель и ABS.
Опыт высококвалифицированных специалистов по транс-
миссиям, чья компетенция не вызывает ни малейшего со-
мнения, однозначно подтверждает это правило, вписанное 
в трансмиссионный афтесейлз сотнями (если не тысячами) 
часов и дней, кровью и потом безуспешных попыток сделать 
иначе. Ведь действительно, на первый взгляд кажется: ну, как 
ошибка в блоке ABS, связанная с каким-нибудь невинным 
датчиком, может сказаться на функционировании АКПП? 
Оказывается, может. Причем самым непосредственным 
образом, заставляя коробку толкаться и пинаться. Поэтому 
затвердите назубок: сначала ABS и двигатель, если у них есть 
ошибки, и только затем – АКПП.
При этом, обнаружив любую, скажем так, электрическую 
ошибку коробки передач – обрыв соленоида, проблемы с 
клапаном и пр., всегда первым делом проверьте разъемы. 
Возьмите полагающиеся схемы – и подробно, кропотливо, 
шаг за шагом: цвета проводов, распиновка контактов и т. д., 
не забывая и о человеческом факторе – до визита на вашу 
СТО автомобиль, вполне возможно, побывал в другом ав-
тосервисе (и вероятно, не в одном), где надругательство над 
ним могло носить самый неистовый характер с особо тяже-
лыми последствиями.
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рует, поскольку его величина великолепно 
обеспечивает жидкостному клину, скажем 
так, заданную прочность для того, чтобы 
гидротрансформатор никогда не касался 
втулки. Но если ATF не меняют, продукты 
износа внутри ATF начинают тереть как 
абразив. В таком маленьком зазоре из-
за этого возникает перегрев, влекущий за 
собой прихватывание втулки, вырывание 
сальника и вытекание жидкости. 

Ничего бы этого никогда не случилось, 
поменяй автовладелец в своем автомо-
биле трансмиссионную жидкость АКПП 
загодя. Катался бы и дальше без проблем, 
и коробка совершенно спокойно отходила 
бы без ремонта еще столько же. Но челове-
ка ввели в заблуждение. Отнестись к это-
му факту надо с пониманием, обратив его 
внимание на то, что следить за состояни-
ем агрегатов надо все-таки щепетильнее, 
спрашивая советов у старших товарищей, 
которые знают, что ATF в гидромеханике 
надо всё-таки регулярно менять, хоть этот 
факт и скрывают их производители.

«Что значит – следить?» – спро-
сите вы. Например, подмечать любой 
посторонний шум и неприятный звук.
В принципе, это, по сути, неписаное (пока 
неписаное, но заслуживающее того) пра-
вило трансмиссионной науки: если вы 
слышите из коробки что-то инородное и 
ей не присущее, скорее всего, жить агре-
гату осталось недолго. Потому что в АКПП 
нет таких подшипников, как, например, в 
ступице, которые могут гудеть месяцами, 
постепенно усиливая свой монотонный 
плач, но продолжая и продолжая ра-
ботать.

Подшипники в коробке главным 
образом маленькие – игольчатые, пото-
му что планетарные ряды не предусма-
тривают могучих нагрузок. Когда они со 
временем изнашиваются (а усиливает их 
износ, в том числе, как мы уже отметили, 
загрязненная ATF), достаточно твердые по 
своей структуре частички подшипников 
разлетаются по всей коробке, творя там 
неисчислимые тотальные беды и разру-
шения, предсказать которые нет совер-
шенно никакой возможности. 

Естественно, в этом случае уже очень 
отчетливо будут слышны и скрежет, и 
хруст, и потрескивание. Но на начальном 
этапе износа услышать подшипники будет 
трудно даже очень опытному специали-
сту, потому что в дорожном тесте харак-
терные звуки перебьют другие шумы, а 
на подъемнике их уловить можно, только 
имея выработанную систематическими 
упражнениями привычку к распознава-
нию акустических симптомов подобного 
рода.

Поэтому правило однозначное: если 
вы точно слышите в коробке непристой-

ный звук, сразу предупреждайте клиента 
о том, что лучше ремонтировать АКПП 
сейчас. Позже будет сильно дороже. Да, 
машина может проездить еще неделю, 
месяц или, если повезет, даже несколь-
ко месяцев, но ремонта в любом случае 
не миновать, и стоимость его будет очень 
высокой. Без каких бы то ни было ком-
промиссов.

Впрочем, мы немного отвлеклись. 
Возвращаемся к ATF. Итак, продукты изно-
са присутствуют в ATF всегда. Это металли-
ческая пыль от фрикционов, от трансфор-
матора, часть фрикционного материала с 
самих фрикционных накладок, различ-
ные продукты износа втулок, колец, и 
всё это, кроме довольно условного, как 
мы выясняли, фильтра, осаждается еще 
и внутри теплообменника. Поэтому при 
замене АКПП, а также при выполнении 
любых работ с коробкой, конечно же, в 
идеале заменить и теплообменник, пото-
му что в него попадает очень много грязи, 
которую удалить оттуда полностью не-
возможно. Очень-очень много! На худой 
конец – зачастую бывает чрезвычайно 
трудно убедить клиента в замене, – хотя 
бы максимально тщательно его промыть. 
Причем мыть лучше в обратную сторону, 
против потока, используя для этого подхо-
дящие промышленные очистители.

По мнению некоторых специалистов 
по автоматическим трансмиссиям, от-
лично помогает в этом деле «Фанта». Не 
можем ни подтвердить, ни опровергнуть 
данное утверждение. В «Фанте» дей-
ствительно присутствует ортофосфорная 
кислота, которая весьма бодро удаляет 
оксиды на металлах, образуя защитную 
пленку, предотвращающую появление 
новой ржавчины, но о каких концентра-
циях должна идти речь – сложно сказать, 
никто этот феномен серьезно не исследо-
вал. Поэтому целесообразнее всё-таки 
следовать классическим технологиям. 

И еще один урок на внимательность. 
ATF начала подтекать, владелец, как во-
дится, не заметил – неважно, откуда те-
чет: прокладка поддона, сальник привода 
и пр. – он всё равно не видит, на сервис 
приезжает раз в год на ТО, а тем време-
нем жидкость уходит. Уровень всё ниже, 
жидкости мало, она греется больше, не 
всегда ее хватает на смазку, коробка из-
нашивается гораздо быстрее. 

Как проверить? Спросите клиента: 
«Дефект, который вас беспокоит, прояв-
ляется «на холодную» или после прогре-
ва?». При этом вспоминаем простейшие 
законы термодинамики: любая жидкость 
при нагреве увеличивается в объеме, рас-
ширяясь, поэтому, когда имеется неболь-
шое подтекание, велика вероятность того, 
что однажды утром (особенно морозным 

зимним утром) автомобиль не сдвинется 
с места.

Вот так плавно и незаметно мы по-
дошли ко второму блоку.

Не делайте мне жарко
Высокие температуры – самый 

главный убийца АКПП. Даже не ме-
няя ATF, но постоянно эксплуатируя 
коробку в оптимальном режиме, не 
допуская превышения 80–90 оС, она 
исправно прослужит свои 150 тыс. –
200 тыс. км. Однако, если рабочая тем-
пература регулярно улетает за 100 оС, 
поднимаясь до 130 оС и выше, ее ресурса 
вряд ли хватит даже на 30 тыс. км. Это по-
стулат. Это факт, и в целом более чем факт, 
потому что это непреложная истина.

В Интернете нетрудно найти табли-
цу, в которой представлена зависимость 
ресурса от температуры. Так, при частой 
эксплуатации АКПП в режиме, близком 
к 115–125 оС, дубеют уплотнения; чуть 
выше, на уровне 145 оС, происходит про-
буксовка фрикционов; 155–160 оС – вы-
горают муфты и уплотнения, разрушаются 
полимерные компрессионные кольца.

Перегрев приводит и к быстрому 
старению ATF, потому что это именно 
Automatic Transmission Fluid, т. е. жидкость, 
а не масло, одна из основных функций 
которой, принципиально ее от масла 
отличающая, – охлаждение АКПП. И вот 
первое цепляется за второе: перегретая 
трансмиссия, горячая ATF приводят к обуг-
ливанию резинок, разрушению пласт-
масс, уплотнителей, которые начинают 
деревенеть и рваться. Как следствие –
износ увеличивается в разы.

Причина перегрева хорошо известна. 
Она одна – это превышение расчетной 
нагрузки. Но вызвать такое превышение 
могут разные обстоятельства. Это может 
быть изнурительный трип на пределе 
тяги, когда автомобиль что-то тяжелое 
долго и далеко тащит. В такой ситуации 
гидротрансформатор (а гидротрансфор-
матор – это главный источник теплообра-
зования в АКПП) работает с большей на-
грузкой и сильнее греет коробку, заметно 
увеличивая температурный режим экс-
плуатации.

Сюда же можно отнести и постоянную 
езду на высоких скоростях, ну и, конечно 
же, чип-тюнинг. С одной стороны, дви-
гатели, агрегатированные гидромехани-
кой, в отличие от вариаторов и DSG могут 
подвергаться чип-тюнингу достаточно 
безболезненно, но всегда надо помнить 
о том, что езда на чипованной машине –
это постоянно повышенная нагрузка. На-
грузка, приводящая к перегреву АКПП.

Из-за этого активнее изнашивается 
верхний слой фрикционных колец, и по-
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верхность постепенно стекленеет – у нее 
уменьшается коэффициент трения, она 
обугливается. А продукты износа фрик-
ционов попадают во всю ту же ATF. И они, 
надо сказать, довольно мерзкие (другого 
слова и не подобрать): ввиду того что этот 
материал имеет волокнистую структуру, 
его кусочки могут застрять в гидроблоке 
и принести целый букет неприятных сюр-
призов.

Кроме того, возникают проблемы с 
компрессионными кольцами. Их назва-
ние говорит само за себя: функция точно 
такая же, как в двигателе.

Раньше кольца изготавливали из ста-
ли. Но поскольку сталь довольно твердая 
и выедает полости на валах и корпусах 
в зоне установки, то где-то с 2000-х гг. 
перешли на кольца из пластика – неких 
полимеров, способных обеспечивать до-
статочную герметичность, но при этом по 
причине большей мягкости материала не 
так сильно изнашивающих валы и бара-
баны, в которых они работают.

Задача компрессионных колец за-
ключается в разделении потоков ATF при 
подаче жидкости к пакету сцепления или 
тормозу. Поврежденное кольцо (вырабо-
танное, истрепанное, затасканное и пр.), 
разумеется, не сможет гарантировать ре-
гламентированное давление, особенно 
на малых расходах. Это очень хорошо 
чувствуется при плавном разгоне автомо-
биля (утечка масла при прогреве на ма-
лых расходах). По мере прогрева эффект 
усиливается, потому что ATF становится 
более жидкой.

Соответственно (мысленно возвра-
щаемся к вопросу, задаваемому клиенту), 
когда неисправность проявляется с про-
гревом, она может быть вызвана износом 
компрессионных колец.

Если кольца ломаются, пакет сцепле-
ний вообще перестанет получать ATF. Это 
приводит к тому, что некоторые передачи 
полностью отваливаются.

Здесь неплохо бы вспомнить схемо-
технику автоматической коробки пере-
дач, которая всегда подразумевает вклю-
чение на одной передаче либо двух, либо 
трех элементов управления. И эти элемен-
ты дублируют друг друга. То есть, напри-
мер, на первой передаче работает пакет 
сцеплений «А», он же работает с первой 
по третью. На второй подключается пакет 
«В». На четвертой «В» отключается, под-
ключается «С» и т. д.

Таким образом, поняв, какой пере-
дачи нет (при прочих равных), комби-
наторно-логическими сопоставлениями
мы можем точно вычислить дефектный 
пакет сцеплений. А причина его дефекта –
как правило, неисправность либо порш-
ня, либо компрессионного кольца. Прав-

да, клиенту от этого не легче, потому что 
всё равно коробку приходится снимать, 
разбирать и совершать над ней дорого-
стоящие ритуалы.

И вот тут – внимание! Никогда, вы 
слышите – никогда не торопитесь об-
надеживать клиента невысокой стоимо-
стью ремонта, особенно когда вы под-
ряжаете партнеров к выполнению работ. 
На определенном этапе деятельности 
вам обязательно станет казаться, что вы 
уже достигли мастерских высот в своих 
благословенных трудах, и однозначно 
поставив диагноз – те же самые кольца, –
поспешите успокоить автовладельца 
сравнительно скромными затратами на 
ремонт. Этого ни в коем случае делать 
нельзя, потому что вы никогда не знаете, 
что еще в коробке может обнаружиться 
после ее разбора.

Помните, стоимость ремонта АКПП 
всегда складывается из трех частей. Пер-
вая – это непосредственно выполняемая 
работа, монтаж-демонтаж и пр. Вторая –
компоненты, которые нужно поменять 
при любом ремонте. И на каждой короб-
ке в зависимости от ее модели этот ком-
плект компонентов разный. Несомненно, 
в него входят ATF, фильтр, но также могут 
быть включены, например, все компрес-
сионные кольца или фрикционы и т. д. 
Третье – реально изношенные детали.

В итоге очень часто возникает доволь-
но щекотливая ситуация: зная, что кольцо 
сломано и его надо заменить, вы (или 
ваш партнер) вскрываете АКПП – и вдруг 
видите, что соседнее колечко на пакет 
другой передачи стерлось: оно, к гадал-
ке не ходи, сломается через пару-тройку 
тысяч километров. Его ни в коем случае 
нельзя оставлять. Его непременно надо 
поменять. Клиент бы это, несомненно, 
понял и принял, вероятно, без востор-
женных рукоплесканий, но неизбежно 
смирился бы, если бы вы изначально не 
ввели его в заблуждение пустячностью 
предстоящих работ.

Теперь что-то объяснять и доказывать 
свою правоту будет несравнимо тяжелее, 
поскольку у автовладельца тотчас воз-
никнут подозрения насчет вашей недо-
бросовестности, того, что вы пытаетесь 
его развести, хотя на самом деле и мысли 
такой не имели. Что тут и скажешь: «Про-
сти, брат…» – не лучшая мотивация для 
воспитания лояльной аудитории. Так что 
не торопитесь, имейте выдержку, преду-
предите о вероятных последствиях и всей 
полноте ответственности, которую прини-
маете на себя, беря в ремонт сложнейший 
агрегат с массой сокрытых от глаз нюан-
сов… Диагностика покажет, одним словом.

Кроме того, проблема может заклю-
чаться в поршнях сцеплений. При нагне-

тании ATF поршень сжимает фрикционы, 
и сцепление передает момент с одно-
го вращающегося элемента на другой. 
Поршни могут быть разной формы/кон-
струкции, но у них всегда есть одна общая 
деталь, присутствующая на любом порш-
не, – уплотнение, нередко представляю-
щее собой вулканизированную резину на 
металлическом основании.

При постоянно высоких температу-
рах коробки это уплотнение начинает ду-
беть и быстрее изнашиваться, стираться, 
рваться, переставая корректно выполнять 
свою функцию. Из-за этого на автомоби-
ле, опять же, возникают толчки и рывки. 
Причем выявляется интересная законо-
мерность: старый, уставший поршень луч-
ше работает «на горячую», потому что «на 
холодную» уплотнение совсем твердое.
А стоит уплотнению нагреться – оно 
размягчается и хоть как-то, простите за 
тавтологию, уплотняет.

Соответственно, рассматриваем два 
варианта. Если уплотнение не порва-
лось, не изменило свою геометрическую 
форму, тогда дефект будет выглядеть так: 
холодная АКПП пробуксовывает, потому 
что идет утечка через поршень и пакет 
фрикционов не сжимается, а прогретая 
функционирует нормально.

Если же уплотнение все-таки порва-
лось, картина расцветает новыми краска-
ми, и не сказать, что более радужными, 
поскольку тут всё гораздо хуже и зависит 
от того, хватит ли гидроблоку давления 
на компенсацию. То есть – сможет ли на-
сос гидроблока обеспечить увеличение 
расхода через поршень, чтобы всё-таки 
сжать пакет.

Эта задачка уже в чистом виде элек-
тронно-гидравлическая, потому что ре-
гулировкой давления занимается блок 
управления: по скорости выходного вала 
он анализирует срабатывание пакета и 
либо добавляет мощи, либо воздержи-
вается. Если ему хватает регулировки, 
возникают заброс оборотов, пробуксов-
ка, потом ударное включение – и снова 
поехали. 

Впрочем, тут мы заходим в сугубо ли-
рические размышления на общетеорети-
ческие темы практической реализации. 
В ситуации с аутсорсингом это, пожалуй, 
уже лишнее. Но во всем остальном – в са-
мое яблочко. Что-то сверх того, о чем мы 
рассказали, в автоматических коробках 
если и возникает, то крайне редко. Вни-
кать в такие нерядовые случаи, рвущие 
последние шаблоны, нет никакой необхо-
димости, а со стандартной рутинной ди-
агностикой справится, как вы наверняка 
поняли из нашего повествования, любой 
грамотный специалист. Что, собственно, и 
требовалось доказать. А
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Осень – традиционно сезон для ши-
номонтажа. И самое время подготовиться 
к нему, чтобы в нужный момент не при-
шлось в спешном порядке искать инстру-
мент для работы. Мы решили узнать, что 
нового и интересного появилось в этой 
сфере, и попросили помочь наших дав-
них знакомых из компании WiederKraft. 
Как явствует из названия, линейка ин-
струментов и оборудования WiederKraft 
разработана немецкими специалистами 
и покрывает практически все потребности 

современного слесарного и кузовного ав-
тосервиса. В WiederKraft акцентируют вни-
мание на качестве за приемлемые деньги, 
на заводах внимательно контролируется 
каждая партия, а сами предприятия долж-
ны быть сертифицированы по стандартам 
ISO 9001. Инструмент для профессиона-
лов, которым всегда приятно пользоваться. 

Коллеги из WiederKraft ответственно 
подошли к задаче и предоставили нам на 
тест целый набор необходимых инстру-
ментов:

– динамометрический ключ 
WDK-NS20210;

– компактный ударный гайковерт 
WDK-20420S;

– набор тонкостенных ударных голо-
вок WDK-703HD;

– набор ударных торцевых головок 
WDK-710B.

Также на испытания нам достались: 
пистолет для накачки шин WDK-29110, 
шланг воздушный WDK-65915 Airflex 
и защитные перчатки. Представители 

Обновление оборудования перед сезоном шиномонта-
жа – головная боль для многих руководителей сервиса. 
Поэтому порой проще обратиться к комплексному постав-
щику с опытом оснащения и дооснащения мастерских. 
«Новости Автобизнеса» испытали комплект необходимо-
го оборудования и инструмента от компании WiederKraft.

ПРЕДСЕЗОННАЯ ПРЕДСЕЗОННАЯ 
ПОДГОТОВКАПОДГОТОВКА

Роман ГУЛЯЕВ
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WiederKraft признались: есть у них клиен-
ты-СТО, которые покупают только перчат-
ки. В огромных количествах, пользуются 
ими и не нарадуются. Удобство их оцени-
ли все механики автосервиса, на который 
мы привезли для испытания весь этот на-
бор инструментов.

На испытание мы отправились в Вели-
кий Новгород, в дружественный «полигон-
ный» техцентр «Новостей Автобизнеса».
Здесь, за счет отличных отношений с соб-
ственником, Издательский дом имеет воз-
можность проведения тестов, испытаний 
и описания бизнес-концепций от постав-
щиков и дистрибьюторов в реальных, а не 
«эталонно-тепличных» условиях техцен-
тра, с реальными мастерами, механиками 
и клиентами. 

Автосервис Eurorepar в Великом Нов-
городе до прихода новой управленческой 
команды никогда не отличался высокока-
чественным оборудованием, и механики 
в нем не были избалованы классным ин-
струментом – всё по минимуму, и ника-

ких брендовых изделий или излишеств. 
Поэтому обновление от WiederKraft они 
восприняли очень хорошо. Ударных го-
ловок в сервисе до сих пор не было (ими 
пользовались только некоторые механи-
ки, приносившие свой инструмент). Со-
ответственно, из-за частого использования 
портились головки обычные. Появлению 
набора WDK-710B механики обрадова-
лись и сразу же взяли его «в оборот». Они 
отметили, во-первых, богатство набора: 
15 головок от 10 до 32 мм, во-вторых, 
удобный металлический черный кейс: 
если всё вовремя убирать, то ни одна го-
ловка не потеряется. Ну и, конечно, проч-
ность. В WiederKraft нам объяснили: за 
счет применения хром-молибденовой 
стали 42CrMo эти головки действительно 
отличаются повышенными прочностными 
характеристиками. Работать в цеху стало 
удобно и комфортно. Еще один немало-
важный факт – в ассортименте WiederKraft 
есть как обычные головки, так и удлинен-
ные, артикул WDK-710BL.

Набор тонкостенных головок так и во-
все произвел фурор. Благо почва для него 
была подготовлена: недавно в автосерви-
се случился небольшой скандал, клиент 
ругался по поводу дисков, поцарапанных 
при шиномонтаже (вопрос с клиентом ре-
шили, но осадок, как говорится, остался). 
Этот набор – как раз для таких случаев. 
Тонкостенные головки с пластиковыми 
чехлами не оставляют следов на диске.
За счет их цветовой дифференциации 
удобно их подбирать, только запомнить: 
красный – 21 мм, желтый – 19 мм, синий – 
17 мм, – как раз самые популярные 
размеры колесных болтов и гаек. Чехол 
при необходимости снимается – очень 
важно для отдельных моделей дисков. 
В WiederKraft уверяют: из-за частоты ис-
пользования таких головок в сезон прин-
ципиально было их сделать максимально 
прочными. И в этом случае были исполь-
зованы особые режимы термической об-
работки. Это увеличило их рабочий ресурс 
по сравнению со стандартными ударны-
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ми головками на 40 %. Да и буквосоче-
тание HD (Heavy Duty) в артикуле набора
WDK-703HD четко говорит об этом.

Под новые ударные головки на СТО 
обновили и гайковерт, благо пришло 
время: пожилые модели от Nordberg 
и «Аист», выдержавшие несколько лет 
интенсивной эксплуатации, уже не удов-
летворяли потребностям СТО. К гайковерту 
WDK-20420S механики подходили с 
большой опаской. Во-первых, заявленный 
крутящий момент в 1200 Н•м: сотрудни-
ки привыкли работать с изделием в 700–
800 Н•м и боялись, что новый будет пе-
ретягивать гайки. Во-вторых, он показался 
маленьким. Его общая длина – 119 мм,
а масса – 1,5 кг. Мал, да удал – это как раз 
про гайковерт от WiederKraft. Он оказался 
настолько удобным, легким и понятным 
в эксплуатации, что механик Сергей не 
захотел расставаться с ним после теста. 
Руководство сервиса, ничуть не сомнева-
ясь, приобрело этот гайковерт в собствен-
ность: комфорт и удобство работающего 
специалиста позволяют заработать боль-
ше – и на скорости, и на том, что механик 
будет меньше уставать. Сергей до сих пор 
не нарадуется на гайковерт: он и тихий, и 
легкий, и удобный в использовании – от-
личный переключатель реверса нажимно-
го типа позволяет работать одной рукой, 
переключатель скоростей также прост в 
управлении. А руководитель СТО оценил, 
что в одном комплекте продается всё – 
и штуцер для подключения пневмолинии, 
и масленка с пневматическим маслом, и 
даже кольцо-подвес, чтобы гайковерт было 
удобно вешать в шкафу или на верстаке.

Динамометрический ключ – это культу-
ра производства, это возможность делать 
автомобиль не «как обычно», а согласно 
нормам, требованиям и правилам заво-
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да – изготовителя автомобиля. Механики 
отметили понятность и удобство пользо-
вания ключом от WiederKraft. Во-первых, 
это большой диапазон измерений – 20–
210 Н•м, во-вторых, удобный фиксатор 
значения крутящего момента, в-третьих, 
удобный ударопрочный кейс – всё это 
очень важно в условиях стандартного 
российского автосервиса. Оптомеханиче-
ская шкала защищена от попадания пыли. 
В WiederKraft утверждают, что наработка на 
отказ составляет до 50 000 циклов опера-
ций, а это огромный запас прочности. Все 
ключи калибруются на заводе, имеют сер-
тификат и уникальный серийный номер. 
А точность и максимальная погрешность 
измерения относят ключ WDK-NS20210 
к классу индустриального стандарта.

Казалось бы, чем может удивить ба-
нальный пистолет для накачки бывалого 
механика? А вот с пистолетом WDK-29110 
так произошло. Большой манометр, с ко-
торого удобно считывать информацию в 
рабочем режиме, с контрастной цветовой 
кодировкой, – первый плюс. Увеличенная 
длина шланга также важна для сотрудни-
ка сервисной зоны. И дополнительная 
насадка для колес с глубоко посаженным 
ниппелем также расширяет возможности 
использования пистолета. Он может ра-
ботать как с легковыми, так и грузовыми 
колесами. В WiederKraft прекрасно пред-
ставляют себе условия работы на средне-
статистической российской СТО, поэтому 
манометр защищен дополнительным ре-
зиновым кожухом.

И шланг WDK-65915 пришелся в 
сервисе кстати: один из его предыдущих 
собратьев приказал долго жить. Удобство 
этого сразу же оценили сотрудники СТО. 
Быстросъемные соединения стандарта 
Euro вращаются на 360о, т. е. шланг не 
перекручивается. Концевики имеют спи-
ральную металлическую защиту, что пре-
дотвращает перегибы и заломы. Синий 
цвет сразу выделяется на фоне черного 
пола автосервиса – не заметить и пере-
ехать его не удастся. Да и само изделие 
изготовлено из специального гибридного 
армированного ПВХ. Благодаря этому от-
сутствует так называемый эффект памяти, 
когда изделие принимает некую форму и 
назад его не разомнешь. Так что этот шланг, 
вероятнее всего, прослужит дольше пред-
шественника.

Ну а чем же так запомнились меха-
никам банальные перчатки? В отличие от 
тканевых, эти – нейлоновые, с полиуре-
тановым покрытием ладоней и пальцев. 
Инструмент в таких перчатках держится 
цепко и не скользит. Тыльная сторона – из 
ткани, с добавлением нейлона и лайкры, 
а значит, руки в них не преют и не потеют. 
Покрытие защищает руки от попадания 

технических жидкостей, в том числе ма-
сел, красок, разбавителей и пр. Перчатки 
выдерживают многократную стирку. Да, 
они дороже стандартных тканевых, но по 
совокупности оказываются дешевле, ведь 
их не надо так часто менять. А еще меха-
ники оценили наличие разных размеров 
перчаток – от M до XXL. 

В общем, благодаря простым, не-
дорогим и качественным решениям от 
WiderKraft автосервис Eurorepar Великий 
Новгород к наплыву шиномонтажного 
сезона готов. В выделенный бюджет ком-
пания уложилась, механики довольны, 
клиенты – тоже, а инструмент будет слу-
жить долго. А
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Требования к современным автомобилям, даже в ретроспек-
тиве последних 5–7 лет (не говоря уже о более длительном 
периоде), изменились очень сильно. Проявляя чудеса изо-
бретательности, инженеры умудряются нас удивлять даже 

тогда, когда удивлять-то, кажется, уже и нечем. Каждый год 
они внедряют десятки (если не сотни) новых технологических 

решений, благодаря которым автотранспорт становится всё 
более инновационным, удобным и безопасным.

ФЛАГМАНСКИЙ ФЛАГМАНСКИЙ 
ИНЖИНИРИНГИНЖИНИРИНГ

Михаил КАЛИНИН



WWW.ABIZNEWS.NET 43

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

Да и с точки зрения вождения, 
какие бы мнения по этому поводу ни 
высказывались, современные маши-
ны гораздо интереснее, поскольку 
сочетают в себе спортивные повадки 
с высоким уровнем комфорта, при 
этом неукоснительно соответствуя 
экологическим стандартам, принятым 
в той или иной точке планеты.

Концерн Schaeffler, как систем-
ный конвейерный поставщик боль-
шинства ведущих мировых авто-
мобилестроителей (таких, как, на-
пример,Volkswagen, с которыми его 
сотрудничество измеряется деся-
тилетиями: уже в 60-х гг. ХХ в. INA 
поставляла на заводы VW опорные 
подшипники, а FAG – ступичные), 
всегда неотрывно связан с первичной 
комплектацией. В том числе на его 
предприятиях трудятся те самые не-
утомимые изобретательные инжене-
ры, ежедневно творящие технологи-
ческое волшебство, поражающее сво-
им изяществом и эффективностью. 
Для полета их креативной мысли 
нет никаких преград, поскольку они, 
как мало кто другой, понимают, что 
сейчас происходит в автомобильной 
отрасли, куда она движется и какие 
перспективы ее ожидают. 

Поэтому можно с полной уве-
ренностью сказать, что в руках этих 
компетентных высококвалифициро-
ванных специалистов – будущее не 
только собственного персонала кон-
церна (а это более 80 тыс., человек 
работающих в Schaeffler), но и всей 
индустрии. Индустрии, по сути, гло-
бальной, включающей помимо ав-
топроизводителей еще и миллионы 

автовладельцев, а также сотни тысяч 
автосервисных станций, рассчиты-
вающих на их решения, адекватные 
требованиям времени.

Платформы в тренде
Растущий энтузиазм автопроизво-

дителей по поводу платформенной 
архитектуры транспортных средств 
привел к формированию целостной 
концепции – мощному тренду, ак-
тивно развивающемуся год за годом.
И это понятно. Конечно же, в боль-
шинстве случаев автомобили, реа-
лизованные на единых платформах, 
ведут себя примерно одинаково, но 
тем не менее с точки зрения стоимо-
сти каждого компонента в их произ-
водстве применение платформ – это 
большой плюс для потребителей.

Разрабатываемые сегодня плат-
формы обладают неоспоримым пре-
имуществом в плане унификации 
комплектующих. Например, на одной 
и той же платформе может быть ис-
пользован как чугунный поворотный 
кулак, так и алюминиевый. То есть 
всего лишь смена материала изготов-
ления переводит автомобиль в дру-
гой класс и/или придает ему иные 
потребительские свойства путем ми-
нимальных корректировок. 

На сегодняшний день одна из са-
мых массовых платформ – представ-
ленная около 15 лет назад платформа 
MQB (Modularer Querbaukasten – мо-
дульная поперечная матрица) от VAG 
позволила немецкому концерну вый-
ти в мировые лидеры продаж автомо-
бильной техники. Предложенная в ней 
идея модулизации силовых установок, 

обеспечившая вариативность исполь-
зования самой широкой агрегатной 
базы и типов привода, довольно бы-
стро подтвердила верность выбран-
ного пути и привела к повсеместному 
распространению концепции. Автомо-
бильный мир начал резко меняться: 
всё больше и больше производителей 
стали, так или иначе, переходить на 
глобализированные модульные плат-
формы, сулившие им солидные пре-
ференции за счет невиданно гибкой 
архитектуры создаваемых машин.

Другая очень успешная платфор-
ма – B0 от Renault-Nissan. На данный 
момент она является, можно ска-
зать, основной платформой франко-
японского автомобилестроительного 
альянса. Причем платформа эта на-
столько успешна и перспективна, что 
ее потенциал, несмотря на уже весьма 
достойный по автомобильным мер-
кам возраст, не исчерпан до сих пор.

Кроме того, на базе оригиналь-
ных модульных платформ свои авто-
мобили строят PSA, Mercedes, BMW 
и т. д., и производство фактически 
каждой из них обеспечивается вы-
сококачественными компонентами, 
изготавливаемыми на предприятиях 
Schaeffler. В частности, доля систем 
рулевого управления от Schaeffler 
н а  ко н в е й е р ах  B M W,  Po rs c h e , 
Audi и Rolls-Royce достигает 30 %,
опор амортизаторов на заводах VW, 
Peugeot, Opel и Citroёn – 31 %, при-
водов и крестовин на VW, Mercedes и 
Porsche – 54 %.

Столь высокие показатели не случай-
ны. Инженеры Schaeffler – безусловного 
специалиста в области деталей подве-
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ски и компонентов рулевого управле-
ния – неоднократно доказывали свои 
высочайшие компетенции, предлагая 
рынку уникальные по эффективности 
решения. И именно рассказу о наибо-
лее прогрессивных и значительных ин-
новациях, созданных ими в последнее 
время, мы и посвятим эту статью.

Активное шасси
С 2015 г. Schaeffler поставляет элек-

троактивные стабилизаторы попереч-
ной устойчивости для производства 
BMW 7-й серии и Bentley Bentayga. Это 
очень интересные устройства, позволя-
ющие полностью стабилизировать ав-
томобиль в режимах повышенных на-

грузок в кренах, выравнивая его. К тому 
же при посредстве данной системы 
обеспечивается реализация различных 
настроек подвески. В частности, при 
«зажимании» подвески она дает воз-
можность переходить из комфортного 
режима в спортивный.

В основе конструкции стабилиза-
торов – трехступенчатая планетарная 
передача, BLDC-мотор, торсионные 
рычаги с изменяемым профилем, 
электронный блок управления, датчик 
крутящего момента. Соединение с ав-
томобилем осуществляется через под-
шипник и тяги стабилизатора.

Совершенно очевидно, что по-
степенно данные системы из преми-
ум-сегмента будут спускаться ниже по 
иерархической лестнице, вплоть до 
самых массовых моделей бюджетно-
го класса. Это вполне закономерный 
процесс для подобных систем, обеспе-
чивающих не только комфорт управ-
ления транспортным средством, но и 
безопасность. Видя в таком движении 
значительные перспективы, Schaeffler 
продолжает развитие и совершенство-
вание своих активных стабилизаторов 
поперечной устойчивости.

Ступичные электроприводы
В 2013 г. на автомобиле Ford Fiesta 

были представлены колесные ступич-
ные электроприводы от Schaeffler. Сама 
по себе концепция колесных элект-
родвигателей, конечно же, не нова: 
первые образцы подобной техники 
были показаны более 100 лет назад, 
но именно Schaeffler смог вдохнуть в 
эту идею новое дыхание благодаря до-
стижениям прогресса и собственным 
ноу-хау.

Колесный ступичный привод 
Schaeffler на Ford Fiesta обладал весь-
ма энергичными характеристика-
ми. При массе около 53 кг и объеме 
16 л он выдавал на пиковых нагрузках 
700 Н•м крутящего момента и 40 кВт 
номинальной мощности. В режимах 
продолжительной нагрузки, соответ-
ственно, – 350 Н•м и 33 кВт. Охлаж-
дение преобразователя и двигателя –
жидкостное.

К однозначным плюсам данной 
концепции можно отнести отсутствие 
дополнительных приводов и осевого 
электродвигателя, что позволяет зна-
чительно увеличить пространство сало-
на и/или разместить дополнительные 
аккумуляторные батареи. К минусам –
достаточно большие неподрессорен-
ные массы. При этом ступичные элек-
тродвигатели могут быть установлены 
только на задней оси на неуправляе-
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мых колесах, что немного ограничи-
вает диапазон применения подобной 
системы.

Однако главное, на самом деле, не 
в этом. Главное в том, что предложен-
ная Schaeffler еще семь лет назад схе-
ма трансмиссии до сих пор не теряет 
актуальности и дает возможность пол-
ностью реализовать все преимущества 
электропривода, включая режим реку-
перации. Поэтому она будет продол-
жать совершенствоваться и модерни-
зироваться, постепенно превращаясь в 
серийную продукцию.

Регулировка высоты
Еще одно оригинальное решение 

Schaeffler для шасси – регулируемые 
по высоте амортизационные стойки. 
Их уникальность заключается в том, 
что они представляют собой не тради-
ционную пневматическую, а иннова-
ционную мехатронную систему с ша-
рико-винтовым приводом, в которой 
посредством электродвигателя пере-
мещается нижняя опорная чашка пру-
жины.

Высота регулировки – до 55 мм 
(в зависимости от места установки). 
Максимальное усилие – 7 кН (уже 
существующая конструкция) или 21 
кН (перспективные разработки). Ско-
рость регулировки – 20 мм хода за 5 с;

40 мм за 8 с. Управление – по CAN-ши-
не; напряжение – 12 В.

В настоящее время этот действи-
тельно революционный концепт прохо-
дит комплекс необходимых проверок и 
согласований, однако, вне всякого со-
мнения, его ждет самое блистательное 
будущее, поскольку система обладает 
рядом серьезных преимуществ перед 
привычной пневматикой.

Основные из них состоят в том, что, 
во-первых, отпадает необходимость 
в наличии такого довольно тяжелого, 
громоздкого и энергоемкого агрегата, 
как компрессор, а также целого ряда 
других дорогостоящих компонентов, 
обеспечивающих функционирование 
пневматической системы. Во-вторых, 
мехатронная система конструктивно 
проще и надежнее пневматической, 
поскольку в ней нет такого большого 
количества всевозможных соединений 
и довольно требовательных к услови-
ям работы элементов. Все ее ключевые 
составные части находятся в закрытом 
корпусе, хорошо защищенном от по-
падания влаги и грязи, и потому могут 
трудиться в необслуживаемом режиме 
долгие годы и многие тысячи кило-
метров. В-третьих, после изменения 
клиренса автомобиля не требуется до-
полнительных энергозатрат, поддержи-
вающих его положение.

Автоспорт

От проектов в сегменте запчастей 
переходим к такому интересному на-
правлению, как развитие концепций 
привода и шасси в автоспорте, где уже 
много лет получают первое воплоще-
ние в жизнь наиболее передовые ин-
женерные идеи Schaeffler.

Не так давно концерн заключил 
контракт с компанией Paravan. Целью 
этого сотрудничества является форси-
рование развития цифровых систем 
вождения и рулевого управления, а 
также автономной мобильности. Неко-
торые разработки уже получили реа-
лизацию в электронной системе управ-
ления Space Drive, подразумевающей 
«управление по проводам» (steering by 
wire), и в инновационном транспорт-
ном средстве Schaeffler Mover.

В конце октября прошлого года 
одно из центральных на данный мо-
мент детищ этого сотрудничества –
спортивный автомобиль Audi R8 LMS GT,
оснащенный системой Space Drive, де-
бютировал в финале сезона DMV GTC 
на гоночной трассе Хоккенхаймринг 
и вошел в число лидеров в двух гон-
ках DMV GTC. Концепт-кар, в котором 
отсутствует механическая связь между 
рулевым управлением и управляе-
мым элементом, стал первым в своем 
роде автомобилем в истории авто-
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мобильных гонок, получившим одо-
брение Немецкой федерации авто-
спорта (Deutscher Motor Sport Bund –
DMSB) в июне 2019 г. Руководство го-
ночным автомобилем осуществляет 
команда Phoenix Racing, а управление 
на трассе – бывший гонщик «Форму-
лы-1» Маркус Винкельхок.

Кроме того, Schaeffler тесно сотруд-
ничает и со спортивным подразделе-
нием Porsche. Разработки компании 
были применены при создании боли-
да Porsche 919 Hybrid Evo Schaeffler для 
24-часовых гонок в Ле-Мане, а также 
«гражданского» электросуперкара по 
спортивным технологиям – Porsche 
Taycan.

Флагманская версия Taycan Turbo S 
при активации Launch Control в режиме 
Overboost развивает мощность до 560 кВт
(761 л. с.), а мощность Taycan Turbo со-
ставляет 500 кВт (680 л. с.). С места до 
100 км/ч Taycan Turbo S разгоняется за 
2,8 с, а Taycan Turbo – за 3,2 с. Запас 
хода модели Turbo S – до 412 км, мо-
дели Turbo – до 450 км (согласно WLTP 
в обоих случаях). Максимальная ско-
рость двух полноприводных моделей –
260 км/ч.

Porsche Taycan является первым се-
рийным автомобилем с напряжением 
системы 800 В – вместо обычных для 
электромобиля 400 В. Это решение 
обеспечивает значительные преиму-
щества в пути: всего за 5 минут заряд-
ка постоянным током на специальной 

станции позволит накопить достаточно 
энергии, чтобы проехать до 100 км (со-
гласно циклу WLTP). В идеальных усло-
виях время зарядки с 5 % до 80 % не 
превышает 23 минут, максимальная за-
рядная мощность (пиковая) – 270 кВт.
Общая емкость высокоэффективной 
батареи – 93,4 кВт•ч.

Ну и, конечно же, у Schaeffler есть 
собственный спортивный электрокар –
Schaeffler S4eP, о котором мы подроб-
но рассказывали в одном из преды-
дущих номеров журнала. Этот авто-
мобиль оснащается четырьмя ступич-
ными электроприводами совокупной 
мощностью 1200 л. с. 

В серии
Серийное же применение инже-

нерные идеи электромобильности от 
Schaeffler нашли в первом полностью 
электрическом SUV Audi e-tron, ко-
торый оснащается осевыми электро-
модулями, изготавливаемыми кон-
церном. Инновационный кроссовер 
марки с четырьмя кольцами приво-
дится в движение двумя мощными 
электродвигателями, работающими 
практически бесшумно и с нулевым 
уровнем выбросов, при этом общая 
максимальная отдача системы при-
вода достигает 408 л. с. (300 кВт) и 
664 Н•м крутящего момента. Макси-
мальный крутящий момент доступен 
практически со старта движения и 
обеспечивает электрический кроссо-

вер внушительной тягой. Audi e-tron 
разгоняется до 100 км/ч всего за 5,7 с
в режиме overboost. Максимальная 
скорость ограничена электроникой на 
отметке 200 км/ч.

Электрический полный привод 
quattro нового поколения обеспечива-
ет устойчивость и по-спортивному точ-
ную управляемость на любом покры-
тии и в любых погодных условиях. Си-
стема управления непрерывно отсле-
живает параметры движения и за доли 
секунды способна менять настройки, 
обеспечивая идеальное распределе-
ние крутящего момента между осями. 
В большинстве ситуаций Audi e-tron 
использует только задний электродви-
гатель, демонстрируя превосходную 
энергоэффективность. Если водите-
лю требуется более высокая отдача, 
мгновенно подключается двигатель 
на передней оси. Система также ра-
ботает превентивно, т. е. активируется 
еще до начала проскальзывания колес 
в условиях гололеда или при прохож-
дении поворотов на высокой скорости 
либо если автомобиль демонстрирует 
склонность к недостаточной или избы-
точной поворачиваемости.

Audi e-tron способен преодолеть 
более 400 км на одной зарядке (в ци-
кле WLTP). Столь внушительного по-
казателя удалось добиться главным 
образом благодаря передовой систе-
ме рекуперации, обеспечивающей до 
30 % запаса хода. Электрический 
кроссовер способен восстанавливать 
энергию двумя способами: в процессе 
рекуперации при движении накатом, 
когда водитель отпускает педаль ак-
селератора, а также в момент тормо-
жения, когда нажата педаль тормоза. 
В обоих случаях электродвигатели 
выполняют функции генераторов, 
преобразуя кинетическую энергию 
Audi e-tron в электричество. При за-
медлении со скорости 100 км/ч Audi 
e-tron способен рекуперировать элек-
троэнергию с крутящим моментом до 
300 Н•м и мощностью до 220 кВт. Это 
составляет более 70 % мощности двига-
теля, и это больше, чем у любой другой 
серийной модели на данный момент.

Вот так, давая больше каждой сво-
ей разработкой, каждым своим ноу-
хау, Schaeffler продолжает уверенное 
движение в будущее – к новым тех-
нологиям, к новым революционным 
решениям. Это движение, уверенно и 
точно рассчитанное, формирует кон-
туры мобильности завтрашнего дня, 
мобильности, которая, очень хочется 
верить, сделает окружающий нас мир 
еще лучше и надежнее. А
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КОМИТЕТ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЕБ
ИТОГИ БЕЗ ТОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ

РОСТ, НЕСМОТРЯ НА ПАДЕНИЕ
КТО УЛУЧШИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ?

СПЕЦОБОЗРЕНИЕ:  ИТОГИ 2020 ГОДА
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Первое полугодие 2020 года принесло столько неприятных 
сюрпризов, что хватило бы не то что на целый год – лет на 

пять. Надо сказать, что уже первые месяцы года оказались 
не самыми удачными: падение обменного курса рубля, 

снижение доходов населения, экономические санкции – всё 
это сказалось на продажах новых автомобилей. Что уж 

говорить о периоде марта – в июне, когда коронавирусный 
карантин и вовсе свел эти продажи почти к нулю, дилер-
ские центры не работали, а когда начали открываться, то 

соблюдение карантинных мер сократило число желающих 
совершить покупку долгожданного автомобиля. При этом 
остальные негативные факторы, упомянутые выше, – фи-

нансовые проблемы населения и невыгодный валютный 
курс, – никуда не делись, они только обострились.

ТЯЖЕЛОЕ ТЯЖЕЛОЕ 
ПОЛУГОДИЕПОЛУГОДИЕ

Григорий МЕРЛИН

Петр ЛЕВИЦКИЙ
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Отрасль обслуживания и ре-
м о н т а  а в т о м о б и л е й  м о гл а  б ы 
пережить кризис чуть легче: СТО 
почти во всех регионах достаточ-
но быстро добились признания 
своего бизнеса важным и рабо-
та л и  ( хот ь  и  с  о г ра н и ч е н и я м и ) 
в е с ь  п е р и о д  ка ра н т и н а .  К р о м е 
того, отложенная покупка новой 
машины заставляет  вкладывать 
средства  в  ремонт  имеющейся, 
т.  е.  тоже определенная выгода. 
Н о ,  к  с о жа л е н и ю ,  э тот  э ф ф е кт 
если и был, то кратковременный. 
Поскольку разовая выгода никак 
не отменяет все остальные нега-
тивные тенденции. Плюс падение 
текущих продаж новых автомо-
билей – это потерянные деньги 
в  будущем:  они уже никогда не 
придут на ремонт ни в дилерские 
центры в период гарантии, ни в 
н е з а в и с и м ы е  СТО  в  п о ст га ра н -
тийный период.

Итак,  насколько же тяжелым 
оказалось первое полугодие 2020 г.
для продаж автомобилей? Обра-
т и м с я  к  са м о м у  а в то р и тет н о м у 
источнику – статистике Комитета 
автопроизводителей Ассоциации 
Европейского Бизнеса в  России 
(АЕБ).  По их данным, в  первом 
полугодии 2020 г. продажи новых 

автомобилей и легких коммерче-
ских автомобилей в России сни-
зились на 23,3 % по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 г., 
или на 192 791 проданную едини-
цу меньше, и составили 635 959 
автомобилей.  Вдумайтесь в  эту 
цифру – 23,3 %, это практически 
четверть рынка!

Томас Штэрцель,  председа-
тель Комитета автопроизводите-
лей АЕБ:

– После двух месяцев резкого 
падения продаж автомобилей в 
июне появились признаки мед-
ленного возвращения к  резуль-
татам прошлого года.  Несмотря 
на то что дилеры работают, меры 
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государственной поддержки до-
полнительно стимулируют прода-
жи и положительно сказывается 
отложенный спрос, всё же в июне 
мы наблюдаем снижение продаж 
на 14,6 % по сравнению с июнем 
2019 г. Производителям и диле-
рам прошедшие полгода  напо-
минали американские горки: не-
большой подъем в начале года, 
беспрецедентно резкое падение в 

апреле-мае и медленное восста-
новление в июне. Падение на 23 % 
по сравнению с июнем прошлого 
года в целом соответствует новому 
прогнозу АЕБ на 2020 г.: 1 339 000
проданных автомобилей, что так-
же ниже уровня прошлого года на 
23,9 %. Новый прогноз основан 
на предположении о продолже-
нии государственной поддержки 
стимулирования покупательского 

спроса и отсутствии второй волны 
пандемии.

Как видите, даже оптимистич-
н ы й  п р о г н о з  о с н о в ы в а ет с я  н а 
предположении, что нового каран-
тина не будет, а государство ока-
жет помощь отрасли. Уверенности 
нет ни в первом, ни во втором, а 
значит, итоговое падение может 
оказаться даже больше, чем про-
гнозируется.

Если посмотреть таблицу дан-
ных об объемах продаж, приве-
денную здесь, то мы увидим, что 
лидеры рынка остались «в рынке»: 
практически у всех лидеров рей-
тинга падение оказалось в  гра-
ницах тех самых 20–30 %. Есть, 
однако,  и те,  кто «в плюсе»,  но 
радоваться за них рано – по боль-
шей части это китайские автопро-
изводители, которые стартовали 
с  к ра й н е  н и з к и х  ц и ф р  п р о даж 
в прошлом году, и все их успехи 
обеспечены в основном первыми 
«нормальными» месяцами 2020 г. 
И самая, пожалуй, грустная и без-
надежная цифра – минус 100 % у 
марки Ford. Понятно, почему, но 
всё равно печально.

А вот в  списке самых прода-
ваемых моделей изменения ми-
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нимальны – в том, что касается 
названий моделей. Что, в общем, 
тоже неблагоприятный знак: если 
бы падение было кратковремен-
ным, «скачкообразным», то можно 
было бы ожидать роста показате-
лей более дешевых моделей. Если 
же лидеры рынка остаются на сво-
их местах, а продажи падают, это 
значит, что падает рынок везде, и 
падение это не кратковременное, 
а серьезное и надолго.

Впрочем,  лидеры рынка ста-
раются не терять оптимизма. Так, 
АвтоВАЗ, подводя итоги продаж 
в первой половине 2020 г., заяв-
ляет, что, несмотря на крайне не-
гативный тренд из-за глобальной 
пандемии и колебаний курсов ва-
лют в апреле и мае, LADA фикси-
рует начало поэтапного восстанов-
ления спроса на рынке. С января 
по июнь в РФ продано 140 623 
легковых и легких коммерческих 
автомобиля LADA (8027 из них – 
внедорожники Niva). Продажи в 
июне составили 30 248 автомоби-
лей, что лишь немного не достиг-
ло результатов 2019 г. На уровень 
2019 г. вышли июньские продажи 
LADA Granta:  своих покупателей 
нашли 11 478 автомобилей. Про-
должают укреплять свое положе-

ние и коммерческие модели LADA: 
так, в июне 2020 г. продажи ком-
мерческих версий Largus выросли 
на 2,3 % по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 г. Всего за 
первое полугодие было продано 
4469 коммерческих автомобилей. 

Оливье Морне,  исполнитель-
ный вице-президент АО «АВТОВАЗ»
по продажам и маркетингу:

– Мы с удовлетворением отме-
чаем рост покупательской актив-
ности. Лучше всего о восстанов-
лении ситуации свидетельствуют 
цифры наших продаж: так, в июне 
по сравнению с апрелем они уве-
личились более чем в три раза! 
Эффективная работа нашей ди-
лерской сети, меры господдержки 
и собственные инициативы марки 
приносят ощутимые результаты: 
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LADA уверенно продолжает ли-
дировать на российском рынке с 
большим отрывом от ближайших 
конкурентов.

«Хендэ Мотор СНГ» также рас-
считывает на лучшее. Всего в пер-
вой половине года реализовано
63 852 автомобиля марки Hyundai. 
Тройка лидеров продаж по итогам 

этого периода не изменилась по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года: это кроссовер 
Hyundai Creta, седан Hyundai Solaris 
и еще один кроссовер – Hyundai 
Tucson.  В  январе-июне 2020 г. , 
соответственно, продано 29 554 
автомобиля Creta,  18 444 авто-
мобиля Solaris и 7203 автомобиля 
Tucson. Всего в первом полугодии 

2020 г. реализовано 41 409 крос-
соверов марки Hyundai, что состав-
ляет 65 % от общего результата. 

С учетом специфики весенних 
месяцев, «Хендэ Мотор СНГ» до-
стигла позитивных результатов про-
даж в первом полугодии 2020 г.,
в том числе благодаря широкому 
набору финансовых программ. На 
продажи в кредит приходится при-
мерно 55 % от всех реализованных 
розничным покупателям автомо-
билей марки в первом полугодии, 
что составляет почти 27 тыс. креди-
тов. Из них более 22,5 тыс. креди-
тов выдано по программе Hyundai 
Finance, включая 9,1 тыс. кредитов 
по программе «СТАРТ». Кроме того, 
«Хендэ Мотор СНГ» принимает уча-
стие в программах автокредитова-
ния с государственной поддерж-
кой: как уже известных «Семейный 
автомобиль» и «Первый автомо-
биль», так и новых, запущенных с 
1 июня этого года, – «Автомобиль –
работникам медицины» и «Авто-
мобиль в Trade-in». Всего в пер-
вом полугодии 2020 г.  в рамках 
действующих госпрограмм, вклю-
чая новые, выдано более 11 тыс. 
кредитов, из них только в июне – 
4,5 тыс. Всего в первый месяц лета 

Модель Бренд Январь — декабрь
2019 г. 2018 г. Шт.

1 Granta Lada 49 922 63 982 –14 060 
2 Vesta Lada 42 615 55 784 –13 169 
3 Rio KIA 36 164 47 431 –11 267 
4 Creta Hyundai 29 554 34 629 –5075 
5 Polo VW 21 341 27 810 –6469 
6 Solaris Hyundai 18 444 30 710 –12 266 
7 RAV 4 Toyota 16 057 13 277 2780 
8 Largus VP Lada 15 527 20 662 –5135 
9 Tiguan VW 13 448 16 294 –2846 

10 Logan Renault 12 170 16 396 –4226 
11 Duster Renault 12 086 18 713 –6627 
12 4x4 Lada 11 412 15 046 –3634 
13 Camry Toyota 11 366 16 321 –4955 
14 Sandero Renault 10 927 14 896 –3969 
15 Sportage KIA 10 872 15 588 –4716 
16 Qashqai Nissan 10 281 11 270 –989 
17 Octavia A7 koda 9750 11 499 –1749 
18 X-Trail Nissan 9171 10 223 –1052 
19 CX-5 Mazda 8849 9232 –383 
20 Rapid koda 8735 16 978 –8243 
21 Kodiaq koda 8728 10 591 –1863 
22 XRAY Lada 8651 13 729 –5078 
23 Kaptur Renault 8537 13 383 –4846 
24 Niva Avtovaz 8027 0 – 
25 Optima KIA 7462 12 070 –4608 

Таблица 1. 25 самых продаваемых новых легковых и легковых коммерческих автомобилей в РФ по моделям за январь – июнь 2020/2019 гг.

Примечание.  
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки. Рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
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за кредитом с господдержкой об-
ратились более 12 000 человек. 

Несмотря на  общее падение 
п р о д а ж ,  р е з у л ьта та м и  р а б от ы 
может быть довольна компания 
Toyota. За шесть месяцев 2020 г. 
официальные дилеры марки ре-
ализовали 41 646 автомобилей. 
Это позволило бренду в услови-
ях нестабильной экономической 
ситуации, волатильности валют-
ных курсов и ограничений из-за 
пандемии COVID-19 вернуть себе 
место в Топ-5 лидеров авторынка 
России с долей 6,6 %. Ключевые 
автомобили бренда продолжают 
уверенно лидировать в своих сег-
ментах: так, Camry вошла в Топ-15 
бестселлеров российского рынка c 
результатом 11 366 проданных ав-
томобилей и возглавила сегмент 
седанов класса D/E. Toyota Land 
Cruiser Prado разошелся в количе-
стве 5698 экземпляров и лидирует 
в сегменте среднеразмерных вне-
дорожников, а Toyota Land Cruiser 
200 с результатом 2652 проданных 
автомобиля удерживает первен-
ство в сегменте полноразмерных 
SUV. Пикап Toyota Hilux с показате-
лем 1082 проданных экземпляра 
остается самой продаваемой мо-
делью своего класса. Toyota RAV4 

снова демонстрирует  рост  про-
даж, несмотря на нестабильные 
рыночные условия и ограничения. 
За первые шесть месяцев 2020 г. 
было продано 16 057 экземпляров 
Toyota RAV4. Этот безоговорочный 
лидер кроссоверов вошел в десят-
ку самых продаваемых моделей и 
стал единственным в Топ-25, кто 
показал в полугодии рост продаж 
с результатом 21 %.

В компании утверждают,  что 
результаты бренда были достигну-
ты благодаря комплексу решений 
топ-менеджмента, охватывающих 
все заинтересованные стороны. Так, 
несмотря на негативную рыночную 
конъюнктуру, Toyota с начала года 
максимально взвешенно подходила 
к вопросу коррекции цен на автомо-
били. Во время пандемии продлила 
действие гарантии для владельцев, 
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которые не смогли получить услуги 
сервиса из-за закрытия дилерской 
сети, сделала возможной удален-
ную оплату кредита и подготовила 
комплекс эффективных онлайн-ин-
струментов для быстрого и безопас-
ного выбора автомобиля. К момен-
ту перезапуска дилерской сети в 
июне Toyota разработала комплекс 
мер безопасности, которые позво-
ляют избежать рисков, и выгодные 

предложения,  которые сделали 
приобретение популярных моделей 
более доступным. Неотъемлемой 
частью принятых мер стала под-
держка дилеров, обеспечившая бо-
лее гибкие условия сотрудничества, 
и поддержка борьбы с пандемией 
COVID-19, в рамках которой были 
произведены и переданы Санкт-Пе-
тербургу 20 000 средств индивиду-
альной защиты.

Наконец, еще один японский ав-
топроизводитель сумел увеличить 
продажи – это компания Suzuki. За 
первое полугодие 2020 г. было реа-
лизовано 3183 автомобиля, а сово-
купный рост продаж Suzuki составил 
17 % по отношению к аналогично-
му периоду 2019 г. Среди городов 
за первое полугодие 2020 г. основ-
ная доля продаж приходится на 
Москву – 25,7 % от всего объема, 
или 818 автомобилей. На втором 
месте Санкт-Петербург – 15,65 %,
или 498 реализованных автомо-
б и л е й .  З а м ы ка ет  т р о й ку  л и д е -
ров Нижний Новгород, в котором
189 автомобилей Suzuki  нашли 
своих владельцев (15,65 %).

Такахаси Юта,  генеральный 
директор ООО «СУЗУКИ МОТОР 
РУС»:

– Мы, безусловно, рады отме-
чать продолжающийся рост продаж 
и положительную динамику отно-
сительно первого полугодия 2019 г.
Такой результат был бы невозможен 
без слаженной самоотверженной 
работы всех членов дилерской сети 
Suzuki и доверия дорогих клиен-
тов. Я хотел бы поблагодарить за 
это наших партнеров и поклонни-
ков бренда Suzuki. А
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Таблица 2. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам за 1-е полугодие 2020/2019 гг. (январь – июнь)

Бренд/ Марка
Январь — июнь

Доля рынка, % Продано, шт.
2020 г. 2019 г.  YOY 2020 г. 2019 г.  %

AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN- 
MITSUBISHI 

37,4 36,4 1,0 237 636 301 821 –21,3

AVTOVAZ (LADA) 20,8 21,0 –0,2 132 596 174 186 –23,9
AVTOVAZ (NIVA) 1,3 0,0 1,3 8027 0 – 

RENAULT 8,1 7,8 0,3 51 535 64 431 –20,0
NISSAN 4,0 3,8 0,2 25 745 31 339 –17,8
INFINITI 0,1 0,2 –0,1 663 1903 –65,2
DATSUN 1,2 1,3 –0,1 7462 10 744 –30,5

MITSUBISHI 1,8 2,3 –0,5 11 608 19 218 –39,6
KIA 12,8 13,5 –0,7 81 219 111 605 –27,2

VW Group 12,7 12,1 0,6 80 732 100 405 –19,6
VOLKSWAGEN 6,0 6,0 0,0 38 061 49 771 –23,5

VOLKSWAGEN ком. авт. 0,4 0,4 0,0 2302 3493 –34,1
AUDI 1,0 0,9 0,1 6152 7313 –15,9

SKODA 5,4 4,8 0,6 34 217 39 828 –14,1
HYUNDAI Group 10,1 10,7 –0,6 64 522 89 087 –27,6

HYUNDAI 10,0 10,6 –0,6 63 852 88 026 –27,5
GENESIS 0,1 0,1 0,0 670 1061 –36,9

TOYOTA Group 7,9 6,7 1,2 50 183 55 759 –10,0
TOYOTA 6,5 5,6 0,9 41 646 46 502 –10,4
LEXUS 1,3 1,1 0,2 8537 9257 –7,8

BMW Group 2,9 2,5 0,4 18 214 21 039 –13,4
BMW 2,7 2,4 0,3 17 110 19 845 –13,8
MINI 0,2 0,1 0,1 1104 1194 –7,5

ГАЗ ком.авт. 3,1 3,1 0,0 19 848 25 960 –23,5
MERCEDES-BENZ 2,7 2,4 0,3 16 988 20 175 –15,8
MERCEDES-BENZ 2,6 2,3 0,3 16 246 18 969 –14,4

MERCEDES-BENZ ком.авт. 0,1 0,1 0,0 693 748 –7,4 
smart 0,0 0,1 –0,1 49 458 –89,3
УАЗ 1,9 2,0 –0,1 12 284 16 790 –26,8

MAZDA 1,9 1,6 0,3 11 878 13 574 –12,5
HAVAL 1,0 0,4 0,6 6663 3492 90,8
GEELY 0,7 0,5 0,2 4499 4032 11,6

FORD ком. авт. 0,7 0,6 0,1 4432 5077 –12,7
JAGUAR LAND ROVER 0,5 0,6 –0,1 3246 4826 –32,7

LAND ROVER 0,4 0,5 –0,1 2802 3950 –29,1
JAGUAR 0,1 0,1 0,0 444 876 –49,3
SUZUKI 0,5 0,3 0,2 3183 2729 16,6 

PSA-PEUGEOT-CITROЁN-OPEL 0,4 0,4 0,0 2840 3459 –17,9 
PEUGEOT 0,2 0,2 0,0 1572 2043 –23,1 
CITROЁN 0,2 0,2 0,0 1209 1416 –14,6 

OPEL 0,0 0,0 0,0 59 0 – 
CHERY 0,5 0,3 0,2 2887 2767 4,3 
VOLVO 0,4 0,5 –0,1 2517 3913 –35,7 

PORSCHE 0,4 0,3 0,1 2338 2634 –11,2 
SUBARU 0,4 0,4 0,0 2248 3334 –32,6 

CHANGAN 0,4 0,1 0,3 2234 557 301,1 
FCA RUSSIA 0,2 0,2 0,0 1151 1512 –23,9 

FIAT 0,1 0,1 0,0 486 491 –1,0 
CHRYSLER 0,0 0,0 0,0 12 26 –53,8 

JEEP 0,1 0,1 0,0 653 995 –34,4 
GM Group 0,1 1,4 –1,3 779 11 454 –93,2 

CHEVROLET 0,0 1,3 –1,3 264 11 013 –97,6 
CADILLAC 0,1 0,1 0,0 515 441 16,8 

HONDA 0,1 0,1 0,0 723 877 –17,6 
FAW 0,1 0,1 0,0 713 466 53,0 

LIFAN 0,1 0,3 –0,2 638 2654 –76,0 
DFM 0,1 0,1 0,0 449 812 –44,7 

ISUZU 0,1 0,0 0,1 406 380 6,8 
IVECO 0,0 0,0 0,0 137 155 –11,6 
ZOTYE 0,0 0,1 –0,1 111 1004 –88,9 

HYUNDAI ком. авт. 0,0 0,0 0,0 91 209 –56,5 
FORD 0,0 1,9 –1,9 79 15 950 –99,5 

BRILLIANCE 0,0 0,0 0,0 65 99 –34,3 
FOTON 0,0 0,0 0,0 26 118 –78,0 

SSANGYONG – 0,0 – – 4 – 
HTM – 0,0 – – 21 – 

ИТОГО 100,0 100,0 635 959 828 750 –23,3% 
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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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