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маленький автомобиль 
для большого 
города

Shell Project M
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Инженер из Великобритании Гордон
Мюррей прославился как создатель ярких,
технически совершенных автомобилей.
Среди его творений – легендарный сверх"
скоростной McLaren F1 и дорожная модель
в стиле болидов Формулы"1 Caparo T1.
Сейчас Мюррей работает над новым купе
возрожденной марки TVR, но занимается и
более доступными автомобилями. Еще в
2010 году он представил прототип компак"
тной городской модели T.25. Теперь же
проект получил развитие в сотрудничестве
с нефтедобывающим концерном Shell. 
Результатом этого партнерства стал кон"
цептуальный Shell Project M. 

Shell Project M одна из самых маленьких
машин, созданных в последние годы. Ее
длина равна 2,5 м, ширина – 1,35 м, а вы"
сота – 1,6 м. Такие размеры упрощают ис"
пользование автомобиля в городе. На
стоянке три Project M можно припарковать
на месте, которое занимает один автомо"
биль среднего класса. Небольшая ширина
позволяет заезжать в малейшие щели:
один автомобиль может обогнать другого
в границах одной полосы движения. Диа"
метр разворота – всего 6 м. Экономить

пространство призвана и единственная
дверь автомобиля. Точнее, это даже не
дверь, а целая откидная секция, как у са"
молета, состоящая из лобового и боковых
стекол, части крыши. Добились этого за
счет расширения передних крыльев. 

Кузовные панели Project M выполнены
из углеволокна, прошедшего вторичную
переработку. Такое решение позволило их
удешевить и при этом добиться малого
веса – всего 550 кг. А коэффициент лобо"
вого сопротивления равен 0,297, что неп"
лохо для столь высокой машины.

Салон автомобиля – трехместный, как и
у McLaren F1: два  пассажира сидят по бо"
кам от водителя, но их кресла сдвинуты
назад. Это позволило не только сделать
машину узкой, но и обеспечить лучшую
обзорность вперед и по сторонам. Как пе"
реднее, так и задние сиденья, оснащены
регулировками. А объем багажника можно
увеличить со 160 до 720 л, сложив задние
кресла. Project M не чужды спортивные
нотки: его трехспицевое рулевое колесо с
плоским ободом снизу изготовлено спе"
циалистами Momo. Передняя панель – об"
разец лаконичности. Показания приборов

выведены на экран, рядом установлены
кнопка запуска двигателя круглая шайба
селектора трансмиссии. Также можно
увидеть два дисплея камер заднего вида,
заменяющих традиционные зеркала. Нес"
мотря на спартанский стиль, автомобиль
получил кондиционер, электростеклопо"
дъемники и аудиосистему. 

Легкому Shell Project M вполне хватает
660"кубового трехцилиндрового мотора
от Smart. Его мощность – 51 л. с. при 
7000 об/мин, а максимальный крутящий
момент – 57 Н•м при 4000 об/мин. 
С 5"ступенчатой секвентальной коробкой
переключения передач автомобиль разго"
няется до 100 км/ч за 16,2 с и достигает
145 км/ч. Благодаря специальным сма"
зочным материалам Shell расход топлива
удалось уменьшить до 2,64 л/100 км в за"
городном цикле. А уровень выбросов СО2

составляет 81 г/км. 
Гордон Мюррей и Shell планируют про"

должить сотрудничество, поэтому на базе
Project M вполне может появиться серий"
ная модель.



7



8



9



10

В Украине появление концепт�кара нового автомобиля – редкость сродни

сенсации. Особенно если речь идет об электромобилях. Мир не стоит на месте

и экологически чистые транспортные средства появляются в разных его

уголках. Приятно, что наша страна не стала исключением, а украинские

конструкторы стараются идти в ногу со временем. Результатом их работы стал

первый отечественный электромобиль Synchronous.

первый украинский
электромобиль

SSyynncchhrroonnoouuss::
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Идея создания Synchronous родилась у
организаторов пробега электромобилей
Electric Marathon Андрея Белого и Юрия
Тамма. Пребывая в Монте"Карло, они
полтора часа прождали такси и в резуль"
тате пошли пешком. Тогда и появилась
концепция городского электромобиля,
который может стать эксклюзивным так"
сомотором или туристическим "шатлом",
осуществляющим, например, трансфер в
аэропорт или отель. 

Работы над Synchronous заняли год и
вот публике представили первый прото"
тип. Сначала его показали в Монте"Карло
на конференции EVER 2016, а теперь
прошла презентация и в Киеве. Synchro"
nous – семиместный мини"вэн длиной
4490 мм, шириной 2100 мм и высотой
2200 мм с кузовом из композитных мате"
риалов. Выглядит он очень необычно, его
дизайн можно назвать неоклассическим.
Стилист Владислав Карпец объясняет, что
постарался вернуться к истокам кузовно"
го дела и сделать электромобиль похо"
жим на старинную карету. Вот почему у
Synchronous вертикальные стойки крыши
и большая площадь остекления. Вместе с
тем, можно заметить и современные чер"

ты вроде панорамного лобового стекла,
полностью светодиодной оптики или 
огромных 22"дюймовых легкосплавных
дисков. Передние двери сдвигаются 
с помощью электропривода, а задние 
выполнены раздвижными. На крыше уста"
новлены солнечные батареи, питающие
электричеством климат"контроль.

Во внутренней отделке сочетаются ко"
жа, дерево и замша. Салон условно раз"
делен на две зоны. Водительское место в
Synchronous отделено стеклянной пере"
городкой. Показания приборов и данные
мультимедийной системы выведены на 9"
дюймовые дисплеи. Пассажирский отсек
представляет собой подобие лаундж"зо"
ны, где шесть человек сидят лицом к лицу
и могут вести светские беседы. Такое ре"
шение также позаимствовано у карет.
Оригинально выглядит светодиодная
люстра на потолке. 

Электромобиль приводится в движение
асинхронным электромотором (создан"
ным по технологии "Славянка"), полнос"
тью собранным в Украине. Ожидается, что
с ним Synchronous будет развивать около
70 км/ч. Больше и не надо, ведь мини"вэн
рассчитан на применение в городе. Заря"

да литий"ионных аккумуляторных батарей
хватит, чтобы проехать примерно 130"160 км.
Наряду с электромобилем представили и
специальное зарядное устройство для него.

Synchronous позиционируют, как свое"
го рода эксклюзив и планируют запус"
тить в мелкосерийное производство и
спрос на него есть. Так, электромобиль
заинтересовал самого князя Монако
Альберта ІІ – рассматривается возмож"
ность приобретения 20"40 Synchronous
для создания службы эко"такси.  
В Украине мини"вэн может курсировать
в аэропорт "Борисполь". Разработчики
утверждают, что Synchronous будет по"
пулярен при условии стоимости менее
100 тыс. евро, а добиться такой цены
вполне реально. Популяризировать но"
винку взялись в рамках пробега Electric
Marathon"2016,стартовавшего 22 мая во
Львове. В его рамках Synchronous посетил
23 европейских города.

Тест�драйв:
КОНЦЕПТ	КАР
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Volkswagen T�P
предвестник нового Touar
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Prime GTE:
eg

Тест�драйв:
КОНЦЕПТ	КАР
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Volkswagen Touareg второго поколения
на конвейере с 2010 года и уже ведутся ра"
боты над его преемником. Предваряет его
концептуальный Volkswagen T"Prime GTE.

Volkswagen T"Prime GTE – немаленький
вседорожник длиной 5069 мм, шириной
2000 мм и высотой 1708 мм. В его профиле
угадывается силуэт нынешнего Touareg,
хотя дизайн, конечно, более современ"
ный. Широкая хромированная решетка
радиатора сочетается с продолговатыми
светодиодными фарами и сама украшена
светодиодной полоской. Колесные арки
раздуты, а плечевая линия довольно ши"
рокая. Крыша почти полностью стеклян"
ная. Рельефная пятая дверь сверху прик"
рыта спойлером, а по краям кузова сзади
установлены стреловидные фонари. Уста"
новлены 22"дюймовые колесные диски и

покрышки размером 285/40 R22. 
В отделке салона сочетаются кожа и ла"

кированное дерево. Обод рулевого коле"
са выполнен плоским снизу, а показания
приборов выведены на дисплей. Цен"
тральная панель повернута к водителю, а
большую ее часть занимает изогнутый 
15"дюймовый экран. Большинство кла"
виш в салоне сенсорные, а мультимедий"
ная система способна распознавать жес"
ты. Внутри установлены четыре отдельных
сиденья, разделенных по центру высоким
трансмиссионным тоннелем. Интересно,
что для задних пассажиров предусмотре"
ны еще три монитора. 

T"Prime GTE получили гибридную сило"
вую установку, состоящую из 2,0"литрово"
го 252"сильного бензинового турбодвига"
теля и 136"сильного электромотора. 

Суммарно получается 375 л. с. и 700 Н•м
крутящего момента. Автоматическая 
8"ступенчатая трансмиссия дополнена
электронным селектором. Полнопривод"
ной автомобиль разгоняется до 100 км/ч
за 6 с и развивает 223 км/ч. Он способен
проехать 50 км на электротяге и расходу"
ет 2,7 л/100км в смешанном цикле. Акку"
муляторы можно подзарядить и от быто"
вой электросети. 

Volkswagen T"Prime GTE представили на
Пекинском автосалоне. Что касается но"
вого Touareg, то его должны представить в
2017 году.
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IInnffiinniittii  QQXX  SSppoorrtt  IInn
в ожидании нового QX50
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nnssppiirraattiioonn::

Нынешний Infiniti QX50 является глубокой модернизацией модели EX,
которая появилась еще в 2007 году. То есть, в теченеие года�двух
следует ожидать и новое поколение вседорожника. Предваряет его
концептуальный Infiniti QX Sport Inspiration, совместно разработанный
стилистами из Японии, США и Китая.

Тест�драйв:
КОНЦЕПТ	КАР
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QX Sport Inspiration – автомобиль дли"
ной 4600 мм, шириной 1900 мм и высотой
1650 мм. Он компактнее, чем QX50, и 
выглядит более атлетично и подтянуто. 
У него короткие свесы кузова, раздутые 
колесные арки и высокая оконная линия.
Фирменная четырехугольная решетка ра"
диатора Обрамлена хромом. Раскосые
светодиодные фары растянуты на крылья.
Боковины выполнены профилированны"
ми, а в них заметны вентиляционные ще"
ли. Задние стойки крыши отличаются 
характерным изгибом, как у хетчбэка 

Infiniti Q30. Крыша полностью прозрачная,
а в пятую дверь интегрированы два спой"
лера. Расширенные "плечи" подчеркнуты
стреловидными фонарями, а из заднего
бампера выглядывают широкие выхлоп"
ные трубы. 

Во внутренней отделке сочетаются ко"
жа, нубук, алькантара и полированный
алюминий. Обод рулевого колеса плоский
снизу. Показания приборов выведены на
дисплей, еще один экран установлен на
центральной панели. Кстати, вместо зер"
кал заднего вида предусмотрены камеры.

Водителя и переднего пассажира разде"
ляет очень высокий трансмиссионный
тоннель. 

QX Sport Inspiration оснащен 3,0"литро"
вым турбированным V6 мощностью 400 л. с.
По средствам 7"ступенчатой автомати"
ческой трансмиссии крутящий момент 
передается на обе оси. Также следует 
отметить немаленький клиренс вседорож"
ника – 230 мм. 

Infiniti QX Sport Inspiration представили
на автосалоне в Пекине.
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практичный "спортс
Toyota GT86 Sho
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смен"
ooting
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КОНЦЕПТ	КАР
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Представленный в 2012 году Toyota
GT86 оказался весьма популярным и воз"
родил интерес к компактным спорткупе. 
В Toyota всерьез рассматривают возмож"
ность расширения линейки модели и вско"
ре должен появиться вариант с кузовом
кабриолет. Тем временем австралийское
подразделение Toyota создало оригиналь"
ный универсал GT86 Shooting Brake.

История Toyota GT86 Shooting Brake на"
чалась с нескольких эскизов практичного
купе. На стадии проектирования это купе
постепенно превратилось в универсал, а в
качестве модели"донора выбрали GT86.
От заостренного "носа" и до дверей кон"

цепт"кар ничем не отличается от стандар"
тного купе. У него такие же раскосые 
фары и широкий воздухозаборник в бам"
пере, даже угол наклона лобового стекла
сохранен. Прежними также остались 
фонари и задний бампер с широкими вых"
лопными трубами. А вот линия крыши ста"
ла менее покатой, а у задних стоек – 
обратный наклон. Появилась и третья
дверь со спойлером на верхней кромке.
Известно, что GT86 Shooting Brake тяже"
лее купе на 39 кг, то есть весит 1360 кг. 

Салон остался без изменений. А это
значит, что здесь можно заметить компак"
тное трехспицевое рулевое колесо, ком"

бинацию приборов с тахометром по цен"
тру и вертикальную центральную панель с
переключателями в авиационном стиле.  

Под капотом универсала – 2,0"литровая
оппозитная "четверка" с непосредствен"
ным впрыском топлива мощностью 200 л. с.
Механическая 6"ступенчатая коробка пе"
реключения передач приводит в движение
задние колеса. 

Toyota GT86 Shooting Brake останется
концепт"каром, хотя вполне возможно,
что различные ателье дизайна будут вы"
пускать под заказ такие универсалы.
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Volvo 40.1 и
предвестники будущих н
В Volvo уже ведут разработки нового поколения хетчбэка V40.
Также известно, что появится и компактный вседорожник XC40.
Предваряют их два концепт�кара – Volvo 40.1 и 40.2.
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Volvo 40.1 – небольшой вседорожник, а
40.2 – оригинальный лифтбэк с немалень"
ким дорожным просветом. Концепт"кары
приоткрывают завесу над новым фирмен"
ным стилем шведской марки. Судя по их
внешнему виду, Volvo возвращается к исто"
кам, ведь в дизайне обоих автомобилей
стало больше граней и углов. Впрочем, 
заметны и черты современных Volvo – 
широкая решетка радиатора с фирменной
диагональной полосой и фары с Т"образ"
ными светодиодами. У обоих концепт"ка"
ров расширены колесные арки, а боковины

украшены оригинальными желобами.
Вместо зеркал заднего вида установлены
камеры. Нижняя часть кузова автомобилей
прикрыта защитными пластиковыми нак"
ладками.

Volvo 40.1 выглядит динамично благо"
даря коротким свесам кузова и нема"
ленькому изогнутому спойлеру на кры"
ше. Ручки его задних дверей спрятаны в
стойках. Кроме того, можно заметить
знакомые L"образные фонари. Крыша
вседорожника окрашена в матовый чер"
ный цвет. 

Volvo 40.2 в профиль больше напоми"
нает седан. У него высокая оконная ли"
ния, а крыша выполнена панорамной.
Сзади по краям кузова размещены С"об"
разные фонари. 

В Volvo заявили, что и V40, и XC40 пред"
ставят в 2017 году. Помимо уже знакомых
турбированных "четверок" объемом 1,6 и
2,0 л они получат новые трехцилиндровые
турбомоторы. Также в планах разработчи"
ков – серийные заряжаемые гибриды 
V40 и XC40 с новой силовой установкой 
T5 Twin Engine.
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дань знаменитому п
BMW 2002 Hom

Ежегодно на живописном итальянском озере Комо проходит од
самых престижных в мире шоу классических и эсклюзи
автомобилей – Concorso d'Eleganza Villa d'Este. К этому событию м
автопроизводители готовят необычные концепт�кары. В этом
стилисты BMW создали купе 2002 Hommage.
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Как следует из названия, автомобиль
отдает дань знаменитому BMW 2002 Turbo
1973 года – одному из первых серийных
автомобилей с турбомотором. С виду кон"
цепт"кар очень схож со знаменитым пред"
ком. У него знакомый силуэт с заострен"
ным "носом", длинным капотом, высокой
оконной линией и тоненькими стойками
крыши. Передние и задние крылья се"
рьезно расширены, как и у BMW 2002,
предусмотрен и карбоновый аэродинами"
ческий обвес. Конечно, сохранена фир"

менная разделенная пополам решетка ра"
диатора. Круглые фары также выполнены
в классическом стиле, но снабжены сов"
ременными светодиодными лампами. 
Родом из XXI века и спицованные 20"дюй"
мовые колесные диски. В массивном 
переднем бампере размещены спойлер и
воздухозаборник. Профиль капота имити"
рует ребра жесткости. В крышку багажни"
ка интегрирован спойлер, а крупные 
фонари соединены черной лакированной
вставкой. Из заднего бампера выглядыва"

ют четыре широких выхлопных трубы. 
Даже окрас с синими и красными полоса"
ми повторяет цвет BMW 2002 Turbo завод"
ской гоночной команды. 

Компактные размеры BMW 2002 Hom"
mage указывают на то, что он построен на
базе купе 2 Series. В BMW держат в секре"
те его двигатель, но, скорее всего, 
заднеприводной автомобиль получил 
3,0"литровую рядную "шестерку" с турбо"
наддувом. В различных моделях немецкой
марки она развивает от 320 до 430 л. с.
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современная классика

AAssttoonn  MMaarrttiinn  VVaannqq

Партнерство Aston Martin и кузовного ателье Zagato началось почти 60 лет
назад. Результатом этого сотрудничества стали настоящие шедевры. Так,
элегантное купе DB4 GT Zagato 1959 года очень ценится среди коллекционеров,
не менее известным является и Aston Martin V8 Vantage Zagato 1986 года. В
наши дни стилисты Zagato создавали особые версии Aston Martin DB7, DB9 и
V12 Vantage. Теперь же итальянцы показали свой вариант купе Vanquish.
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В Zagato решили по"новому взглянуть
на классический стиль Aston Martin. Авто"
мобиль сохраняет стремительный силуэт
с длинным капотом и высокой оконной
линией, но вместе с тем обрел характер"
ные черты дизайна Zagato. В частности,
можно заметить фирменную крышу с
двумя выпуклостями, треугольные боко"
вые окошки, наклоненные на большой
угол задние стойки. Огромная "пасть" ре"
шетки радиатора намекает на родство со
знаменитым предком DB4 GT Zagato. 
А вот оптика со светодиодными ходовы"
ми огнями и аэродинамический обвес из
неокрашенного карбона – современные
детали. Кстати, все кузовные панели вы"
полнены из углеволокна. На капоте и в

боковинах заметны немаленькие возду"
хозаборники. "Корма" Vanquish Zagato
немного обрезана и дополнена выдвиж"
ным спойлером. Круглые фонари напо"
минают сопла ракет и подчеркивают 
серьезно расширенные задние крылья.

Под стать цвету кузова салон Aston 
Martin Vanquish Zagato декорирован крас"
ной и черной кожей, а также карбоном.
Присутствуют в отделке и вставки из брон"
зы. Конечно же, сохранены циферблаты
приборов в старинном стиле и наклонен"
ная центральная панель с гнездом для клю"
ча зажигания из натурального хрусталя. 
Установлены доработанные спортивные
сиденья с интегрированными подголовни"
ками, а украшают их логотипы Zagato.

Купе оснащено знакомым по Vanquish
6,0"литровым V12, но его мощность уве"
личена до 600 л. с. В паре с ним работает
8"ступенчатая автоматическая коробка
переключения передач. Vanquish Zagato
разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 
4 с и может достичь скорости свыше 
320 км/ч. Оснащение также включает
адаптивные амортизаторы и карбоново"
керамические тормозные диски. 

Aston Martin Vanquish Zagato представят
на шоу классических автомобилей 
Concorso d'Eleganza Villa d'Este на ита"
льянском озере Комо. Скорее всего, купе
выпустят ограниченной серией.
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Технические характеристики Aston Martin Vanquish Zagato

Тип кузова купе

Количество дверей/мест, шт. 2/2+2

Снаряженная масса, кг 1739

Колесная база, мм 2740

Двигатель

Рабочий объем, см3 5935

Тип Бензиновый

Расположение Спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров V12

Количество клапанов/распредвалов, шт 48/4

Макс. мощность, л. с. при об/мин 600 при 5750

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 620 при 5500

Топливо/емкость бака, л Аи"95/78

Трансмиссия

Тип привода Задний

Коробка передач 8"ст. автоматическая

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, 

со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска
Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, 

со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые, вентилируемые

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, DSC, Traction control, Launch control

Количество подушек безопасности, шт. 6

Размер шин 255/35 ZR20 спереди, 305/30 ZR20 сзади

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость, км/ч 320
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радикальное преображ

Peugeot 
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Peugeot 3008 показали в 2008 году, как
небольшой мини"вэн во вседорожном
стиле на базе модели С"класса 308. Он
неплохо себя проявил и развитие модели
решили продолжить, однако в несколько
ином ключе. Peugeot 3008 второго поко"
ления радикально преобразился и прев"
ратился в полноценный вседорожник. 

Прежде всего, новичок ощутимо круп"
нее своего предшественника – достигает
4447 мм в длину, 1840 мм в ширину и 
1624 мм в высоту при колесной базе в
2675 мм. В основе его лежит модульная
платформа EMP2, позволившая снизить
массу примерно на 100 кг – до 1325 кг в на"
чальной версии. Кстати, передние крылья
теперь выполнены из алюминиевых сплавов. 

С виду 3008 кардинально отличается от
своего предшественника, а силуэтом бо"
лее похож на вседорожник Peugeot 4008 и
концепт"кар Quartz. У него мускулистый
дизайн с короткими свесами кузова и рас"
ширенными крыльями. Широкая хроми"
рованная решетка радиатора сочетается
с узкими, будто прищуренными, фарами,
а в более дорогих версиях оптика полнос"
тью светодиодная. Высокая оконная ли"

ния отличается элегантным изгибом, а
задние стойки крыши окрашены в черный
цвет. Дорожный просвет увеличен до 
219 мм, а нижняя часть кузова прикрыта за"
щитными пластиковыми накладками. Пя"
тая дверь сверху прикрыта спойлером, а
фонари Peugeot 3008 напоминают жабры. 

В салоне рулевое колесо очень малень"
кое и приплюснутое сверху и снизу, а 
комбинация приборов размещена непри"
вычно высоко. Вместо циферблатов 
размещен 12,3"дюймовый жидкокристал"
лический дисплей. Данные могут проеци"
роваться и на лобовое стекло. Центральная
панель повернута к водителю и увенчана
8"дюймовым сенсорным экраном. Перед"
ние сиденья разделены высоким тран"
смиссионным тоннелем и теперь могут
быть дополнены функцией массажа. 
Peugeot 3008 стал просторнее внутри, а
объем его багажника вырос до 520 л. 

Список опций серьезно расширен: его
пополнили камеры кругового обзора, 
парковочный автопилот, 19"дюймовые"
легкосплавные диски, распылитель духов,
беспроводное зарядное устройство для
мобильного телефона. Кроме того, дос"

тупны системы автоматического замедле"
ния, соблюдения полосы движения, мони"
торинга "слепых" зон, распознавания до"
рожных знаков и определения усталости
водителя. Также в качестве аксессуара
предлагают оригинальный электровело"
сипед для передвижения в городских
пробках. 

На выбор предложены бензиновые тур"
бомоторы объемом 1,2 л (130 л. с.) и 1,6 л
(165 л. с.), турбодизели объемом 1,6 л
(100 и 120 л. с.) и 2,0 л (150 и 180 л. с.).
Различные версии комплектуются 6"сту"
пенчатыми механической, автоматичес"
кой и роботизированной трансмиссиями.
Пока все Peugeot 3008 переднепривод"
ные, но оснащены системой помощи на
крутом спуске и вседорожной антипробук"
совочной системой Advanced Grip Control с
режимами для песка, грязи и снега. Точно
известно, что полноприводным будет гиб"
ридный 3008, который появится несколь"
ко позже. 

Peugeot 3008 официально представят
осенью на Парижском автосалоне. Вскоре
после этого вседорожник поступит в про"
дажу по цене примерно от 27 тыс. евро.
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Технические характеристики Peugeot 3008

Тип кузова универсал

Количество дверей/мест, шт. 5/5

Снаряженная масса, кг 1325

Длина/ширина/высота, мм 4447/1840/1624

Колесная база, мм 2675

Клиренс (дорожный просвет), мм 218

Объем багажника, л 520/1580

Двигатель

Рабочий объем, см3 1598

Тип Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение спереди, поперечно

Расположение и количество цилиндров В ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов, шт. 16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин 165 при 6000

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 250 при 1400

Трансмиссия

Тип привода передний

Коробка передач 6"ст. автоматическая

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором

поперечной устойчивости

Задняя подвеска
полузависимая, пружинная,  со стабилизатором поперечной

устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD,  ESP

Количество подушек безопасности, шт. 6

Размер шин 205/55 R19

Эксплуатационные показатели

Стоимость автомобиля (в Европе), евро 27 000 – 40 000

Первое техобслуживание, км 20 000

Периодичность техобслуживания, км 20 000
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Lexus IS представляет японскую марку в D�классе с 1998 года. В 2013 году

дебютировало третье поколение модели. После трех лет на конвейере седан

решили несколько обновить.

Lexus IS: освеж
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Внешние изменения не слишком рази"
тельные, но они позволили сделать Lexus 
IS более грозным и агрессивным на вид.
Огромная веретенообразная решетка ра"
диатора немного освежена, а вот узкие
фары – полностью новые. В более дорогих
версиях оптика в них светодиодная. 
Сохранены тоненькие стреловидные хо"
довые огни. Воздухозаборники в бампере
существенно увеличены в размерах, 
особенно в версии F Sport. Также у седана
новый капот, а начальное оснащение
включает 17"дюймовые легкосплавные
диски. Сзади заметны обновленные фона"

ри и свежие продолговатые наконечники
выхлопных труб.

В салоне Lexus IS появились новые цве"
товые схемы отделки. На трехспицевом 
рулевом колесе заменены клавиши управ"
ления аудиосистемой и круиз"контролем.
У цифровой панели приборов более совре"
менная графика, а на центральной панели
установлен новый 10,3"дюймовый дисплей
мультмедийной системы. Навигация в меню
осуществляется с помощью усовершенс"
твованного джойстика Remote Touch в виде
компьютерной мыши. Кроме того, немного
изменена форма подстаканников. 

Линейка двигателей осталась без измене"
ний. Можно выбрать 2,0"литровый 245"силь"
ный бензиновый турбомотор и 3,5"литро"
вый атмосферный V6 мощностью 306 л. с.
Остается в предложении и 220"сильная
гибридная модификация. Она оснащена
вариатором тогда, как другие Lexus IS от"
ныне укомплектованы только 8"ступенча"
той автоматической трансмиссией. Пол"
ный привод доступен за доплату.

Освеженный Lexus IS представили на
автосалоне в Пекине. Его производство
начнется с лета, а стоимость в Европе
составит от 38 тыс. евро.



64



65



66

новый флагман в линей
Audi TT RS
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С 2010 года в линейке Audi TT присутствует заряженный
вариант с обозначением RS. Как и другие модели с этим
индексом, его выпускают в спортивном подразделении Quattro.
Поскольку в прошлом году представили TT третьего
поколения, то теперь пришло время и для нового Audi TT RS.
Одновременно представили купе и кабриолет.
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Как и предшественник, TT RS оснащен
2,5"литровым пятицилиндровым турбо"
мотором, но это полностью новый двига"
тель. Его мощность увеличена до 400 л. с.
при 5850 об/мин, а максимальный крутя"
щий момент составляет 480 Н•м при
1700 об/мин. Отныне модель доступна
только с 7"ступенчатой трансмиссией с
двумя сцеплениями. Купе разгоняется до
100 км/ч за 3,7 с, а его максимальная
скорость может быть ограничена на от"
метке в 250 либо 280 км/ч. 

Кончено, мощный Audi TT RS сохраняет
полный привод, а его подвеска и тормоза

доработаны. Кроме того, предусмотрены
адаптивные магнитологические аморти"
заторы. 

Отличить купе и кабриолет можно,
прежде всего, по новой решетке радиато"
ра с узором в виде сот и надписью Quattro.
Оптика – полностью светодиодная, при"
чем фары могут быть дополнены активной
матрицей, позволяющей управлять пуч"
ком света. Также TT RS получил аэродина"
мический обвес и 19"дюймовые легкос"
плавные диски (20"дюймовые колеса
предложены за доплату). Сзади появи"
лось антикрыло, а из бампера выглядыва"

ют овальные выхлопные трубы.  
В отделке салона сочетаются кожа и

алькантара с ярко"красными швами. Обод
рулевого колеса плоский снизу. У цифро"
вой приборной панели – новая графика и
расширенный набор функций. В частнос"
ти, на дисплей могут выводиться данные о
величине крутящего момента или боковом
ускорении. Также установлены спортив"
ные сиденья с улучшенной боковой под"
держкой. 

Audi TT RS поступит в продажу с лета.
Стоимость купе в Еврпое составит 66 тыс.
евро, а кабриолета – 69 тыс. евро.
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За последний год в Porsche перевели большую часть своих мо�
делей на турбодвигатели. Подобные моторы получили 
Cayenne, Panamera и даже 911 Carrera. А недавно ими оснасти�
ли и Boxster. Теперь за кабриолетом подобную модернизацию
прошло родственное купе Cayman. Как и Boxster, оно получило
приставку 718 в названии – в честь одноименно модели 50�х годов.

обновление со сменой
Porsche 718 Ca
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й названия
ayman: 

Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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Начальный Porsche 718 Cayman получил
2,0"литровую оппозитную "четверку" с
турбонаддувом в двух вариантах мощнос"
ти – 250 и 300 л. с. У 718 Cayman S под ка"
потом 2,5"литровый 350"сильный мотор с
максимальным крутящим моментом в 
420 Н•м при 1900 об/мин. Такая версия
разгоняется до 100 км/ч за 4,2 с и развива"
ет 285 км/ч. Вместе с тем, купе стало эконо"
мичнее – 7,3 л/100 км в смешанном цикле.

Как и прежде, на выбор доступны 
6"ступенчатая механическая коробка пе"
реключения передач и 7"ступенчатая
трансмиссия с двумя сцеплениями PDK.

У 718 Cayman S есть задний дифференци"
ал с системой векторизации тяги, а за
доплату доступны активные амортизато"
ры и карбоново"керамические тормозные
диски. Стандартные тормоза также улуч"
шены. Руль стал острее, а пружины под"
вески – жестче. 

Большинство кузовных панелей у
Porsche 718 Cayman новые. У него более
заостренный "нос" и измененные воздухо"
заборники в бампере и боковинах. Новые и
фары с фонарями, а за доплату оптика мо"
жет быть полностью светодиодной. Кроме
того, заменен задний спойлер купе. 

В салоне заметны новые вентиляци"
онные дефлекторы и рулевое колесо.
Заменены и циферблаты приборов, а на
центральной панели установлен более
современный сенсорный дисплей муль"
тимедийной системы с диагональю 
7 дюймов. Штатная аудиосистема те"
перь мощнее – 150 Вт. 

Porsche 718 Cayman поступит в продажу
с сентября. Интересно, что теперь он де"
шевле, чем Boxster. Базовая версия будет
стоить 51 600 евро, а 718 Cayman S – 
64 100 евро.
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пополнение во 
вседорожной линейке

NNiissssaann  KKiicckkss::
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Линейка вседорожников Nissan сейчас очень широкая и

насчитывает около десятка разных моделей. Тем не менее, ее

продолжают расширять. Последнее пополнение в "семействе" –

новый Nissan Kicks, занявший место между Juke и Qashqai.

Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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Nissan Kicks делит платформу с Renault
Captur. Автомобиль достигает 4295 мм в
длину, 1760 мм в ширину и 1590 мм в вы"
соту при колесной базе в 2610 мм. Внеш"
не Kicks во многом повторяет одноимен"
ный предсерийный концепт 2014 года. 
У него мускулистый дизайн с выраженны"
ми передними крыльями. Широкая трапе"
циевидная решетка радиатора украшена
хромированной полосой. По бокам распо"
ложены раскосые фары, а в бампере 
заметен немаленький воздухозаборник. 
У вседорожника клиновидная оконная 
линия и окрашенные в черный цвет треу"

гольные задние стойки крыши. Рельефная
пятая дверь сверху прикрыта спойлером,
а широкие "плечи" подчеркнуты фонаря"
ми сложной формы. 

В салоне обод трехспицевого руля вы"
полнен плоским снизу, а спидометр на
приборной панели сочетается с цветным
дисплеем. На центральной панели уста"
новлен 7"дюймовый сенсорный экран
мультимедийной системы. Самые доро"
гие версии получили климат"контроль и
камеры кругового обзора. 

На первых порах Kicks будут оснащать
только 1,6"литровой бензиновой "четвер"

кой" мощностью 117 л. с. Позже линейку
расширят бензиновые турбомоторы и тур"
бодизели. На выбор предложены 5"сту"
пенчатая механическая трансмиссия или
бесступенчатый вариатор CVT. Пока авто"
мобиль доступен только в переднепри"
водном исполнении. 

Nissan Kicks представили на автосалоне
в Сан"Паулу и именно в Бразилии начнет"
ся его производство. Там вседорожник
будет доступен уже с осени, а вот в других
странах его начнут продавать уже с 
2017 года. Приблизительная стоимость
Kicks – от 15 тыс. евро.
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создан для рекорда
Volkswagen Golf
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f GTI Clubsport S:

Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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В этом году у Volkswagen Golf GTI юби"
лей. Родоначальнику сегмента "горячих"
хетчбэков исполняется 40 лет. К этой дате
уже подготовили несколько интересных
вариантов GTI – как концептуальных, так и
серийных. Один из них – облегченный 
GTI Clubsport. Он неплохо себя проявил,
но затем в Volkswagen нацелились на ре"
корд круга автодрома Нюрбургринг для
переднеприводных автомобилей. С этой
целью создали еще более экстремальный
Golf GTI Clubsport S.

Volkswagen Golf GTI Clubsport S таки 
побил рекорд – проехал Северную петлю
за 7 мин, 49,21 с. Оно и неудивительно,
ведь это самый мощный GTI  за всю исто"
рию. Его 2,0"литровый турбомотор разви"
вает 310 л. с. – это даже больше, чем у

полноприводного Golf R. Максимальный
крутящий момент составляет 380 Н•м при
1700"5300 об/мин. С 6"ступенчатой 
механической трансмиссией разгон до
100 км/ч занимает 5,8 с, а макисмальная
скорость составляет 260 км/ч. Хеичбэк
получил и новую выхлопную систему. 

Автомобиль оснастили технологией
XDS+, имитирующую дифференциал повы"
шенного трения и помогающую побороть
недостаточную поворачиваемость. Также
усовершенствованы рулевое управление и
подвеска, установлены адаптивные амор"
тизаторы и новые тормозные механизмы. 

Отличить Volkswagen Golf GTI Clubsport
S можно по увеличенному воздухозабор"
нику в бампере с "жабрами" по бокам, 
аэродинамическому обвесу и особому

спойлеру на крыше. Оснащение включает
19"дюймовые легкосплавные диски.

В целях снижения веса разработчики
отказались от задних сидений. Зато на
первом ряду установлены новые спортив"
ные кресла и появился трубчатый каркас
безопасности. В отделке стало больше
легкой алькантары. 

Volkswagen Golf GTI Clubsport S пред"
ставили на слете поклонников немецкой
марки в австрийском Вёртер"Зее. Всего
выпустят 400 таких хетчбэков стоимостью
в 35 тыс. евро.
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Citroen C4 Pica
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Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА

asso: освежение
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Традиционно мини"вэны Citroen на базе
моделей классов "В" и "С" носят обозна"
чение Picasso. С 2006 года такая версия
существует и у Citroen C4. Нынешнее 
поколение C4 Picasso в производстве с
2013 года и теперь его взялись освежить.

Одновременно модернизацию прошли
стандартная модель и удлиненный семи"
местный Grand C4 Picasso. Их дизайн
авангардный и очень оригинальный, поэ"
тому за три года он не успел устареть. 
Соответственно, внешние изменения не"
большие. Пожалуй, самая необычная 
черта C4 Picasso – его "двухэтажная" пе"
редняя оптика. Она сохранена, но тонень"
кие светодиодные ходовые огни получили
хромированные ободки, которые являют"

ся своеобразным продолжением решетки
радиатора. У мини"вэна новый передний
бампер с увеличенным воздухозаборни"
ком. Сзади обновлены фонари, причем,
как и прежде, у C4 Picasso и Grand C4 
Picasso они разные. Также для Citroen те"
перь предложены новые 17"дюймовые
легкосплавные диски и варианты двух"
цветной окраски кузова. 

Салон выглядит не менее неординарно.
Показания приборов выведены на дис"
плей, установленный по центру передней
панели. На центральной консоли установ"
лен новый 7"дюймовый сенсорный экран
мультимедийной системы, дополненной
спутниковой навигацией с 3D"графикой.
Стали доступны новые варианты отделки

салона. Список опций пополнили элек"
тропривод пятой двери с функцией 
сенсорного открытия, системы автома"
тического замедления, определения 
усталости водителя и распознавания 
дорожных знаков. 

Линейка двигателей также претерпела
изменения. Для C4 Picasso предложены
бензиновые турбомоторы объемом 1,2 л
(110 и 130 л. с.), турбодизели объемом 
1,6 л (100 и 120 л. с.) и 2,0 л (150 л. с.).
Можно выбрать 6"ступенчатые механичес"
кую или роботизированную трансмиссии.

Citroen C4 Picasso поступит в продажу с
лета. В Европе мини"вэн будет стоить от
21 600 евро.
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RReennaauulltt  GGrraanndd  SS
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Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА

SScceenniicc:: смена
поколений
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С 1996 года в линейке Renault присутс"
твует компактный мини"вэн Scenic, пос"
троенный на платформе модели Megane. 
В 2003 году наряду со стандартной верси"
ей предложили и удлиненный Grand Sce"
nic. Поскольку в прошлом году состоялась
премьера четвертого поколения Megane,
то на Женевском автосалоне представили
новый Scenic, а теперь к нему присоеди"
нился и Grand Scenic.

При длине в 4645 мм и колесной базе в
2805 мм Renault Grand Scenic на 240 мм
длиннее стандартной модели и на 75 мм
больше, чем мини"вэн прошлого поколе"
ния. Внешне новичок очень напоминает
старшего брата Espace, то есть у него
плавные обводы кузова, изогнутое лобо"
вое стекло и раздутые крылья. Решетка
радиатора выполнена в форме улыбки и

украшена большим логотипом Renault.
Каплевидные фары растянуты на крылья.
Оконная линия отличается изломом в райо"
не задних дверей. L"образные фонари рас"
положены в стойках крыши, а пятая дверь
украшена хромированной накладкой. 

В салоне обод рулевого колеса плоский
снизу, а показания спидометра и тахомет"
ра выведены на жидкокристаллический
дисплей. Данные могут проецироваться и
на лобовое стекло. Появился большой
8,7"дюймовый сенсорный экран мульти"
медийной системы R"Link 2. Интересно,
что часть центральной консоли может
сдвигаться назад – это освобождает нишу
для поклажи. Как и прежде, Grand Scenic
предложен в версиях на 5 и 7 мест. Сиде"
нья второго ряда оснащены горизонталь"
ной регулировкой: в зависимости от их

положения объем багажника составляет
718"866 л. Большинство версий уком"
плектованы огромной панорамной кры"
шей. Список опций пополнили 20"дюймо"
вые легкосплавные диски, системы авто"
матического замедления, определения
усталости водителя и распознавания до"
рожных знаков. 

Для Grand Scenic на выбор предложены
бензиновые турбомоторы объемом 1,2 л
(115 и 130 л. с.), турбодизели объемом 
1,5 л (110 л. с.) и 1,6 л (130 и 160 л. с.). 
Помимо 6"ступенчатой механической 
коробки переключения передач можно
выбрать 6"ступенчатую трансмиссию с
двумя сцеплениями. 

Renault Grand Scenic поступит в прода"
жу с конца 2016 года. Стоимость базового
мини"вэна составит около 22 тыс. евро.
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Alfa Romeo G
возрождение
Впервые имя Giulia появилось в линейке Alfa Romeo еще в 1962 году.
Та модель стала очень успешной и находилась в производстве на
протяжении 16 лет. Седан ценили за отточенную управляемость и
неплохую динамику, особенно популярным он был у полиции разных
стран. Он стал знаковой моделью для марки, поэтому неудивительно,
что полвека спустя для новой ключевой модели Alfa Romeo снова
возродили название Giulia.
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iulia:
Тест�драйв:
ДЕБЮТАНТ
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На Alfa Romeo Giulia возлагают большие
надежды, ведь он призван вернуть ита"
льянской марке позиции в премиум"сег"
менте D"класса, потерянные после прек"
ращения выпуска модели 159. Он постро"
ен на полностью новой платформе и 
станет первым заднеприводным седаном
Alfa Romeo за последние 25 лет. Giulia
достигает 4639 мм в длину, 1873 мм в 
ширину и 1426 мм в высоту при колесной
базе в 2820 мм. В конструкции широко
использованы алюминиевые сплавы: из
них изготовлены передние крылья, двери
и детали подвески. А у спортивной версии
Quadrifoglio капот, крыша и карданный вал
изготовлены из карбона, поэтому ее мас"
са составляет 1524 кг. 

Именно скоростной Giulia Quadrifoglio
первым поступил в производство. Он 
выглядит ярко и грозно. Длинный капот,
сдвинутый назад салон и короткие свесы
кузова – четы классического спортивного
седана. Фирменный "клюв" радиаторной
решетки по бокам окружен огромными
воздухозаборниками. Узкие, будто при"

щуренные фары дополнены светодиодны"
ми ходовыми огнями. Боковины профили"
рованы, а на капоте и в передних крыльях
заметны дополнительные вентиляцион"
ные отверстия. Стандартными являются
19"дюймовые легкосплавные диски. Треу"
гольные фонари визуально расширяют
заднюю часть, а из бампера выглядывают
четыре мощных выхлопных трубы.  Перед"
ний и задний спойлеры, а также диффузор
изготовлены из углеволокна. Кстати, о
важности модели говорит еще и тот факт,
что именно на ней дебютировал освежен"
ный логотип Alfa Romeo.

Салон Alfa Romeo Giulia пропитан спор"
тивным духом, особенно это подчеркнуто
в версии Quadrifoglio. В отделке сочетают"
ся кожа, алькантара и карбон, повсюду
видны контрастные ярко"красные швы.
Такого же цвета и кнопка запуска двигате"
ля на небольшом трехспицевом рулевом
колесе. Педали и пороги украшены метал"
лическими накладками, а круглые венти"
ляционные дефлекторы напоминают 
турбины. Циферблаты спидометра и тахо"

метра помещены в отдельные колодцы, а
остальные данные выведены на цветной
дисплей бортового компьютера. 

Центральная панель немного повернута
к водителю. Сверху на ней установлен 
8,8"дюймовый экран мультимедийной сис"
темы. Он, среди прочего, предоставляет
информацию о давлении наддува и темпе"
ратуре масла. Навигация в меню осущест"
вляется с помощью круглого джойстика,
также предусмотрена функция голосового
управления. Клавиш здесь совсем немного,
ведь переключатели блока аудиосистемы
вынесены на трансмиссионный тоннель. 

Посадка в Giulia довольно низкая. 
У рулевой колонки изменяются высота и
глубина, а передние сиденья оснащены
электроприводом. Они неплохо удержи"
вают спину и весьма комфортабельнеы.
За доплату доступны спортивные ковше"
образные кресла с карбоновым каркасом:
у них боковая поддержка лучше, но они
весьма жесткие. Широкий подлокотник
расположен высоко, а под ним находится
бокс для мелкой поклажи. 
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На втором ряду пространство для ног
очень щедрое, по меркам D"класса. Но
над головой места не слишком много, 
что ощутят люди ростом свыше 185 см. 
К слову, подушка заднего дивана профи"
лирована под два места, поэтому седан
является четырехместным. Объем багаж"
ника составляет 480 л.

Как флагман в "семействе", Giulia Quad"
rifoglio весьма богато оснащен: предус"
мотрены система доступа без ключа,
электропакет, аудиосистема, связь 
Bluetooth, спутниковая навигация, датчики
света и дождя, адаптивный круиз"кон"
троль. Обязательными являются 6 поду"
шек безопасности, системы стабилиза"
ции, автоматического замедления и соб"
людения полосы движения. Среди опций
есть камера заднего вида и технология
слежения за "слепыми" зонами. 

Бензиновый 2,9"литровый V6 разраба"
тывали специалисты Ferrari, что уже о
многом говорит. Турбомотор развивает
внушительные 510 л. с. при 6500 об/мин и
обладает взрывным характером. Он очень
отзывчив и быстро раскручивается до
максимальных 7000 об/мин. Вместе с тем,

"шестерка" отлично проявляет себя в
среднем диапазоне оборотов, ведь пико"
вые 600 Н•м крутящего момента доступны
при 2500"5500 об/мин. Звучит она сочно и
громко, как и подобает высокофорсиро"
ванным двигателям Alfa Romeo. Giulia 
Quadrifoglio разгоняется до 100 км/ч за 3,9
с и развивает 307 км/ч. Хотя при надоб"
ности V6 может усмирить свой пыл и 
отключить половину цилиндров, что помо"
гает добиться умеренного расхода топли"
ва – 12,8 л/100 км в городском цикле и 
6,1 л/100 км – в загородном. 

Механическая 6"ступенчатая коробка
переключения передач радует точностью
переключений. Со временем Giulia Quadri"
foglio также получит 8"ступенчатый "авто"
мат" и опционный полный привод. 

Седан поражает не только динамикой,
но и отточенной управляемостью Равное
распределение веса по осям и активный
задний дифференциал с функцией векто"
ризации тяги обеспечивают нейтральную
поворачиваемость. Рулевое управление
Alfa Romeo очень острое – делает всего
два оборота от упора до упора. Автомо"
биль мгновенно реагирует на малейший

его поворот, а информативность руль
очень хорошая. Giulia Quadrifoglio легко
контролируем и благодаря набору элек"
тронных "помощников" прощает неопыт"
ному водителю его ошибки. Даже с отклю"
ченной системой стабилизации вместо
заноса задней оси наблюдается легкое
скольжение колес. Покрышки Pirelli P Zero
245/35 R19 спереди и 285/30 R19 сзади
обеспечивают отличное сцепление с до"
рогой. А благодаря адаптивным аморти"
заторам  езда не слишком жесткая и при
этом крены кузова в поворотах неболь"
шие. Предусмотрена и технология изме"
нения настроек Alfa D.N.A., позволяющая
отрегулировать не только амортизаторы,
но и остроту руля и чувствительность пе"
дали акселератора. За доплату доступны
карбоново"керамические тормозные дис"
ки, позволяющие останавливаться со 
100 км/ч на отрезке дороги длиной 32,5 м. 

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio стоит в 
Европе 72 тыс. евро. Вскоре появятся и
более доступные (от 33 тыс. евро) версии
с бензиновыми турбомоторами объемом
2,0 л (200 и 280 л. с.), 2,2"литровыми 
турбодизелями мощностью 136"210 л. с.
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Технические характеристики Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Тип кузова седан

Количество дверей/мест, шт. 4/4

Снаряженная масса, кг 1524

Длина/ширина/высота, мм 4639/1873/1426

Колесная база, мм 2820

Колея передняя/задняя, мм 1550/1589

Клиренс (дорожный просвет), мм 100

Объем багажника мин/макс, л 480

Диаметр разворота, м 10,9

Двигатель

Рабочий объем, см3 2891

Тип Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров V6

Количество клапанов/распредвалов, шт. 24/4

Макс. мощность, л. с. при об/мин 510 при 6500

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 600 при 2500"5500

Топливо/емкость бака, л Аи"98/58

Трансмиссия

Тип привода задний

Коробка передач 6"ст. механическая

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, на двойных поперечных рычагах, 
со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска
Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной

устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые, вентилируемые

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, ESC

Количество подушек безопасности, шт. 6

Размер шин 245/35 R19 спереди и 285/30 R19 сзади

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 3,9

Максимальная скорость, км/ч 307

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 12,8

– загородный цикл 6,1

– смешанный цикл 8,5

Стоимость автомобиля в Европе, евро 71 800

Первое ТО, км 15 000 

Периодичность ТО, км 15 000 
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Тест�драйв:
ДЕБЮТАНТ

трековый боец
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Спортивное подразделение BMW 
Motorsport на протяжении трех десятиле"
тий готовит заряженные версии моделей
немецкой марки. Самой массовой из них
была BMW M3, появившаяся в 1985 году.
В разные годы предлагали варианты с ку"
зовами седан, купе и кабриолет. Однако
теперь двухдверные модели переимено"
вали в M4, ведь купе и кабриолет с недав"
него времени носят название 4 Series.
Впрочем, это ничуть не помешало созда"
вать специальные заряженные версии и
так немедленных автомобилей. Если в
прошлом поколении был особый треко"
вый боец M3 GTS, то на смену ему при"
шел BMW M4 GTS. Новинку приурочили к
30"летию BMW M3.

Внешние изменения не слишком ради"
кальны и носят функциональный характер.
Как и у обычного BMW M4, у него харак"
терный силуэт с длинным капотом, 
сдвинутым назад салоном и ниспадающей
линией крыши. Фирменная разделенная
пополам решетка радиатора сочетается с
продолговатыми фарами. Вместе с тем,

сразу заметны и отличия. Оптика M4 GTS –
полностью светодиодная. Увеличенные
воздухозаборники в бампере, "жабры" в
передних крыльях и на капоте призваны
охлаждать двигатель и тормоза. Сам 
капот стал выпуклым. Расширенные ко"
лесные арки говорят об увеличенной 
колее. Установлены и новые легкосплав"
ные диски диаметром 19 дюймов спереди
и 20 дюймов сзади. Улучшить аэродина"
мику призваны новый передний спойлер,
новые зеркала заднего вида и огромное
регулируемое антикрыло. Из заднего
бампера выглядывают четыре титановых
выхлопных трубы.

BMW M4 GTS посадили на "диету", 
что сделало его легче стандартного купе –
1510 кг. Капот, крыша, крышка багажника и
распорка в моторном отсеке изготовлены
из углеволокна, а при желании можно
выбрать и карбоновые колеса. 

В салоне также заметны следы борьбы с
лишним весом. Во внутренней отделке на"
ряду с кожей повсюду присутствует легкая
алькантара, ею даже рулевое колесо об"

шито. Дверные карты теперь карбоновые,
а вместо ручек предусмотрены петли. 
Исчезла и часть шумоизоляции. На поро"
гах заметны металлические накладки.
Приборы у M4 GTS особые: по центру 
находятся большие спидометр (с экраном
бортового компьютера внутри) и тахометр
с индикатором экономичной езды. По кра"
ям установлены датчики остатка топлива в
баке и температуры двигателя. Нежно"си"
няя подсветка приятна для глаз. За допла"
ту данные могут проецироваться и на 
лобовое стекло. 

Широкая центральная панель традици"
онно повернута к водителю. Сверху из нее
выдвигается 6,5"дюймовый дисплей
мультимедийной системы. Навигация в
меню осуществляется с помощью кругло"
го джойстика. Кнопки блоков аудиосисте"
мы и климат"контроля имеют красную
подсветку. Они крупные и рационально
упорядочены. 

Специально для BMW M4 GTS разрабо"
таны спортивные ковшеобразные сиденья
с каркасом из углеволокна. Они обладают
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отличной боковой поддержкой, пусть
весьма упругие и регулируются вручную.
Пакет Clubsport  подразумевает наличие
шеститочечных ремней безопасности. 
А вот от сдвижного подлокотника с боксом
внутри отказались – опять же в целях сни"
жения массы. 

По этой же причине отсутствуют и зад"
ние кресла. Вместо них – ниша, куда мож"
но поместить, например, гоночные шлемы
(хотя они влезут и в 445"литровый багаж"
ник). Если выбрать пакет Clubsport, то
здесь будут установлены трубчатый кар"
кас безопасности и огнетушитель. 

Хотя M4 GTS и более спартанский, чем
стандартное купе, его комплектация
включает систему доступа без ключа,
двухзонный климат"контроль, аудиосис"
тему, спутниковую навигацию, круиз"кон"
троль, 4 подушки безопасности и систему
стабилизации. 

Как и прежде, под капотом установлена
рядная 3,0"литровая "шестерка" с двой"
ным турбонаддувом. Но ее снабдили
прогрессивной технологией впрыска 
дистиллированной воды во впускной кол"
лектор. Такое решение еще в 40"х годах
применялось на поршневых авиадвигате"

лях BMW. Это позволяет снизить темпера"
туру нагнетаемого турбинами воздуха и
поднять давление наддува, а также пре"
пятствует детонации в цилиндрах. Результат –
увеличение мощности с 430 до 500 л. с. при
6250 об/мин и максимальные 600 Н•м
крутящего момента, доступные при 
4000 об/мин. А поскольку турбомотор еще
и облегчили, то он нетипично высокообо"
ротистый – раскручивается до 7600 об/мин.
Турбопауза сведена до минимума, а от"
зывчивость улучшена, да и тяги более,
чем достаточно. Благодаря технологии
Launch control резкий старт происходит
без пробуксовки, а разгон до 100 км/ч за"
нимает всего 3,8 с. Максимальная ско"
рость ограничена на отметке в 305 км/ч.
Нельзя не упомянуть сочный и громкий
звук титановой выхлопной системы. Тран"
смиссия с двумя сцеплениями демонс"
трирует очень быстрые переключения и
способствует экономии топлива. М4 GTS
расходует 11,1 л/100 км в городском цик"
ле и 6,7 л/100 км – в загородном. 

Новые пружины подвески и регулируе"
мые вручную амортизаторы, а также рас"
ширенная колея способствуют улучшению
управляемости. BMW M4 GTS более пос"

лушный, а его рулевое управление ост"
рее, точнее и информативнее, чем у стан"
дартной модели. Даже на пределе и с 
отключенной системой стабилизации он
остается контролируемым. Благодаря
электронному дифференциалу повышен"
ного трения поворачиваемость купе близ"
ка к нейтральной, а траекторию автомоби"
ля в повороте легко подправить педалью
акселератора. Покрышки Michelin Pilot
Sport Cup 2 размером 265/35 ZR19 спере"
ди и 285/30 ZR20 сзади обеспечивают 
феноменальное сцепление с дорогой. 
Конечно, подвеска M4 GTS жесткая, осо"
бенно с трековыми настройками аморти"
заторов, хотя при желании их можно отре"
гулировать на более комфортабельную
езду и заодно увеличить клиренс на 
15 мм. То есть, дорога от дома до гоночно"
го автодрома не будет изнурительной.
Карбоново"керамические тормоза обес"
печивают отличное замедление, а усилие
на педали легко дозировать. 

BMW M4 GTS не будет массовым, ведь
всего планируют выпустить 700 автомоби"
лей. Несмотря на стоимость в 142 600 ев"
ро (почти вдвое дороже базового купе M4)
все они уже раскуплены.
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Технические характеристики BMW M4 GTS

Тип кузова купе

Количество дверей/мест, шт. 2/2

Снаряженная масса, кг 1510

Длина/ширина/высота, мм 4698/1870/1383

Колесная база, мм 2812

Колея передняя/задняя, мм 1596/1604

Клиренс (дорожный просвет), мм 108

Объем багажника мин/макс, л 445

Диаметр разворота, м 11,8

Двигатель

Рабочий объем, см3 2979

Тип Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров В ряд, 6

Количество клапанов/распредвалов, шт. 24/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин 500 при 6250

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 600 при 4000"5500

Топливо/емкость бака, л Аи"98/60

Трансмиссия

Тип привода задний

Коробка передач 7"ст. роботизированная, с двумя сцеплениями

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором

поперечной устойчивости

Задняя подвеска
Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной

устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые, вентилируемые

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, ESP, ASR

Количество подушек безопасности, шт. 4

Размер шин 265/35 ZR19 спереди и 285/30 ZR20 сзади

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 3,8

Максимальная скорость, км/ч 305

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 11,1

– загородный цикл 6,7

– смешанный цикл 8,3

Стоимость автомобиля в Европе, евро 142 600

Первое ТО, км 12 000 

Периодичность ТО, км 12 000 
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вседорожник для
активной семьи
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Появившийся в 2006 году Mazda CX"9
стал самой крупной легковой моделью в
истории японской марки. Вседорожник
оказался настоящим долгожителем – про"
держался на конвейере почти десять лет.
Ходили слухи о его снятии с производс"
тва, но в Mazda отказались отправлять 
CX"9 на покой и таки представили на авто"
шоу в Лос"Анджелесе его второе поколение.

Новый CX"9 построен на удлиненной
платформе Mazda3. При длине в 5065 мм
вседорожник немного короче предшес"
твенника, но его колесная база выросла
на 55 мм – до 2930 мм. Он также стал ши"
ре (1961 мм) и ниже – 1717 мм. За счет ис"
пользования высокопрочных сортов стали
массу автомобиля удалось снизить на 
130 кг – до 1835 кг в начальном переднеп"
риводном исполнении. 

Mazda CX"9 выглядит значительно ярче
модели первого поколения. Его дизайн
выполнен в фирменной стилистике Kodo,
а это значит, что он весьма динамичный.
Стилисты удлинили капот и увеличили 
углы наклона стоек крыши, что придало
профилю стремительности. Фирменная
широкая решетка радиатора напоминает

улыбку, а ее края образуют своеобразные
"брови" над раскосыми фарами. Уже в ба"
зовой версии оптика полностью светоди"
одная и предусмотрены 18"дюймовые
легкосплавные диски. Можно заказать
подсветку радиаторной решетки. У вседо"
рожника выраженные мускулистые перед"
ние крылья и высокая оконная линия, а
свесы кузова стали короче. Пятую дверь
прикрывает большой спойлер. Узкие фо"
нари с круглыми сердцевинами напоми"
нают глаза, а соединяет их хромирован"
ная накладка. Под стать ей – серебристые
молдинги на порогах и бамперах. Впро"
чем, сохранены и защитные пластиковые
накладки. 

Спортивным стилем пропитан и салон
вседорожника. В самой дорогой версии
Signature в отделке сочетаются дорогая
кожа Nappa, полированный алюминий и
натуральное розовое дерево, а подсвет"
ка осуществляется с помощью светодио"
дов. Передняя панель Mazda CX"9 
выполнена обволакивающей. Трехспи"
цевое рулевое колесо сделали компак"
тнее. Оно мультифункциональное и 
обшито кожей во всех CX"9. Приборы

размещены в трех отдельных колодцах.
По центру установлен спидометр, слева
– тахометр, а справа – цветной дисплей
бортового компьютера. В качестве оп"
ции предложена система проецирования
данных на лобовое стекло. 

Сверху на центральной панели разме"
щен 8"дюймовый дисплей мультимедий"
ной системы Mazda Connect. Он сенсор"
ный, но для навигации в меню есть и
круглый джойстик. Переключателей бло"
ков аудиосистемы и климат"контроля
стало гораздо меньше. Кроме того, они
теперь крупнее и удобнее в пользовании. 

Рулевая колонка Mazda CX"9 регулиру"
ется по высоте и вылету. Сиденья первого
ряда более комфортабельные, чем у
предшественника. В варианте Signature
кресла оснащены электроприводом и по"
догревом. Водителя и переднего пасса"
жира разделяет высокий центральный
тоннель. На нем помимо рычага тран"
смиссии установлены подстаканники и
подлокотники, прячущие немаленький
бокс для поклажи. Обзорность назад нес"
колько осложнена из"за высокой оконной
линии и толстых задних стоек.

Тест�драйв:
ДЕБЮТАНТ
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Спинки передних сидений сделали
тоньше, что вместе с увеличенной колес"
ной базой поспособствовало увеличению
пространства для ног задних пассажиров.
К тому же, кресла второго ряда оснащены
горизонтальной регулировкой. Места
здесь вполне достаточно для людей 
ростом 185 см, да и на третьем ряду при
надобности поместятся взрослые (хотя
комфортнее там все же детям). Разве что
салон стал немного уже в районе плеч. 
К услугам задних пассажиров – подстакан"
ники и пара USB"портов. Объем багажника
в семиместной конфигурации составляет
408 л, а если сложить сиденья, то он воз"
растает до 2019 л. В более дорогих верси"
ях пятая дверь получила электропривод.

Базовая версия Sport получила элек"
троприводы стеклоподъемников и зеркал
заднего вида, трехзонный климат"кон"
троль, аудиосистему с CD"проигрывате"
лем, связь Bluetooth, камеру заднего ви"
да, круиз"контроль. Также установлены 
6 подушек безопасности, системы стаби"
лизации и контроля давления в шинах. 
Во флагманском CX"9 Signature добавле"
ны система бесключевого доступа, 
20"дюймовые легкосплавные диски, пано"
рамная крыша, датчики света и дождя, 

аудиосистема Bose с 12 динамиками,
спутниковая навигация и технология сле"
жения за "слепыми" зонами. Среди опций
есть системы автоматического замедле"
ния и соблюдения полосы движения. 

На Mazda CX"9 дебютирует новая 
2,5"литровая "четверка" с турбонаддувом.
Она не столь мощная, как атмосферный
V6 предшественника – 250 л. с. при 
5000 об/мин. Но зато тяги в среднем обо"
ротов у нее гораздо больше, ведь макси"
мальные 420 Н•м крутящего момента 
доступны уже с 2000 об/мин. Этого доста"
точно, чтобы буксировать 1,6"тонный при"
цеп. Турбопауза практически отсутствует
благодаря системе Dynamic Pressure 
Turbo: специальные клапаны ограничива"
ют поступление отработанных газов на
лопасти турбины, увеличивая таким обра"
зом давление наддува на малых оборотах.
Мотор быстро реагирует на нажатие педа"
ли акселератора и обеспечивает уверен"
ный равномерный разгон. CX"9 достигает
100 км/ч за 7,7 с и способен развить 
209 км/ч. Но на высоких оборотах двига"
тель быстро "выдыхается". Зато его звук
приятный для слуха, да и расход топлива
уменьшен до 11,2 л/100 км в городском
цикле и 8,7 л/100 км – в загородном. При"

чем турбомотору подойдет и бензин 
Аи"92, несмотря на высокую (10,5:1) сте"
пень сжатия. 

Автоматическая 6"ступенчатая тран"
смиссия демонстрирует плавные перек"
лючения передач. Опционный полный
привод способен передавать до 50% тяги
на задние колеса, а также может самосто"
ятельно изменять настройки в зависимос"
ти от дорожных условий. 

По меркам своего класса Mazda CX"9
демонстрирует очень хорошую управляе"
мость. Это вседорожник для активной 
семьи. Рулевое управление точное и 
довольно информативное, а еще приятно
наполняется тяжестью по мере роста ско"
рости. Недостаточная поворачиваемость
практически не дает о себе знать, да и
сцепление с дорогой неплохое. Подвеска
автомобиля стала достаточно упругой, но
зато теперь он меньше кренится в поворо"
тах. А ламинированные стекла и дополни"
тельный шумоизоляционный материал
сделали салон CX"9 гораздо тише. 

Mazda CX"9 второго поколения поступа"
ет в продажу с лета. В США вседорожник
будет стоить от 32 400 долларов, а вот
версия Signature обойдется в 45 тыс. дол"
ларов.
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Технические характеристики Mazda CX�9

Тип кузова универсал

Количество дверей/мест, шт. 5/7

Снаряженная масса, кг 1948

Длина/ширина/высота, мм 5065/1961/1717

Колесная база, мм 2930

Колея передняя/задняя, мм 1654/1644

Клиренс (дорожный просвет), мм 200

Объем багажника, л 408/2019

Диаметр разворота, м 11,8

Двигатель

Рабочий объем, см3 2488

Тип Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение спереди, поперечно

Расположение и количество цилиндров В ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов, шт. 16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин 250 при 5000

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 420 при 2000

Топливо/емкость бака, л Аи"92/72 

Трансмиссия

Тип привода Подключаемый полный

Коробка передач 6"ст. автоматическая

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором

поперечной устойчивости

Задняя подвеска
Независимая, многорычажная,  со стабилизатором поперечной

устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, EBA, DSC, TPMS

Количество подушек безопасности, шт. 6

Размер шин 225/60 R18

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 7,7

Максимальная скорость, км/ч 209

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 11,2

– загородный цикл 8,7

– смешанный цикл 10,2

Стоимость автомобиля (в США), долларов 32 400 – 45 000

Первое техобслуживание, км 20 000

Периодичность техобслуживания, км 20 000
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РРааллллии  CCaassssoovviiaa  RReettrroo  22001166::
автоветераны на
средневековых

улочках

Автомобильной историей увлекаются мил�
лионы автолюбителей по всему миру и с
каждым годом это число растет. Порой
коллекционеры устраивают настоящую
охоту за редкими старинными машинами.
В разных странах регулярно проходят
фестивали автостарины и пробеги класси�
ческих автомобилей. Недавно в на терри�
тории Словакии и Венгрии прошло одно из
крупнейших ретро�ралли в Восточной 
Европе Cassovia Retro 2016.

Aero 500 1928 года
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В автопробеге приняли участие свыше
сотни экипажей. Стартовав в Кошице, они
преодолели более 80 км до венгерского
городка Хернадвече и обратно. Финиш
ралли ознаменовался настоящим пара"
дом автоветеранов и выставкой в истори"
ческом центре города. Среди участников
Cassovia Retro 2016 оказалось немало
редких и эксклюзивных автомобилей. Ста"
рейшим в пелотоне был Ford T 1918 года –
первый массовый автомобиль в мире.
Еще один ветеран – Willys Knight 1922 года
с медными бамперами и стойками крыши.
Своими огромными размерами поражал
фаэтон Rolls"Royce Silver Ghost 1925 года.
Свое название ("серебряный призрак" в
переводе с английского) он получил за не"
обычайную тишину и плавность работы
7,4"литровой 80"сильной "шестерки".

Некоторые автомобили, приехавшие, в
Кошице – настоящий эксклюзив. Так, рос"
кошный кабриолет Horch 930V 1938 года
стоит несколько сотен тысяч евро, ведь
всего выпущено менее 2000 этих кабрио"
летов с 92"сильным V8 под капотом. Еще
более дорогой Talbot"Lago T23 1938 года.
А Pierce"Arrow 1934 года со 135"сильной
"восьмеркой" является редкостью даже у

себя на родине в США, ведь эта марка
прекратила свое существование 80 лет
назад. Впрочем, были и более массовые
модели вроде переднеприводного Citroen
Traction Avant или Dodge D6. 

Послевоенную европейскую промыш"
ленность представляли, прежде всего,
британские модели. Всеобщее внимание
привлекал стремительный кабриолет Ja"
guar XK150 1956 года. Это один из самых
быстрых автомобилей своего времени,
ведь 3,4"литровый двигатель мощностью
190 л. с. позволял достичь 200 км/ч. Наря"
ду с ним можно было увидеть солидный
Rolls"Royce Silver Cloud, элегантное купе
MG A (в заряженном варианте Twin Cam) и
сразу два редких кабриолета Triumph Spitfire.
А почти шестиметровый кабриолет Lincoln
Continental 1958 года – частичка автомо"
бильной Америки.

Конечно, значительная часть машин –
техника Чехословакии, чья автопромыш"
ленность в свое время была очень мощ"
ной и развитой. Автопробег открывал 
миниатюрный кабриолет Aero 500 1928 го"
да, в нем принимало участие сразу более
десятка различных Skoda разных лет –
массовые модели 440, Popular, 110МВ,

компактные кабриолеты Felicia, купе
110R. Редким является кабриолет Jawa
Minor, ведь эта марка более известная
своими мотоциклами. Также присутство"
вали представительские модели Tatra,
среди которых выделялись необычные
представительские седаны 603 с  распо"
ложенным сзади 105"сильным V8 воз"
душного охлаждения. 

И, конечно, обширной оказалась экспо"
зиция моделей стран Соцлагеря. Это и
Trabant из ГДР, и советские ГАЗ"69, 
ВАЗ"2101, "Москвич"412". А черная "Вол"
га" ГАЗ"21 прибыла в Кошице из украин"
ского Закарпатья. 

Ралли Cassovia Retro 2016 превратилось
в настоящий праздник. Посетителям так"
же предлагали прокатиться на старинных
автобусах Skoda или послушать концерт.

Тест�драйв:
НА ДОСУГЕ

Citroen Traction Avant 1939 года
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Ford T 1918 года

Horch 930V 1938 года
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Jaguar XK140 1956 года

Jawa Minor 1938 года



134

Lincoln Continental 1958 года
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MG A 1958 года

Pierce�Arrow 1934 года
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RollS�Royce Silver Ghost 1925 года

Skoda Felicia 1964 года
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Talbot�Lago T23 1938 года

Tatra 603 1968 года
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Willys Knight 1922 года

Экипаж из Украины на Волге ГАЗ�21
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Полный привод – не главное

Круглые фары и молдинг на "носу" 
Fiat 500X указывают на

принадлежность к 500�тому "семейству"

У Nissan Juke весьма оригинальный
дизайн передней части

По центру радиаторной решетки Renault
Captur – огромный логотип марки

Fiat 500X

Nissan
Juke

Renault 
Captur
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Вседорожники в Украине пользуются
немалой популярностью, пусть их не
всегда покупают для рейдов по бездоро"
жью. Многие владельцы очень редко
съезжают на них с асфальтовых дорог,  а
выбирают такие модели за их увеличен"
ный клиренс или удобную высокую по"
садку за рулем. Поэтому часто пользуют"
ся популярностью переднеприводные
модели. Среди них – новички на нашем
рынке Fiat 500X и Renault Captur, а  также
проверенный Nissan Juke.

Fiat 500X в Украине пока представлен
только в переднеприводном исполне"
нии, хотя в Европе есть и версии с пол"
ным приводом. Принадлежность авто"
мобиля к "семейству" Fiat 500 сразу 
заметна. Во внешнем виде преобладают
плавные формы. Четыре большие круг"
лые фары сочетаются с узким хромиро"
ванным молдингом на "носу". Вместе с
тем, у автомобиля раздутые колесные
арки и большой воздухозаборник в пе"
реднем бампере. "Плечи" задних кры"
льев расширены, а на крыше установлен
спойлер. Овальные фонари дополнены
серебристыми ободками. 

Nissan Juke – самый эмоциональный в
этой тройке, он выглядит ярко и подтяну"
то. У вседорожника мускулистые разду"
тые крылья, линия крыши в стиле купе 
Nissan GT"R, спрятанные в стойках ручки
задних дверей. Очень интересно спроек"
тирована оптика автомобиля: размещен"
ные в бампере круглые фары головного
света сочетаются с клиновидными указа"
телями поворотов, которые установлены
по бокам от капота. Воздухозаборник 
выполнен в виде трех круглых желобов.
Панорамное заднее стекло отличается
большим углом наклона, а L"образные
фонари напоминают оптику модели 370Z. 

Renault Captur привлекает внимание
элегантным внешним видом с аркообраз"
ной формой крыши. Его боковины рельеф"
ные и украшены хромированными мол"
дингами. Решетка радиатора напоминает
улыбку, а по центру ее – крупный логотип
Renault. Раскосые фары растянуты на мус"
кулистые выпуклые крылья, а в переднем
бампере размещен широкий воздухоза"
борник. Панорамное заднее стекло сверху
прикрыто небольшим спойлером, а на пя"
той двери заметна серебристая накладка.
Ширину "кормы" подчеркивают крупные
каплевидные фонари.

Fiat – немного больше своих соперни"
ков: 4248 мм в длину против 4135 мм – 
у Nissan и 4122 мм – у Renault. Вместе с
тем, у компактного Captur самая большая
колесная база – 2606 мм тогда, как у 500X –
2570 мм, а у Juke – 2530 мм. Французский
автомобиль весит меньше конкурентов –
1180 кг тогда, как японский – 1215 кг, а ита"
льянский – 1320 кг. 

Внутри 500X просматриваются черты
классического стиля. Например, пластик
на передней панели имитирует голый ме"
талл, довольно много и хромированных
вставок. Обод трехспицевого рулевого ко"
леса плоский снизу. Приборы помещены в
отдельные колодцы. Центральное место

Fiat немного крупнее соперников – 4248 мм в длину

Ручки задних дверей Nissan спрятаны в стойках крыши

Renault самый легкий в тройке – 1180 кг

Тест�драйв:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

ТЕСТ	ДРАЙВ
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занимает цветной экран бортового ком"
пьютера, справа от него – тахометр, а
слева – спидометр. Рельефная централь"
ная панель увенчана 5"дюймовым сен"
сорным дисплеем мультимедийной 
системы UConnect. Клавиш блоков ауди"
осистемы и климатической установки
немного, поэтому разобраться в них нес"
ложно. У 500Х – два перчаточных ящика, а
также вместительные отсеки в дверях и
центральной панели. Рулевая колонка 
регулируется по высоте и глубине. Пе"
редние сиденья довольно мягкие, но их
подушки немного коротковаты. Зато пре"
дусмотрена функция подогрева. Стоя"
ночный тормоз – электромеханический,
что позволило освободить больше места
для подстаканников и подлокотника с
боксом внутри. Тоненькие стойки крыши
обеспечивают неплохую обзорность.

Под стать внешнему виду салон Nissan
также яркий и эмоциональный, с обилием
"раздутых" поверхностей. Компактное
трехспицевое рулевое колесо обшито
перфорированной кожей. В оформлении
присутствуют мотоциклетные мотивы. Так,
циферблаты спидометра и тахометра по"
мещены в отдельные глубокие желоба, а
трансмиссионный тоннель напоминает
бензобак. Его, кстати, окрашивают в цвет
кузова. Центральная панель декорирована
лакированным пластиком, а на ней разме"
щены сразу два цветных дисплея. На 
верхний выведены показания мультиме"
дийной системы, а на нижний – данные ау"
диосистемы и даже такой экзотический
показатель, как боковое ускорение в пово"
ротах. Рулевая колонка Juke регулируется
только по высоте. Сиденья водителя и 
переднего пассажира мягкие и обладают
хорошей боковой поддержкой. Они осна"
щены функцией подогрева. Следует отме"
тить, что толстые задние стойки и неболь"
шое стекло ограничивают обзор назад.

В отделке салона Renault преобладает
кожа. Здесь достаточно много черных ла"
кированных вставок и накладок "под алю"
миний". На ободе трехспицевого рулевого
колеса предусмотрены наплывы для хвата
рук. Торпедо по форме напоминает кры"
лья. На приборной панели центральное
место занимает узкий экран цифрового
спидометра с индикатором переключения
передач. По бокам от него – тахометр и
датчик остатка топлива в баке, помещен"
ные в два отдельных колодца. Центральная
панель увенчана 7"дюймовым сенсорным
дисплеем мультимедийной системы 
R"Link. Переключателей блоков аудиосис"
темы и климат"контроля не слишком мно"
го, однако некоторые клавиши достаточно
мелкие. Интересно, что вместо традици"
онного "бардачка" в салоне установлен
выдвижной ящик с подсветкой. Рулевая
колонка регулируется по высоте и вылету.
Передние кресла мягкие и комфортабель"
ные, хотя боковая поддержка у них могла
бы быть и лучше. Они оснащены подогре"
вом. Толстые передние стойки крыши ог"
раничивают обзорность. На центральном
тоннеле предусмотрен съемный ящик для

Фонари 500X дополнены хромированными ободками

L�образные фонари Juke выполнены в стиле купе 370Z

Сзади по краям кузова Captur – крупные овальные фонари
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мелкой поклажи.
На втором ряду больше всего места для

ног в Renault. Кроме того, его задние крес"
ла оснащены горизонтальной регулиров"
кой и изменяемым углом наклона спинок.
В Captur и Juke ощущается недостаток
пространства в районе плеч, поэтому сза"
ди комфортнее двоим. В Nissan рослые
пассажиры почувствуют недостаток места
над головой, а в Fiat оно самое щедрое. 
У французского автомобиля и самый
вместительный багажник: его объем 
377"455 л, против 245 л у "итальянца" и
251 л – у "японца". Со сложенными задни"
ми сиденьями получается, соответствен"
но, 1235, 910 и 550 л. 

Для сравнения выбраны комплектации
приблизительно одинаковой стоимости –
Fiat 500X 1,4 Pop Star, Nissan Juke 1,6 SE+ и
Renault Captur 1,2 Intense. Все автомобили
оснащены электроприводами стеклопо"
дъемников и зеркал заднего вида, кли"
мат"контролем, CD"плеером, связью
Bluetooth, легкосплавными дисками, кру"
из"контролем, системами стабилизации
и контроля давления в шинах. Fiat и 
Renault получили датчики света и дождя, а
500X – еще и систему бесключевого дос"
тупа. У Captur и Juke есть камера заднего
вида. У Fiat и Nissan предусмотрено по 
6 подушек безопасности, а у Renault – 4. 

Все три автомобиля получили бензино"
вые четырехцилиндровые двигатели. 
Мотор 500X объемом 1,4 л оснащен тур"
бонаддувом и является самым мощным в
тройке – 140 л. с. при 5000 об/мин. К тому
же, он наиболее тяговитый на малых 
оборотах, ведь максимальные 230 Н•м
крутящего момента доступны уже при
1750 об/мин. "Четверка" отличается рез"
вым характером и быстро раскручивается,
да и не слишком громкая. Трансмиссия с
двумя сцеплениями отличается быстро"
той реакций. Отчасти благодаря ей Fiat
демонстрирует лучшую динамику: разго"
няется до 100 км/ч за 9,9 с и достигает
190 км/ч. Расход топлива составляет 
7,2 л/100 км в городском цикле и 4,9 л/100 км –
в загородном. 

Под капотом Juke установлена 1,6"лит"
ровая атмосферная "четверка" мощнос"
тью 117 л. с. при 6000 об/мин. Пик крутя"
щего момента в 158 Н•м достигается при
4000 об/мин, поэтому ее приходится рас"
кручивать. Разгон до 100 км/ч занимает
11,5 с, а  максимальная скорость состав"
ляет 170 км/ч. Если выбрать спортивный
режим, то педаль акселератора становит"
ся отзывчивее, а вариатор CVT "держит"
высокие обороты двигателя при разгоне.
А в экономном режиме мотор и трансмис"
сия ведут себя спокойнее, что позволяет
снизить расход топлива до 8,3 л/100 км в
городе и 5,2 л/100 км – на трассе. В Укра"
ине также можно приобрести Nissan с 
1,6"литровым 190"сильным турбомотором. 

Captur получил 1,2"литровый турбомотор,
развивающий 120 л. с. при 4900 об/мин. Он
эластичен и тяговита, причем особенно
это заметно в среднем диапазоне оборо"
тов. Пиковые 190 Н•м крутящего момен"

Приборы Fiat помещены в отдельные колодцы

Трансмиссионный тоннель Nissan по форме напоминает бензобак мотоцикла

Цифровой спидометр Renault сочетается с аналоговым тахометром
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та доступны при 2000 об/мин. Мотор ра"
ботает плавно и тихо. Автомобиль 
демонстрирует неплохие динамические
характеристики – 10,9 с до 100 км/ч и
максимальные 192 км/ч. Передачи в 
6"ступенчатой трансмиссии с двумя
сцеплениями переключаются очень быс"
тро. Автомобиль экономичнее соперни"
ков: расходует в городе 6,6 л/100 км, а на
шоссе – 4,7 л/100 км. В Украине этот 
Renault также доступен с 1,5"литровым
90"сильным турбодизелем.

Fiat демонстрирует уверенную управля"
емость на уровне легковых моделей. С не"
достаточной поворачиваемостью борется
технология Dynamic Steering Torque, ими"
тирующая дифференциал повышенного
трения. Рулевое управление точное, хоть и
не очень информативное, а нажав кнопку
City можно сделать руль легче, что удобно
в городских условиях и при парковке. Под"
веска в легко справляется с дорожными
неровностями и при этом вседорожник
мало кренится в поворотах. На больших
скоростях в салоне слышен шум ветра, хо"
тя он и не очень громкий. 

Ходовая Nissan настроена на динамич"
ную езду. Поэтому подвеска достаточно
жесткая, что особенно ощутимо в данной
версии,  ведь она укомплектована 
17"дюймовыми колесами. Зато у Juke
низкий центр тяжести и в поворотах его
крены относительно небольшие. Рулевое
управление с адаптивным электроусили"
телем точное, но немного больше обрат"
ной связи ему не помешало бы. Он 
легкий на в городских условиях, но в 
режиме Sport наливается тяжестью.
Впрочем, ему не помешало бы побольше
информативности. Кроме того, на боль"
ших скоростях проявляются шумы ветра
и шин. Зато сцепление с дорогой хоро"
шее, а диаметр разворота самый ма"
ленький в тройке – 10,7 м против 10,8 м у
Captur и 11,1 м – у 500X. 

Renault более ориентирован на ком"
форт. Его мягкая и энергоемкая подвеска
легко и плавно поглощает даже серьезные
неровности дороги и это обратная сторо"
на таких настроек ходовой. Правда, на
больших скоростях проявляются крены в
поворотах. Руль очень легкий (его можно
вращать несколькими пальцами), хотя до"
вольно точный. А вот информативности у
него немного. Сцепление с дорогой хоро"
шее, а недостаточная поворачиваемость
редко дает о себе знать. А вот шумоизоля"
ция не самая лучшая – ветер дает о себе
знать после 110 км/ч. Преимущество 
Captur – высокий клиренс – 200 мм против
180 мм у соперников. 

Nissan Juke 1,6 SE+ самый доступный в
этой тройке – 569 тыс. гривен. Renault
Captur 1,2 Intense стоит 583 тыс. гривен, а
его преимущества – богатое оснащение и
вместительный багажник. Цена Fiat 500X
1,4 Pop Star несколько выше – 636 тыс.
гривен, зато у него хорошая динамика.

Сзади в 500X больше всего места над головой

В Juke рослые пассажиры почувствуют недостаток места над головой

Задние сиденья Captur оснащены горизонтальной регулировкой
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Объем багажника Nissan – 251 л У Renault в распоряжении до 455 лБагажник Fiat самый маленький – 245 л

Технические характеристики 

Модель Fiat 500X Nissan Juke Renault Captur

Тип кузова универсал

Количество дверей/мест, шт. 5/5

Снаряженная масса, кг 1320 1215 1180

Длина/ширина/высота, мм 4248/1796/1620 4135/1765/1565 4122/1778/1566

Колесная база, мм 2570 2530 2606

Колея передняя/задняя, мм 1545/1545 1525/1525 1531/1516

Клиренс (дорожный просвет), мм 180 180 200

Объем багажника мин/макс, л 350/1000 251/550 377/1235

Диаметр разворота, м 11,1 10,7 10,8

Двигатель

Рабочий объем, см3 1368 1598 1197

Тип Бензиновый, с турбонаддувом Бензиновый
Бензиновый, 

с турбонаддувом

Расположение спереди, поперечно

Расположение и количество цилиндров В ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов, шт. 16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин 140 при 5500 117 при 6000 120 при 4900

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 230 при 1750 158 при 4000 190 при 2000

Топливо/емкость бака, л Аи"95/48 Аи"95/46 Аи"95/45

Трансмиссия

Тип привода Передний

Коробка передач
6"ст. роботизированная, 

с двумя сцеплениями
вариатор

6"ст. роботизированная, 
с двумя сцеплениями

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, пружинная, типа McPherson, 

со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска полузависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые

Количество подушек безопасности, шт. 6 6 4

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, ESP

Размер шин 215/55 R17 215/55 R17 205/60 R16

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 9,9 11,5 10,9

Максимальная скорость, км/ч 190 170 192

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 7,2 8,3 6,6

– загородный цикл 4,9 5,2 4,7

– смешанный цикл 5,7 6,3 5,4

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен 636 000 569 000 583 000

Первое техобслуживание, км 10 000

Периодичность техобслуживания, км 10 000
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Многоликий D�класс

Узкие фары Ford Mondeo –
светодиодные

Широкая решетка радиатора Mazda 6
напоминает улыбку

"Нос" Skoda Superb украшен 
логотипом марки

Ford 
Mondeo

Mazda 6

Skoda
Superb
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Модели D"класса ежегодно также нахо"
дят сотни тысяч покупателей в мире. Их,
как правило, выбирают за их вместитель"
ность и комфорт. Находят они покупателя и
на украинском рынке, ведь большие авто"
мобили с вместительным багажником у
нас традиционно популярны.Среди подоб"
ных моделей – проверенные Ford Mondeo и
Mazda 6, а также новичок Skoda Superb.
Они будут героями нашего сравнительного
тест"драйва. 

Ford Mondeo пятого поколения у нас
предложен только с пятидверным кузовом
лифтбэк. Его дизайн стремительный и
элегантный. У него аркообразная форма
крыши и высокая оконная линия. Изящная
хромированная решетка радиатора соче"
тается небольшим воздухозаборником 
в бампере и продолговатыми фарами. 
Оптика, кстати, полностью светодиодная и
адаптивная. Боковины украшены штампо"
ванными линиями. В пятую дверь интегри"
рован немаленький заостренный спойлер,
а крупные фонари по форме напоминают
лепестки цветов. 

Дизайн Mazda 6 третьего поколения
весьма яркий. У седана выражен клиновид"
ный профиль с длинным выпуклым капо"
том, короткими свесами кузова, ниспадаю"
щей линией крыши и приподнятой задней
частью. Мускулов прибавляют раздутые 
передние крылья. Широкая решетка радиа"
тора напоминает улыбку, а раскосые фары
со светодиодными лампами похожи на 
лепестки цветов. Они адаптивные и биксе"
ноновые. В крышку багажника интегриро"
ван заостренный спойлер, а ниже разме"
щен хромированный молдинг. Расширен"
ные "плечи" задних крыльев подчеркнуты
продолговатыми фонарями, а из бампера
выглядывают две выхлопные трубы.

Skoda Superb – также лифтбэк. Он выгля"
дит сдержаннее соперников, а в его дизайне
преобладают грани. Фирменная "зубастая"
решетка радиатора сочетается с продолго"
ватыми фарами, дополненными изогнуты"
ми ходовыми огнями. В бампере заметен
широкий воздухозаборник, а на "носу" рас"
положен логотип Skoda. Капот и боковины
выполнены рельефными, а оконная линия
делает изгиб в районе задних стоек. Ши"
рину задней части подчеркивают стрело"
видные фонари. Интересно, что в лючке
бензобака спрятан скребок для льда.

Superb несколько компактнее соперни"
ков: достигает 4861 мм в длину против
достигает 4871 мм у Mondeo и 4870 мм 
у Mazda 6. Колесная база также самая
большая у Ford – 2850 мм тогда, как 
у "шестерки" – 2830 мм, а у Skoda – 
2841 мм. Mondeo правда, и потяжелее –
1564 кг тогда, как масса Superb – 1485 кг, а
Mazda – всего 1410 кг.

Во внутренней отделке Ford можно за"
метить черные лакированные поверхности
и хромированные накладки. Многофун"
кциональное четырехспицевое рулевое
колесо декорировано кожей. На прибор"
ной панели между спидометром и тахо"
метром установлен большой цветной 
экран, на который не только выводятся

У Ford самая большая колесная база – 2850 мм

Mazda самый легкий в тройке – 1410 кг

Skoda компактнее соперников – 4861 м в длину

Тест�драйв:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

ТЕСТ	ДРАЙВ
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данные бортового компьютера, но и дуб"
лируются показания мультимедийной сис"
темы. Наклоненная центральная панель
увенчана 8"дюймовым сенсорным дис"
плеем. Клавиши блоков аудиосистемы и
климат"контроля немногочисленны, но и
не слишком крупные. Рулевая колонка ре"
гулируется по высоте и вылету. Сиденья
первого ряда комфортабельные и облада"
ют неплохой боковой поддержкой. Кресло
водителя оснащено электроприводом.
Предусмотрена  функция подогрева. Во"
дителя и переднего пассажира разделяет
высокий трансмиссионный тоннель, на ко"
тором установлены пара подстаканников и
подлокотник с боксом внутри. Обзор на"
зад несколько ограничен из"за слегка при"
поднятой "кормы". 

Внутри Mazda господствует спортивный
дух. В отличие от соперников, салон деко"
рирован кожей. На передней панели за"
метна красная накладка. Трехспицевое ру"
левое колесо небольшое, а в районе хвата
рук на нем предусмотрены наплывы. Ци"
ферблаты приборов установлены в трех
отдельных колодцах. По центру находится
спидометр, слева от него – тахометр, а
справа – весьма необычный круглый указа"
тель остатка топлива в баке с экраном бор"
тового компьютера внутри. На широкой
центральной панели размещен 7"дюймо"
вый экран мультимедийной системы, а на"
вигация осуществляется с помощью круг"
лого джойстика. Кнопок аудиосистемы и
климат"контроля не слишком много и они
удобные в пользовании. У рулевой колонки
изменяются высота и глубина. Передние
сиденья получили электропривод регули"
ровок и подогрев. Они отлично удержива"
ют спину, хотя не самые мягкие. На цен"
тральном тоннеле установлен подлокотник
с боксом внутри. Приподнятая "корма"
несколько ограничивает обзор назад. 

В салоне Superb преобладают строгие
горизонтальные линии. Отделку разбавля"
ют черные лакированные вставки и сереб"
ристые накладки. Трехспицевое рулевое
колесо обшито кожей, а на его ободе пре"
дусмотрены наплывы в районе хвата рук.
Шкалы приборов выполнены в классичес"
кому стиле. Внутри спидометра установ"
лен указатель остатка топлива в баке, а 
в тахометре – датчик температуры двига"
теля. По центру расположен цветной дис"
плей бортового компьютера. Трапецие"
видная центральная панель увенчана 
6,5"дюймовым сенсорным экраном. Кла"
виши блоков аудиосистемы и климат"кон"
троля рационально упорядочены и к ним
несложно привыкнуть. Рулевая колонка ре"
гулируется по высоте и глубине. Передние
сиденья несколько упругие, зато неплохо
удерживают спину. Они оснащены подог"
ревом. Под водительским креслом разме"
щена ниша со светоотражающим жилетом,
а в центральном подлокотнике находится
немаленький бокс. Тоненькие стойки кры"
ши обеспечивают хорошую обзорность. 

На втором ряду места для ног во всех
трех автомобилях приблизительно одина"
ково. А вот пространство над головой в

Крупные фонари Mondeo напоминают лепестки цветов

Фонари Mazda 6 соединены хромированным молдингом

Ширину задней части Superb подчеркивают стреловидные фонари



149

Mondeo и Superb несколько большее, чем
в Mazda 6. Кроме того, их салон немного
шире в районе плеч, поэтому троим пасса"
жирам сзади просторнее. Преимущество
лифтбэков – очень большой багажник: у
Ford его объем составляет 645 л, а у Skoda –
625 л тогда, как в Mazda – 489 л. Кроме 
того, в Mondeo и Superb можно сложить
задние сиденья, что увеличивает объем до
1446 и 1760 л, соответственно.

Для сравнения выбраны версии моде"
лей с приблизительно схожей ценой – Ford
Mondeo 2,0 Titanium, Mazda 6 2,5 Premium
и Skoda Superb 1,8 TSI Style. Все они 
оснащены системой доступа без ключа,
электроприводами стеклоподъемников и
зеркал заднего вида,  двухзонным климат"
контролем, датчиками света и дождя,
парктроником, круиз"контролем, магнито"
лой с CD"плеером, связью Bluetooth, 
легкосплавными дисками, системой ста"
билизации. Mondeo также оснащен подог"
ревом лобового стекла и рулевого колеса,
а "шестерка" – камерой заднего вида и 
навигационной системой технологиями
соблюдения полосы движения и монито"
ринга "слепых" зон. У него и Superb есть
система автоматического замедления. 
У  Skoda  8 подушек безопасности, у Ford –
7 подушек безопасности, а у Mazda – 6. 

Под капотами седанов – бензиновые че"
тырехцилиндровые двигатели с непос"
редственным впрыском топлива. Мотор
Mondeo оснащен еще и турбонаддувом,
что помогает с 2,0 л снимать 203 л. с. при
6000 об/мин. То есть, он наиболее мощ"
ный в тройке. Кроме того, "четверка" об"
ладает еще и самым большим крутящим
моментом – 300 Н•м при 1750 об/мин, –
что делает ее очень тяговитой в среднем
диапазоне оборотов. Она работает плав"
но, хотя и несколько шумновата при разго"
не. Передачи в 6"ступенчатой трансмис"
сией с двумя сцеплениями переключают"
ся молниеносно быстро. Ford разгоняется
до 100 км/ч за 8,7 с и способен развить
232 км/ч. При этом в городском цикле он
расходует 10,5 л/100 км, а в загородном –
5,7 л/100 км. Лифтбэк также можно выб"
рать с 240"сильной версией этого двига"
теля, а также 1,5"литровым 180"сильным
бензиновым турбомотором, турбодизеля"
ми объемом 2,0 л (150 и 180 л. с.). 

Mazda 6 получил 2,5"литровый атмос"
ферный двигатель мощностью 192 л. с.
при 5700 об/мин. Он лучше проявляет 
себя на высоких оборотах, ведь при 
3250 об/мин доступен приличный крутя"
щий момент в 256 Н•м. "Четверка" отли"
чается тишиной работы, хотя при этом у
него бодрый характер. Седан демонстри"
рует лучшую динамику в тройке – разгоня"
ется до 100 км/ч за 7,8 с и развивает 
223 км/ч. Передачи в 6"ступенчатом "ав"
томате" переключаются быстро и плавно.
А благодаря системе глушения мотора
при остановках расход топлива неболь"
шой: 8,7 л/100 км в городском цикле и 
5,2 л/100 км – на шоссе. "Шестерка" 
еще может быть оснащена 2,0"литровым
165"сильным бензиновым двигателем. 

На приборной панели Ford находится немаленький дисплей

Салон Mazda декорирован кожей

Приборы Skoda выполнены в классическом стиле
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У Skoda также в распоряжении турбомо"
тор: его объем – 1,8 л, а мощность – 180 л. с.
при 5100 об/мин. Он отличается бодрым
характером и неплохо проявляет себя в
среднем диапазоне оборотов. Максималь"
ные 250 Н•м крутящего момента достига"
ются всего при 1250 об/мин. Двигатель 
работает тихо и плавно. Роботизированная
7"ступенчатая трансмиссия с двумя сцеп"
лениями DSG демонстрирует очень быс"
трую смену передач. Разгон до 100 км/ч
занимает 8,1 с, а максимальная скорость –
232 км/ч. Superb самый экономичный из
трех автомобилей – 7,5 л/100 км в городе и
4,9 л/100 км – на трассе. Лифтбэк также
предложен с бензиновыми турбомотором
2,0 л (220 и 280 л. с.), а еще с 2,0"литровым
190"сильным турбодизелем.

Ford Mondeo всегда отличался хорошей
управляемостью и новое его поколение
не стало исключением. Его руль точный и
весьма информативный, несмотря на
электроусилитель. Немаленький автомо"
биль хорошо маневрирует и имеет самый
маленький в тройке диаметр разворота –
11,2 м против 11,7 м у Volkswagen и 12,0 м
у Mazda. Подвеска несколько упругая,
несмотря на малый диаметр колесных
дисков – 16 дюймов. Впрочем, диском"
форт ощутим разве что на дорогах плохо"
го качества. Сцепление с дорогой очень
хорошее. Mondeo замедляется лучше со"
перников: тормозной путь со 100 км/ч ра"
вен 36,6 м. 

Mazda – пожалуй, самый интересный в
управлении. Его руль – острый и приятно
наполнен тяжестью, да и обратная связь у
него неплохая. Недостаточная поворачи"
ваемость редко дает о себе знать. Седан
мало кренится в поворотах, но на дорогах
плохого качества езда становится доволь"
но жесткой. Причиной этого являются не
только специфические настройки подвес"
ки, но и 19"дюймовая низкопрофильная
резина (у конкурентов она 16"дюймовая).
На скорости 130 км/ч становятся слышны
шумы ветра и шин. Зато тормоза очень
эффективные: замедление со 100 км/ч
происходит на отрезке в 36,9 м. 

Skoda демонстрирует уверенную и бе"
зопасную управляемость, пусть и не
столь увлекательную, как у соперников.
Сцепление с дорогой у него на высоте, а
система XDS+, имитирует дифференциал
повышенного трения и помогает побо"
роть недостаточную поворачиваемость.
Рулевое управление точное и наполняет"
ся тяжестью на больших скоростях, а еще
довольно информативное. Подвеска тра"
диционно упругая, что особенно заметно
на дорогах низкого качества. Зато кре"
нится в поворотах лифтбэк не очень силь"
но. Также следует отметить весьма качес"
твенную шумоизоляцию. 

Skoda Superb 1,8 TSI Style самый дос"
тупный в тройке – 905 тыс. гривен, он так"
же привлекает экономичностью. Цена
Mazda 6 2,5 Premium – 939 тыс. гривен, его
сильные стороны – динамика и богатое
оснащение. Ford Mondeo 2,0 Titanium нес"
колько дороже соперников – 942 тыс. гри"
вен, а его преимущество – вместительный
багажник.

В Mondeo сзади довольно много места над головой и для ног

В Mazda 6 ограниченное пространство над головой

На втором ряду Superb весьма просторно
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У Mazda в распоряжении 489 л Объем багажника Skoda – 625 лБагажник Ford самый 
вместительный – 645 л

Технические характеристики 

Модель Ford Mondeo Mazda 6 Skoda Superb

Тип кузова лифтбэк седан лифтбэк

Количество дверей/мест, шт. 5/5 4/5 5/5

Снаряженная масса, кг 1564 1410 1485

Длина/ширина/высота, мм 4871/1852/1482 4870/1840/1450 4861/1864/1468

Колесная база, мм 2850 2830 2841

Колея передняя/задняя, мм 1593/1585 1595/1585 1586/1574

Клиренс (дорожный просвет), мм 150 165 149

Объем багажника мин/макс, л 645/1446 489 625/1760

Диаметр разворота, м 11,2 12,0 11,1

Двигатель

Рабочий объем, см3 1999 2488 1798

Тип
Бензиновый, 

с турбонаддувом 
Бензиновый

Бензиновый, 
с турбонаддувом

Расположение спереди, поперечно

Расположение и количество цилиндров В ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов, шт. 16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин 203 при 6000 192 при 5700 180 при 5100

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 300 при 1750 256 при 3250 250 при 1250"5000

Топливо/емкость бака, л Аи"95/62 Аи"95/62 Аи"95/66

Трансмиссия

Тип привода передний

Коробка передач
6"ст. роботизированная, 

с двумя сцеплениями
6"ст. автоматическая

7"ст. роботизированная, 
с двумя сцеплениями

Ходовая

Передняя подвеска Независимая типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости        

Задняя подвеска
Независимая, пружинная, многорычажная, 

со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые

Количество подушек безопасности, шт 7 6 6

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, BA, ESP ABS, EBD, EBA, DSC ABS, EBD, EBA, DSC

Размер шин 235/50 R17 225/45 R19 215/55 R17

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 8,7 7,8 8,1

Максимальная скорость, км/ч 232 223 232

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 10,5 8,7 7,5

– загородный цикл 5,7 5,2 4,9

– смешанный цикл 7,5 6,5 5,9

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен  942 000 939 000 905 000

Первое техобслуживание, км 10 000

Периодичность техобслуживания. км 10 000
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Вседорожники премиум�класса

Продолговатые фары и разделенная
решетка радиатора BMW X5 –

фирменные черты марки

Фары Mercedes�Benz GLE – полностью
светодиодные

Раскосые фары Range Rover Sport
растянуты на крылья

BMW X5

Mercedes�
Benz GLE

Range
Rover Sport
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Из средства передвижения по бездоро"
жью многие вседорожники давно превра"
тились в имиджевые модели. Особенно
это относится к автомобилям премиум"
класса – таким, как BMW X5, Mercedes"
Benz GLE, и Range Rover Sport. Они не
только могут съехать с асфальта при на"
добности, но и богато оснащены. Именно
они и станут героями нашего сравнитель"
ного тест"драйва.

BMW X5 третьего поколения представлен
в 2013 году. Вседорожник сохранил знако"
мый по предшественнику строгий стиль и
профиль с длинным капотом и малым углом
наклона задних стоек крыши. Фирменная
разделенная пополам решетка радиатора
сочетается с продолговатыми фарами со
светодиодными ходовыми огнями. В бам"
пере заметны два узких воздухозаборника.
Боковины получились рельефными, а зад"
ние крылья слегка расширены. Подчерки"
вают их крупные изогнутые фонари. Пятая
дверь сверху прикрыта спойлером.

Mercedes"Benz GLE – новый старый зна"
комый, ведь по сути это хорошо известный
M"Class, переименованный при недавнем
обновлении. Конечно, сохранен характер"
ный профиль модели с наклоненными цен"
тральными стойками крыши. Широкая хро"
мированная решетка радиатора по центру
украшена большой трехлучевой звездой, а
с ней сочетаются крупные фары с полнос"
тью светодиодной оптикой. Спереди и 
сзади видны хромированные пластины за"
щиты днища. Капот выпуклый, а задние
крылья расширены, как на классических
Mercedes"Benz 50"х годов. Пятая дверь
прикрыта небольшим спойлером, а шири"
ну "кормы" подчеркивают крупные фонари. 

Range Rover Sport второго поколения
поступил в производство  с 2013 года.
Своим угловатым двухобъемным профи"
лем с высокой оконной линией он нес"
колько напоминает предшественника, 
хотя смотрится более ярко. Знакомая 
узкая решетка радиатора сочетается с
раскосыми фарами. Капот и боковины
профилированы, а в передних крыльях за"
метны небольшие вентиляционные отвер"
стия. Стойки крыши окрашены в черный
цвет, причем у задних большой угол накло"
на. На крыше установлен спойлер. Сзади
по краям кузова заметны небольшие Г"об"
разные светодиодные фонари.

Все три автомобиля имеют приблизи"
тельно одинаковые размеры: BMW достигает
4886 мм в длину, Mercedes"Benz – 4810 мм, а
Range Rover – 4850 мм. Колесная база рав"
на 2933, 2915 мм и 2923 мм, соответствен"
но. Британский вседорожник несколько тя"
желее своих соперников, ведь он весит
2144 кг, X5 – 2105 кг, а GLE – 2130 кг. 

В отделке салона Mercedes"Benz соче"
таются кожа и дерево, присутствуют и
алюминиевые вставки. Трехспицевое 
рулевое колесо имеет довольно большой
диаметр, а на рулевую колонку вынесен
селектор трансмиссии. Циферблаты при"
боров помещены в два отдельных колод"
ца, причем внутри спидометра – указатель
остатка топлива в баке, а в тахометре –
датчик температуры двигателя. По центру

BMW несколько крупнее соперников – 4886 мм

Mercedes�Benz наиболее компактный – 4810 мм

Range Rover самый тяжелый – 2144 кг

Тест�драйв:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

ТЕСТ	ДРАЙВ
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размещен экран бортового компьютера.
Широкая центральная панель увенчана 
8"дюймовым сенсорным дисплеем муль"
тимедийной системы Comand. Клавиши
блоков аудиосистемы и климат"контроля
крупные и удобные в пользовании. У руле"
вой колонки изменяются высота и глубина.
Передние сиденья самые мягкие в тройке
и при этом неплохо удерживают спину.
Они оснащены электроприводом и подог"
ревом. Интересно, что обогреваются и
подстаканники на центральном тоннеле.
Подлокотники прячут отделение для мел"
кой поклажи. Обзорность во всех направ"
лениях у GLE хорошая.

Салон X5 также декорирован кожей и
алюминием, а подсветка осуществляется с
помощью светодиодов. Трехспицевое ру"
левое колесо оснащено наплывами на обо"
де в районе хвата рук. На приборной пане"
ли преобладают крупные спидометр и та"
хометр. Между ними установлен цветной
экран бортового компьютера, а по краям
установлены указатели остатка топлива и
температуры двигателя. Широкая цен"
тральная панель немного повернута к води"
телю. Венчает ее 6,5"дюймовый дисплей
мультимедийной системы iDrive. Кнопки
блоков аудиосистемы и климат"контроля
рационально упорядочены и довольно
крупные. Передние сиденья оснащены
электроприводом регулировок и подогре"
вом. Они комфортабельные и неплохо
удерживают спину. Водителя и переднего
пассажира разделяет высокий трансмис"
сионный тоннель, на котором установлены
подлокотники с боксом внутри. Обзорность
вперед и по сторонам весьма неплохая.

Кожа и алюминий преобладают и во внут"
ренней отделке Range Rover. На педалях за"
метны металлические накладки. Подсветка
осуществляется с помощью светодиодов,
причем ее цвет может изменяться. Боль"
шое четырехспицевое рулевое колесо
удобно ложится в руки. Изображения при"
боров выведены на 12,3"дюймовый мони"
тор. Наклоненная центральная консоль
разделяет передние сиденья. Сверху на
ней установлен 8"дюймовый сенсорный
дисплей с технологией Dual View – води"
тель и пассажир могут одновременно счи"
тывать с него разные данные. Он позволил
значительно уменьшить количество клавиш
блоков аудиосистемы и климат"контроля. 
У рулевой колонки регулируются угол нак"
лона и вылет. Кресла водителя и переднего
пассажира удобные и с хорошей поддер"
жкой в районе поясницы. Они получили
электропривод, подогрев и вентиляцию.
Подлокотник весьма большой, а внутри –
вместительное отделение. Тоненькие стой"
ки крыши и очень высокая посадка за рулем
обеспечивают хорошую обзорность. 

На втором ряду пространство над голо"
вой приблизительно одинаковое во всех
трех вседорожников. Больше всего места
для ног у GLE. У Mercedes"Benz и Range Rover
регулируется угол наклона спинок задних
кресел, а в "британца" они также оснащены
горизонтальной регулировкой и обогревом.
Зато у BMW салон самый широкий в районе
плеч. Для X5 и Range Rover Sport за доплату
предложен третий ряд сидений. Также бри"

Пятая дверь X5 прикрыта спойлером

Ширину "кормы" GLE подчеркивают крупные светодиодные фонари

У задних стоек крыши Range Rover Sport – большой угол наклона
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танский вседорожник обладает наиболее
вместительным багажником – 784 л против
650 л у BMW  и 690 л у Mercedes"Benz. 
Со сложенными задними сиденьями полу"
чается 1761 л, 1870 л и 2010 л, соответс"
твенно. Пятая дверь оснащена электропри"
водом во всех трех машинах.

Для более точного сравнения выбраны
версии моделей приблизительно одинако"
вой стоимости – BMW X5 xDrive 35i, Merce"
des"Benz GLE400 и Range Rover Sport 
3,0 S/C S. Все они оснащены системой
бесключевого доступа, электропакетом,
двухзонным климат"контролем, аудиосис"
темой с DVD"плеером, легкосплавными
дисками, датчиками света и дождя, систе"
мой стабилизации, связью Bluetooth, каме"
рой заднего вида, круиз"контролем 
(Mercedes"Benz – адаптивным). У GLE400 
9 подушек безопасности, у Range Rover Sport –
7, а у X5 – 6. Кроме того, Mercedes"Benz
укомплектован технологиями определения
усталости водителя, соблюдения полосы
движения и автоматического торможения. 

Все три автомобиля получили бензино"
вые шестицилиндровые двигатели объе"
мом 3,0 л. Под капотом BMW – рядная
"шестерка" с турбонаддувом, развивающая
306 л. с. при 5800 об/мин. Она довольно
тяговита на малых оборотах, ведь пиковые
400 Н•м крутящего момента в распоряже"
нии всего при 1200 об/мин. У мотора при"
ятный звук, а работает он плавно. Автома"
тическая 8"ступенчатая трансмиссия рабо"
тает быстро. Разгон до 100 км/ч занимает
6,5 с, а максимальная скорость составляет
235 км/ч. X5 самый экономичный в трйоке –
расходует 11,3 л/100 км в городском цикле
и 6,9 л/100 км – в загородном. Также все"
дорожник можно выбрать с 4,4"литровым
450"сильным V8, турбодизелями объемом
3,0 л (258, 313 и 381 л. с.). 

GLE400 получил 3,0"литровый V6 с дву"
мя турбинами мощностью 333 л. с. при
5250 об/мин. Он быстро раскручивается и
живо отзывается на нажатие педали аксе"
лератора. Пиковые 480 Н•м крутящего
момента доступны при 1600"4000 об/мин,
что обеспечивает неплохие тяговые харак"
теристики в среднем диапазоне оборотов.
У "шестерки" довольно приятное и сочное
звучание. Она работает плавно, а перек"
лючения передач в 7"ступенчатом "авто"
мате" происходят почти незаметно. 
У Mercedes"Benz самая лучшая динамика –
6,1 с до 100 км/ч и максимальные 
247 км/ч. В городе расход топлива составля"
ет 11,5 л/100 км, а на трассе – 7,8 л/100 км.
Вседорожник также доступен у нас с бен"
зиновыми моторами объемом 4,7 л (435 л. с.)
и 5,5 л (557 л. с.), турбодизелями объемом
2,1 л (204 л. с.) и 3,0 (258 л. с.). 

Range Rover Sport укомплектован 
3,0"литровым V6 с механическим нагнета"
телем и является самым мощным из 
трех вседорожников – 340 л. с. при 
6500 об/мин. Максимальный крутящий
момент в 450 Н•м доступен в диапазоне
3500"5000 об/мин, что делает мотор весь"
ма эластичным. Разгон сопровождается
характерным звуком компрессора. Авто"
мобиль достигает 100 км/ч за 7,2 с, а огра"
ничитель скорости срабатывает при 

Центральная панель BMW повернута к водителю

Циферблаты приборов Mercedes�Benz помещены в два отдельных колодца

Показания приборов Range Rover выведены на дисплей
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210 км/ч. Автоматическая 8"ступенчатая
трансмиссия отличается быстротой реак"
ций и плавностью работы. Правда, "аппе"
тит" у Range Rover побольше, чем у сопер"
ников – 15,4 л/100 км в городском цикле и
9,8 л/100 км – в загородном. Для Range
Rover в нашей стране также предложены
5,0"литровый 510"сильный V8, турбодизе"
ли объемом 3,0 л (258 и 292 л. с.). 

Все три автомобиля получили постоян"
ный полный привод. На бездорожье лучше
всего проявляет себя Range Rover Sport –
он неплохо преодолевает сложные учас"
тки и способен форсировать броды глуби"
ной до 85 см. У него, а также у GLE500 пре"
дусмотрена система изменения настроек
полного привода с режимами для езды по
различным типам поверхности и техноло"
гия помощи при спуске. 

BMW, наоборот, более ориентирован на
езду по асфальту и довольно неплох в уп"
равлении. У него заднеприводный уклон,
ведь 60% крутящего момента передается
на задние колеса. Предусмотрена система
изменения вектора тяги, поэтому недоста"
точная поворачиваемость почти не дает о
себе знать. Вместе с тем, сцепление с до"
рогой хорошее. Рулевое управление с
адаптивным электроусилителем точное и
наполняется тяжестью на больших скорос"
тях, но не самое информативное. Подвеска
довольно упругая, хотя справляется с
большинством дорожных неровностей.

Mercedes"Benz более ориентирован на
комфорт. Его мягкая и длинноходая под"
веска легко справляется с подавляющим
большинством выбоин на дороге. При
этом крены кузова в поворотах у вседо"
рожника небольшие, ведь с ними борются
адаптивные амортизаторы. Руль очень
легкий, но при этом отличается точностью,
хотя немного больше обратной связи ему
не помешало бы. Курсовая устойчивость
также хорошая. На скорости 140 км/ч в са"
лоне GLE400 можно говорить, не повышая
голоса – это заслуга качественно выпол"
ненной шумоизоляции. Кроме того, у все"
дорожника самый маленький диаметр
разворота – 11,8 м против 12,1 м у Range
Rover и 12,8 м – у BMW. 

Range Rover  также неплох в управлении.
Технология Torque Vectoring имитирует
дифференциал повышенного трения и 
помогает преодолеть недостаточную пово"
рачиваемость. А с нежелательными движе"
ниями кузова борются адаптивные аморти"
заторы. Подвеска дополнена пневмоэле"
ментами. Она не настолько мягкая, как у
Mercedes"Benz, но комфортнее, чем у
BMW. Рулевое управление отличается точ"
ностью и информативностью. Шумоизоляция
пассажирского отсека также хорошая, что
ощущается при езде по автомагистрали. 

Mercedes"Benz GLE400 самый доступ"
ный в тройке – 1 546 000 гривен, он прив"
лекает комфортной подвеской и хорошей
динамикой. Цена BMW X5 xDrive 35i – 
1 618 000 гривен, он привлекает экономич"
ностью. Range Rover Sport 3,0 S/C S ощути"
мо дороже конкурентов – 2 058 000 гривен,
а его сильные стороны – вместительный
багажник и проходимость.

Салон X5 самый широкий в районе плеч

В GLE больше всего места для ног сзади

Задние сиденья Range Rover Sport оснащены подогревом
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У Mercedes�Benz в распоряжении 690 л Багажник Range Rover самый 
большой – 784 лОбъем багажника BMW – 650 л

Технические характеристики 

Модель BMW X5 Mercedes�Benz GLE400 Range Rover Sport

Тип кузова универсал

Количество дверей/мест, шт. 5/5

Снаряженная/полная масса, кг 2105/2740 2130/2900 2144/2995

Длина/ширина/высота, мм 486/1938/1762 4819/1926/1796 4850/1983/1780

Колесная база, мм 2933 2915 2923

Колея передняя/задняя, мм 1640/1706 1648/1663 1690/1685

Клиренс (дорожный просвет), мм 212 200 213

Объем багажника мин/макс, л 500/2010 690/2010 784/1761

Диаметр разворота, м 11,8 11,8 12,1

Двигатель

Рабочий объем, см3 2979 3604 2995

Тип
Бензиновый, 

с турбонаддувом
Бензиновый, 

с турбонаддувом

Бензиновый, 
с механическим

нагнетателем

Расположение спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров В ряд, 6 V6 V6

Количество клапанов/распредвалов, шт. 24/2 24/4 24/4

Макс. мощность, л. с. при об/мин 306 при 5800 333 при 5250 340 при 6500

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 400 при 1200"5000 480 при 1600"4000 450 при 3500"5000

Топливо/емкость бака, л Аи"95/85 Аи"95/70 Аи"95/105

Трансмиссия

Тип привода Постоянный полный

Коробка передач 8"ст. автоматическая 7"ст. автоматическая 8"ст. автоматическая

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором

поперечной устойчивости

Задняя подвеска Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые, вентилируемые

Количество подушек безопасности, шт. 9 8 7

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, ESP ABS, EBD, ESP, HDC ABS, EBD, DSC, HDC

Размер шин 255/55 R18 255/55 R18 235/50 R19

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 6,5 6,1 7,2

Максимальная скорость, км/ч 235 247 210

Расход топлива, л/100 км

городской цикл 11,3 11,5 15,4

загородный цикл 6,9 7,8 9,8

смешанный цикл 8,5 9,2 12,4

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен 1 618 000 1 546 000 2 058 000

Первое техобслуживание, км 10 000

Периодичность техобслуживания, км 10 000
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Премиум для большой семьи

Фирменный "клюв" Acura MDX
сочетается со светодиодными фарами

Широкая решетка радиатора Audi Q7
декорирована хромом

Прямоугольная радиаторная решетка
Infiniti QX60 сочетается с раскосыми

фарами

Acura
MDX

Audi Q7

Infiniti
QX60
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Совсем недавно автолюбители с боль"
шими семьями могли рассчитывать в ос"
новном на мини"вэны. Но в последние годы
ситуация изменилась и неплохой альтер"
нативой мини"вэну являются большие се"
миместные вседорожники. Они не только
вместительные, но и оснащены полным
приводом, а их клиренс увеличен. Кроме
того, часть из этих моделей представляют
премиум"сегмент. Среди них – Acura MDX,
Audi Q7 и Infiniti QX60, о которых и пойдет
речь в нашем сравнительном тест"драйве. 

Acura MDX третьего поколения в произ"
водстве с 2013 года и вскоре ожидается
его обновленный вариант. В дизайне все"
дорожника преобладают грани и углы.
Фирменная хромированная решетка ра"
диатора напоминает клюв, а с ней сочета"
ются продолговатые светодиодные фары,
похожие на лезвия самурайского меча.
Передний бампер выполнен в форме бук"
вы "V". Лобовое стекло и задние стойки
крыши обладают большими углами накло"
на. Задние крылья расширены, а подчер"
кивают их фонари, соединенные хромиро"
ванным молдингом. Пятая дверь сверху
прикрыта немаленьким спойлером.

Audi Q7 второй генерации появился в Ук"
раине совсем недавно. Его внешний вид
более сдержанный, с обилием строгих пря"
мых линий. Огромная шестиугольная ради"
аторная решетка декорирована хромом.
Продолговатые ксеноновые фары дополне"
ны тоненькими светодиодными ходовыми
огнями. Колесные арки слегка расширены.
Силуэт Q7 остался знакомым и не особо из"
менился по сравнению с моделью первого
поколения. Разве что у задних стоек крыши
уменьшен угол наклона. Пятая дверь вы"
полнена обволакивающей, а на верхней ее
кромке установлен спойлер. Также броса"
ются в глаза крупные фонари.

Infiniti QX60 ранее был известен, как
JX35, но при обновлении сменил назва"
ние. У него элегантный дизайн с плавными
обводами кузова, будто отполированными
течением воды. Широкая прямоугольная
решетка радиатора сочетается с раскосы"
ми биксеноновыми фарами.  Капот и боко"
вины профилированы, а колесные арки
раздуты. Пороги украшены хромирован"
ными накладками. Оригинальные задние
стойки отличаются изгибом. Заднее стек"
ло сделали панорамным, а сверху его
прикрывает спойлер. Узкие светодиодные
фонари растянуты на крылья и соединены
хромированной накладкой. 

При длине в 5052 мм и колесной базе в
2994 мм Audi крупнее соперников. У Infiniti
эти показатели равны 4988 и 2900 мм, со"
ответственно. Длина Acura составляет
4935 мм, а расстояние между осями –
2825 мм. Более компактный MDX и самый
легкий в тройке – 1988 кг против 2045 кг у
Q7 и 2120 кг – у QX60. 

Салон Acura декорирован кожей, дере"
вом и полированным алюминием. Перед"
няя панель  напоминает распростертые
крылья, а небольшое трехспицевое руле"
вое колесо выполнено в спортивном сти"
ле. Вместо рычага трансмиссии – набор

Acura легче соперников – 1988 кг

Audi самый крупный в тройке – 5025 мм в длину

Infiniti самый тяжелый – 2120 кг

Тест�драйв:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

ТЕСТ	ДРАЙВ
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клавиш. На панели приборов преобладают
крупные спидометр и тахометр с хромиро"
ванными ободками. Между ними установ"
лен цветной дисплей бортового компью"
тера, а по краям – указатели остатка топ"
лива в баке и температуры двигателя. 
На центральной консоли кнопок совсем
мало, зато размещены сразу два монито"
ра. Верхний, 8"дюймовый, выводит данные
навигационной системы и камеры заднего
вида, а управлять им можно с помощью
круглого джойстика. Нижний 7"дюймовый
дисплей – сенсорный, с помощью его осу"
ществляется управление меню мультиме"
дийной системы. Передние сиденья широ"
кие и мягкие, но не хватает поддержки в
районе поясницы. В базовом оснащении
предусмотрены электропривод и подог"
рев, электроника регулирует и рулевую ко"
лонку. На трансмиссионном тоннеле раз"
мещены два подстаканника и подлокотник
с вместительным боксом внутри.

В отделке салона Audi сочетаются кожа и
полированный алюминий. Оригинальные
вентиляционные дефлекторы растянуты на
всю переднюю панель, а у четырехспице"
вого рулевого коелса очень маленькая
ступица. Показания приборов выведены
на 12,3"дюймовый экран, причем води"
тель может изменять его конфигурацию и
просматривать, например, карту навига"
ционной системы. На центральной панели
установлен 7,0"дюймовый сенсорный
дисплей мультимедийной системы. Кла"
виш блоков аудиосистемы и климат"кон"
троля немного и они рационально упоря"
дочены. Рулевая колонка регулируется в
двух плоскостях, а передние кресла осна"
щены электроприводом. Сиденья ком"
фортабельные и неплохо удерживают спи"
ну, также предусмотрен их подогрев. 
Водителя и переднего пассажира разде"
ляет высокий трансмиссионный тоннель,
на котором установлены необычный 
селектор трансмиссии и подлокотники,
прячущие бокс. Тоненькие стойки крыши
обеспечивают неплохую обзорность. 

Внутри Infiniti преобладают кожа и дере"
во, присутствуют и алюминиевые вставки.
Передняя панель по форме напоминает
морские волны, под стать ей – и слегка вы"
пуклое четырехспицевое рулевое колесо.
Циферблаты приборов дополнены оптит"
ронной подсветкой. Внутри спидометра
размещен указатель остатка топлива в ба"
ке, а в тахометре – датчик температуры
двигателя. По центру установлен цветной
экран бортового компьютера. Широкая
центральная панель увенчала 8"дюймо"
вым дисплеем мультимедийной системы,
а навигация в меню осуществляется с по"
мощью круглого джойстика. Клавиши бло"
ков аудиосистемы и климат"контроля
просты и понятны. У рулевой колонки из"
меняются высота и глубина. Передние си"
денья очень мягкие, но немного больше
боковой поддержки им не помешало бы.
Они оснащены электроприводом регули"
ровок и подогревом. По центру кресла
разделяет широкий тоннель, на котором
размещен подлокотник, прячущий отсек

На крыше MDX установлен немаленький спойлер

Пятая дверь Q7 выполнена обволакивающей

Узкие фонари QX60 соединены хромированной накладкой
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для мелкой поклажи. 
У всех трех вседорожников сиденья вто"

рого ряда оснащены горизонтальной регу"
лировкой, а в Acura изменяется еще и угол
наклона их спинок. Больше всего места для
ног у Infiniti, его салон и самый широкий в
районе плеч. А вот над головой пространс"
тво наиболее щедрое у Audi. В Q7 и QX60 на
третьем ряду поместятся и взрослые пас"
сажиры, а вот в MDX он больше подойдет
для детей. В семиместном исполнении
объем багажника Acura равен 234 л, Audi –
295 л, а у Infiniti – 447 л. В пятиместной кон"
фигурации он увеличивается до 676, 770 и
1155 л, соответственно, а в двухместной –
до 1344, 2075 и 2166 л, соответственно. 
Пятая дверь оснащена электроприводом
во всех трех вседорожниках. 

Для объективного сравнения выбраны
версии моделей приблизительно одина"
ковой стоимости – Acura MDX 3,5 Techno,
Audi Q7 3.0 TFSI и Infiniti QX60 3,5 Hi"Tech.
Все они оснащены системой бесключево"
го доступа, электропакетом, раздельным
климат"контролем (Audi – двухзонным,
два других автомобиля – трехзонным), на"
вигационной системой, датчиками света и
дождя, аудиосистемой, круиз"контролем,
связью Bluetooth, легкосплавными диска"
ми, системами стабилизации и контроля
давления в шинах. Acura и Infiniti получили
вентиляцию передних сидений, обогрев
руля и задних кресел. MDX оснащен каме"
рой заднего вида, а у QX60 есть камеры
кругового обзора, а еще системы автома"
тического замедления, соблюдения поло"
сы движения и мониторинга "слепых" зон.
У Acura 7 подушек безопасности, а у дру"
гих вседорожников – по 6. 

Все три автомобиля оснащены бензино"
выми V6 с непосредственным впрыском
топлива. Атмосферный двигатель Acura
объемом 3,5 л развивает 290 л. с. при 
6200 об/мин. Он высокооборотистый и его
приходится раскручивать, а максималь"
ные 355 Н•м крутящего момента достига"
ются при 4500 об/мин. По мере роста 
мотор становится громче. Автоматическая
9"ступенчатая трансмиссия демонстриру"
ет быстроту реакций. Разгон до 100 км/ч
занимает 7,6 с, а максимальная скорость
составляет 220 км/ч. MDX расходует 
14,2 л/100 км в городском цикле и 
7,7 л/100 км – в загородном. 

Мотор Audi объемом 3,0 л дополнен 
механическим компрессором, а потому 
самый мощный в тройке – 333 л. с. при
5500 об/мин. Кроме того, он и наиболее
тяговит, особенно в среднем диапазоне
оборотов, ведь пиковый крутящий момент
в 440 Н•м доступен при 2900"5300 об/мин.
Вседорожник разгоняется до 100 км/ч за
6,1 с, а максимальная скорость ограничена
на отметке в 250 км/ч. А 8"ступенчатый "ав"
томат" работает плавно и быстро. К тому
же, он обеспечивает Q7 лучшую экономич"
ность – 9,4 л/100 км в городе и 6,8 л/100 км –
на трассе. Вседорожник у нас также можно
выбрать с 2,0"литровым 252"сильным бен"
зиновым турбомотором, и 3,0"литровым
турбодизелем мощностью 272 л. с. 

На центральной панели Acura – сразу два цветных экрана

Показания приборов Audi выведены на дисплей

Приборы Infiniti получили оптитронную подсветку
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Под капотом Infiniti установлена 3,5"лит"
ровая атмосферная "шестерка", развива"
ющая 262 л. с. при 6400 об/мин. Макси"
мальные 334 Н•м крутящего момента в
распоряжении при 4400 об/мин. Пусть
двигатель не настолько мощный, как у со"
перников, зато работает очень тихо и
плавно. Под стать ему – и характер бессту"
пенчатого вариатора Xtronic CVT. Однако
эта трансмиссия существенно ухудшает
динамику. Автомобиль достигает 100 км/ч
за 8,4 с и способен развить 190 км/ч. К то"
му же, расход топлива у QX60 самый боль"
шой – 14,4 л/100 км в городском цикле и
8,5 л/100 км – на шоссе. 

У Q7 полный привод постоянный, а у двух
других вседорожников – подключаемый.
Все три автомобиля рассчитаны на легкое
бездорожье, а на асфальте демонстриру"
ют хорошее сцепление с дорогой. 

Acura весьма интересен в управлении, в
первую очередь, благодаря системе изме"
нения вектора тяги. Она борется с недоста"
точной поворачиваемостью и делает MDX
более маневренным. Рулевое управление с
электроусилителем точное, но не самое ин"
формативное. Адаптивные амортизаторы
обеспечивают неплохой комфорт езды и
борются при этом с кренами кузова в пово"
ротах. Благодаря системе подавления зву"
ковых помех (с помощью звуковых волн
противоположной фазы) в салоне довольно
тихо даже на больших скоростях. 

Audi также получил технологию вектори"
зации тяги, что вкупе с уменьшенной 
массой улучшило его поведение на изви"
листых дорогах. Руль с адаптивным элек"
троусилителем отличается точностью и
наполнен тяжестью, а также более инфор"
мативен, чем у соперников. Подвеска 
достаточно упругая, что особенно заметно
при езде по дорогам низкого качества. 
Зато вседорожник мало кренится в вира"
жах. Курсовая устойчивовость у Q7 также
на высоте. Кроме того, у него лучшая в
тройке шумоизоляция, что особенно за"
метно после 130 км/ч. 

Infiniti более ориентирован на комфорт.
Его мягкая и длинноходая подвеска без
труда справляется с большинством выбо"
ин на дороге – поглощает их плавно и тихо,
даже несмотря на 20"дюймовые никзоп"
рофильные шины. Обратная сторона – 
нежелательные движения кузова в пово"
ротах. Рулевое управление QX60 очень
легкое, но обратной святи ему не хватает.
Порой проявляется недостаточная пово"
рачиваемость. Вседорожник неплохо ма"
неврирует на малых скоростях и обладает
небольшим диаметром разворота – 11,8 м
против 12,2 м у MDX и 12,4 м – у Q7. Также
у вседорожника качественно выполнена
шумоизоляция. 

Infiniti QX60 3,5 Hi"Tech самый доступ"
ный в тройке – 1 787 000 гривен. Его преи"
муществом также является вместитель"
ный багажник. Цена Audi Q7 3.0 TFSI – 
1 920 000 гривен, он привлекает динами"
кой и экономичностью. Acura MDX 3,5 
Techno немногим дороже –  1 925 000 гри"
вен, а его сильные стороны – богатое ос"
нащение и управляемость.

У задних сидений MDX регулируется угол наклона спинки

В Q7 больше всего места над головой

На втором ряду QX60 самое щедрое пространство для ног
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У Audi в распоряжении 295�2075 л Багажник Infiniti самый большой – 
447�2166 лОбъем багажника Acura – 234�1344 л

Технические характеристики 

Модель Acura MDX Audi Q7 Infiniti QX60

Тип кузова универсал

Количество дверей/мест, шт. 5/7

Снаряженная масса, кг 1988 2045 2120

Длина/ширина/высота, мм 4935/1961/1730 5052/1968/1741 4988/1961/1722

Колесная база, мм 2820 2994 2900

Колея передняя/задняя, мм 1685/1685 1679/1691 1669/1669

Клиренс (дорожный просвет), мм 200 200 187

Объем багажника мин/макс, л 234/1344 295/2075 447/2166

Диаметр разворота, м 12,2 12,4 11,8

Двигатель

Рабочий объем, см3 3471 2995 3498

Тип Бензиновый
Бензиновый, 

с механическим
нагнетателем

Бензиновый

Расположение спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров V6

Количество клапанов/распредвалов, шт. 24/4

Макс. мощность, л. с. при об/мин 290 при 6200 333 при 5500 265 при 6400

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 355 при 4500 440 при 2900"5300 334 при 4400

Топливо/емкость бака, л Аи"95/80 Аи"95/85 Аи"95/74

Трансмиссия

Тип привода Подключаемый полный Постоянный полный Подключаемый полный

Коробка передач 9"ст. автоматическая 8"ст. автоматическая вариатор

Ходовая

Передняя подвеска

Независимая, на двойных
поперечных рычагах, со

стабилизатором поперечной
устойчивости

Независимая,
многорычажная, со

стабилизатором
поперечной устойчивости

Независимая, пружинная,
типа McPherson, со

стабилизатором поперечной
устойчивости

Задняя подвеска Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые, вентилируемые

Количество подушек безопасности, шт. 7 6 6

Сервисные и тормозные системы
ABS, EBD, Brake Assist, 

VSA, TPMS
ABS, EBD, ESP, TPMS HDC ABS, EBD, VDC, TPMS

Размер шин 245/55 R19 255/60 R18 235/55 R20

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 7,6 6,1 8,4

Максимальная скорость, км/ч 220 250 190

Расход топлива, л/100 км

городской цикл 14,2 9,4 14,4

загородный цикл 7,7 6,8 8,5

смешанный цикл 10,1 7,7 10,7

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен 1 925 000 1 920 000 1 787 000

Первое техобслуживание, км 10 000

Периодичность техобслуживания, км 10 000
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Вседорожники старой школы

В дизайне Land Rover преобладают
строгие прямые линии

Передний бампер Mitsubishi Pajero
декорирован хромом

Хромированная решетка радиатора и
изогнутые фары делают "лицо" Toyota

Land Cruiser Prado весьма грозным

Land Rover
Discovery

Mitsubishi
Pajero 

Toyota Land
Cruiser Prado
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Классические покорители бездорожья
постепенно уходят в прошлое. В наши дни
большой поплуярностью пользуются не"
большие городские вседорожники, кото"
рые большую часть времени проводят на
асфальте. Впрочем, для тех, кому необхо"
димо часто покидать дороги с твердым
покрытием, остаются в предложении 
настоящие вседорожники – такие, как
Land Rover Discovery, Mitsubishi Pajero или
Toyota Land Cruiser Prado. Они и являются
героями нашего сегодняшнего сравни"
тельного тест"драйва. 

Land Rover Discovery вскоре будет сме"
нен новой моделью. Его угловатый стиль
относит нас еще к самым первых Defender
60"летней давности. Строгие прямые ли"
нии, вертикальные задние стойки крыши,
выраженные колесные арки – именно так
должен выглядеть настоящий британский
вседорожник. Такие черты, как линия кры"
ши с изломом знакомы еще по самому
первому Discovery 1989 года. Конечно,
последнее обновление немного облаго"
родило "лицо" автомобиля. Его наделили
чертами более дорогих Range Rover и
Range Rover Sport – такими, как радиатор"
ная решетка с двумя горизонтальными
балками или передние фары сложной
формы. В задних фонарях установлены
светодиодные лампы. Начальная ком"
плектация подразумевает наличие 
19"дюймовых лекгосплавных дисков.

Традиционной для подобных автомоби"
лей является рамная конструкция, но у
Mitsubishi Pajero – несущий кузов, в отли"
чие от соперников. Во внешнем виде 
присутствуют черты еще самого первого
Pajero 1982 года. Вседорожник отличается
мускулистым дизайном с раздутыми 
крыльями и рельефными боковинами. Ши"
рокая решетка радиатора сочетается с
крупными передними фарами. Передний
бампер декорирован хромом и не слишком
массивен. На крыше размещен спойлер, а
к пятой двери традиционно прикреплено
запасное колесо. Весьма компактные фо"
нари отличаются прозрачными линзами.

Toyota Land Cruiser Prado с индексом
150 выпускают с 2010 года, а недавно он
прошел обновление. Передняя часть вы"
полнена в традиционном японском стиле.
Огромная хромированная решетка радиа"
тора и изогнутые светодиодные фары 
делают ее суровой, как лицо самурая. 
У выпуклого бампера немного срезана
нижней часть для увеличения угла въезда.
Короткие свесы кузова и широкие муску"
листые крылья делают профиль более
подтянутым. Оконная линия отличается
изгибом в районе задних стоек крыши.
Верхняя кромка пятой двери украшена
спойлером, а расширенные "плечи" зад"
них крыльев подчеркнуты фонарями.  

Mitsubishi немного больше соперников: его
длина достигает 4900 мм против 4829 мм –
у Land Rover и 4780 мм – у Toyota. А вот ко"
лесная база больше всех у Discovery –
2885 мм тогда, как у Land Cruiser она равна
2790 мм, а у Pajero – 2780 мм. Благодаря
отсутствию рамы Mitsubishi получился са"
мым легким: он весит 2300 кг, Toyota –
2310 кг, а Land Rover – 2558 кг.

Discovery наиболее тяжелый в тройке –  2558 кг

Pajero легче соперников – 2300 кг

Land Cruiser Prado самый компактный – 4780 мм

Тест�драйв:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

ТЕСТ	ДРАЙВ



166

Рубленный стиль салона Discovery соче"
тает в себе классические детали с вполне
современными. Например, из аналоговых
приборов оставили только спидометр с
тахометром, остальные данные выводятся
на дисплей. Четырехспицевое рулевое 
колесо просто огромное, но от этого не
менее удобное, а в районе хвата рук обши"
то перфорированной кожей. Широкая
центральная консоль кажется высеченной
из цельного куска пластика. Хотя здесь
нашлось место и элегантным деталям
вроде аналоговых часов. Переключатели
блоков аудиосистемы и климат"контроля
крупные, а потому на ощупь их трудно 
спутать. Вместо рычага трансмиссии уста"
новлен необычный круглый селектор, 
выдвигающийся при включении зажига"
ния. Сиденья первого ряда широкие и 
мягкие. Они оснащены подогревом, но ре"
гулируются вручную. У каждого кресла –
отдельный откидной подлокотник. 

Салон Pajero декорирован кожей, при"
сутствуют и серебристые вставки, имити"
рующие алюминий. Четырехспицевое 
рулевое колесо имеет довольно большой
диаметр. Циферблаты спидометра и тахо"
метра помещены в отдельные колодцы и
отличаются нежно"синей подсветкой. 
Экран бортового компьютера вынесен на
центральную панель, а под ним установ"
лен 7"дюймовый цветной дисплей нави"
гационной системы. Клавиши блока 
аудиосистемы довольно мелкие, а вот пе"
реключатели блока климат"контроля
крупные, а потому удобные. К ним легко
привыкнуть. На центральном тоннеле сра"
зу два селектора: один выбирает режимы
"автомата", другой отвечает за работу
полноприводной трансмиссии. У рулевой
колонки изменяется только высота. 
Передние сиденья широкие и мягкие, они
оснащены как электроприводом регули"
ровок, так и подогревом. Между ними –
подлокотник с огромным боксом внутри.

В отделке салона Land Cruiser Prado со"
четаются ткань и кожа. На черном фоне
выделяются широкие серебристые нак"
ладки: они присутствуют на четырехспице"
вое рулевом колесе, вертикальной 
центральной консоли и в дверях. Приборы
помещены в два отдельных глубоких жело"
ба и снабжены оптитронной подсветкой.
Внутри спидометра установлен указатель
остатка топлива, а в тахометре находится
датчик температуры двигателя. Между 
ними – экран бортового компьютера. Пе"
реключателей блоков аудиосистемы и
климатической установки весьма много, а
потому потребуется некоторое время,
чтобы привыкнуть к ним. В добавок, ниже
размещены клавиши управления систе"
мой полного привода. У рулевой колонки
настраивается как высота, так и глубина.
Сиденья первого ряда у Toyota очень ком"
фортабельные. Они оснащены  электроп"
риводом регулировок и подогревом. 

Если сравнивать сиденья второго ряда,
то пространство здесь щедрое во всех
трех автомобилях, но больше всего места
и для ног, и над головой в Land Rover. Зато у
Toyota и Mitsubishi предусмотрен изменяе"
мый угол наклона спинок. На третьем ряду в

Задние стойки крыши Land Rover – вертикальные

По краям кузова Mitsubishi установлены компактные фонари

На крыше Toyota установлен спойлер
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Discovery  и Land Cruiser поместятся взрос"
лые пассажиры, а вот в Pajero комфортнее
будет детям. У британского вседорожника и
самый вместительный багажник – 280 л в
семиместной конфигурации, 1124 л – в пя"
тиместной и 2558 л – в двухместной. У Toyota
и его объем равен 104, 621 и 1833 л, соот"
ветственно, а у Pajero – 215, 600 и 1790 л,
соответственно. Пятая дверь Mitsubishi и
Toyota открывается в сторону. 

Для сравнения выбраны версии с приб"
лизительно одинаковой стоимостью –
Land Rover Discovery 3.0 TDV6 SE, Mitsubishi
Pajero Wagon 3,2 Navi и Toyota Land 
Cruiser Prado 3,0 Elegance. Все они осна"
щены системой доступа без ключа, элек"
троприводами стеклоподъемников и 
зеркал заднего вида, раздельным климат"
контролем, аудиосистемой с CD"проигры"
вателем, системой стабилизации, борто"
вым компьютером, круиз"контролем, свя"
зью Bluetooth, легкосплавными дисками.
Toyota получил парктроник, а Mitsubishi –
камеру заднего вида, навигационную 
систему, датчики света и дождя. Зато у
Discovery 8 подушек безопасности, у Land
Cruiser Prado – 7, а у Pajero – 6. 

Все три автомобиля оснащены турбоди"
зелями. Под капотом Land Rover – 3,0"лит"
ровый V6, который является наиболее
мощным в тройке – 211 л. с. при 
4000 об/мин. К тому же, он еще и самый
тяговитый, ведь при 2000 об/мин достига"
ются немалые 520 Н•м крутящего момен"
та. Как и конкуренты, Discovery, может бук"
сировать 3,5"тонный прицеп. Неплохо
настроена и 8"ступенчатая автоматичес"
кая трансмиссия: она работает плавно,
пусть и  не слишком быстро. Вседорожник
демонстрирует лучшую динамику – 10,7 с
до 100 км/ч, а ограничитель скорости сра"
батывает у него при 180 км/ч. Двигатель
нельзя назвать тихим, хотя вибрации не
ощутимы. А расход топлива весьма уме"
ренный – 9,8 л/100  км в городском цикле
и 8,1 л/100 км – в загородном. В Украине
также предложена 256"сильная модифи"
кация этого турбодизеля и 3,0"литровый
340"сильный бензиновый V6.  

Mitsubishi оснащен "четверкой" немало"
го объема в 3,2 л, развивающей развивает
200 л. с. при 3800 об/мин. Приличный 
крутящий момент в 441 Н•м достуен при
2000 об/мин, то есть недостатка в тяге нет.
Мотор хоть и шумный, но работает плавно,
как и 5"ступенчатая автоматическая короб"
ка переключения передач. Pajero разгоня"
ется до 100 км/ч за 11,1 с, а максимальная
скорость ограничена на отметке в 185 км/ч.
В городе расход топлива составляет 
10,8 л/100 км, а на трассе – 8,0 л/100 км. 

Toyota недавно получил новый 2,8"лит"
ровый четырехцилиндровый турбодизель
мощностью 177 л. с. при 3400 об/мин.
Пусть он не столь мощный, как моторы 
соперников, но зато низкооборотистый. 
А это значит, что максимальные 450 Н•м
крутящего момента в распоряжении уже с
1600 об/мин. Кроме того, этот двигатель
работает на удивление тихо и без вибра"
ций. Автоматическая 6"ступенчатая тран"
смиссия также отличается плавностью ра"
боты. Land Cruiser немного уступает двум

Среди рубленных форм Discovery можно увидеть аналоговые часы

На центральной панели Pajero – сразу два дисплея

Приборы Land Cruiser Prado установлены в отдельных колодцах
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другим вседорожника в динамике – разго"
няется до 100 км/ч за 12,7 с и достигает
175 км/ч. Зато он самый экономичный в
тройке – 9,2 л/100 км в городском цикле и
6,3 л/100 км – за городом. Помимо этого
турбодизеля, Toyota можно оснастить бен"
зиновыми двигателями объемом 2,7 л
(163 л. с.) и 4,0 л (282 л. с.). 

На бездорожье все три автомобиля 
отлично себя проявляют. В их арсенале –
внушительный дорожный просвет, посто"
янный полный привод с возможностью
блокировки межосевого дифференциала,
раздаточная коробка с пониженным рядом
трансмиссии и технология помощи при
спуске с горы. У Pajero и Discovery можно
принудительно заблокировать и задний
дифференциал, а Land Rover получил еще
и систему Terrain Response с режимами для
разных типов дорожного покрытия и пнев"
моподвеску с изменяемым клиренсом.
Вседорожники также способны преодоле"
вать броды глубиной до 70 см. 

На асфальтовых дорогах вседорожники
ведут себя уверенно, хотя, конечно, спор"
тивной управляемости от высоких машин
весом более двух тонн ожидать не стоит.
Пожалуй, самым маневренным можно наз"
вать Pajero. У него наименьший диаметр
разворота – 11,4 м против 11,5 м у Disco"
very и 11,6 м – у Prado. Руль вседорожника
приятно наполнен тяжестью, но острым
его не назовешь – 3,5 оборота от упора до
упора. Подвеску нельзя назвать слишком
мягкой, но при этом и крены в поворотах
ощутимы. А на больших скоростях доволь"
но отчетливо слышны ветер и шины.

Land Rover  очень неплохо проявляет се"
бя на асфальте. Его рулевое управление
легкое, но вполне точное. Автомобиль так"
же довольно мягкий и при езде по прямой
к пневмоподвеске не может быть замеча"
ний. Она плавно поглощает большинство
ям и выбоин на дороге. Но нужно учиты"
вать, что очень высокий автомобиль ощу"
тимо кренится в поворотах. Шумоизоляция
у Discovery  получше, чем у соперников. На
больших скоростях в салоне тихо и води"
тель может разговаривать с пассажирами
третьего ряда. Также следует отметить хо"
рошие тормоза: у вседорожника самый
короткий в этой тройке тормозной путь со
100 км/ч – 38,4 м

Toyota делает ставку на комфорт. У него
самая мягкая подвеска: даже без опционных
пневмоэлементов она легко справляется с
дорожными неровностями. Это при том, что
задняя подвеска у вседорожника – зависи"
мая. Впрочем, нежелательные движения ку"
зова в виражах ощутимы не меньше, чем у
соперников. На больших скоростях в салоне
очень тихо. Руль Land Cruiser легкий и не ост"
рый, но в то же время точный – позволяет
без особых проблем совершать маневры.

Mitsubishi Pajero Wagon 3,2 Navi самый
доступный в трйоке – 1 274 000 гривен, но
при этом богаче всех оснащен. Toyota
Land Cruiser Prado 3,0 Elegance стоит 
1 477 000 гривен и привлекает экономичнос"
тью. Land Rover Discovery 3.0 TDV6 SE нес"
колько дороже конкурентов – 1 644 000 гри"
вен, но зато у него самые вместительные са"
лон и багажник, а также наилучшая динамика.

Преимущество Land Rover – щедрое внутреннее пространство

У сидений второго ряда Mitsubishi изменяется угол наклона спинок

На втором ряду Toyota весьма просторно
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У Pajero в распоряжении 215�1790 л Объем багажника 
Land Cruiser Prado – 104�1833 л

Багажник Discovery самый 
вместительный – 280�2558 л

Технические характеристики 

Модель Land Rover Discovery Mitsubishi Pajero Toyota Land Cruiser Prado

Тип кузова универсал

Количество дверей/мест, шт. 5/7

Снаряженная/полная масса, кг 2558/3240 2300/3030 2310/2990

Длина/ширина/высота, мм 4829/2053/1887 4900/1875/1870 4760/1885/1890

Колесная база, мм 2885 2780 2790

Колея передняя/задняя, мм 1605/1612 1570/1570 1605/1605

Клиренс (дорожный просвет), мм 185"310 220 220

Объем багажника мин/макс, л 280/2558 215/1790 328/1934

Диаметр разворота, м 11,5 11,4 11,6

Двигатель

Рабочий объем, см3 2993 3200 2755

Тип Дизельный, с турбонаддувом

Расположение спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров V6 В ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов, шт. 24/4 16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин 211 при 4000 200 при 3800 177 при 3400

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 520 при 2000 441 при 2000 450 при 1600"2800

Топливо/емкость бака, л Дт/88 Дт/88 Дт/87

Трансмиссия

Тип привода Постоянный полный

Коробка передач 8"ст. автоматическая 5"ст. автоматическая 6"ст. автоматическая

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, на двойных поперечных рычагах, 
со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Независимая, на двойных
поперечных рычагах, с

пневмоэлементами, 
со стабилизатором

поперечной устойчивости 

Независимая,
многорычажная, 

со стабилизатором
поперечной устойчивости

Зависимая, пружинная, 
со стабилизатором

поперечной устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые

Количество подушек безопасности, шт. 8 6 7

Сервисные и тормозные системы
ABS, EBD, ESP, TPMS, Select

Terrain, HDC
ABS, EBD,  ASC, Hill Start

Assist, HDC
ABS, EBD, Brake Assist, VSC,

HAC, DAC

Размер шин 235/50 R19 265/60 R18 265/65 R17

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 10,7 11,1 12,7

Максимальная скорость, км/ч 180 185 175

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 9,8 10,8 9,2

– загородный цикл 8,1 8,0 6,3

– смешанный цикл 8,8 9,0 7,4

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен 1 644 000 1 274 000 1 477 000

Первое техобслуживание, км 10 000

Периодичность техобслуживания, км 10 000
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родоначальник класса
"горячих" хетчбэков

Volkswagen Golf GTI:
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Тест�драйв:
СТРАНИЦЫ

ИСТОРИИ

Справедливости ради следует отме"
тить, что первый "горячий" хетчбэк соз"
дали итальянцы – это был Autobianchi
A112 Abarth. Он получился провальным,
но в Volkswagen взялись развить эту кон"
цепцию. Инженеры из Вольфсбурга раз"
рабатывали проект с кодовым названием
Sport Golf в тайне. Когда они наконец рас"
сказали о своей идее, то руководству
концерна решило выпустить Sport Golf 
ограниченной серией в 5000 машин 
исключительно для Германии. Именно в
таком образе его представили на Фран"
кфуртском автосалоне 1975 года под наз"
ванием Volkswagen Golf GTI. 

С виду Golf GTI не слишком отличался от
стандартной модели. Можно было заме"
тить разве что передний спойлер, расши"
ренные колесные арки да красный мол"
динг на решетке радиатора. В салоне 
установили спортивное рулевое колесо, си"
денья Recaro декорировали оригинальной
клетчатой тканью, а ручку рычага трансмис"
сии выполнили в виде шара для гольфа.
За доплату был доступен кондиционер.
Переднеприводной хетчбэк оснастили
1,6"литровым четырехцилиндровым 
8"клапанным двигателем с впрыском топ"
лива мощностью 110 л. с. Казалось бы,
немного даже по мерах 70"х годов, но мас"
са автомобиля составляла всего 810 кг.
Поэтому с 4"ступенчатой механического
коробкой переключения передач он разго"
нялся до 100 км/ч за 9 с и развивал 

Спортивные автомобили мощные, быстрые, интересные в 
управлении, однако не всегда практичные. Далеко не все они хо�
рошо приспособлены для повседневного использования. Вот по�
чему со временем конструкторы начали искать им альтернативу.
В 70�х годах родилась идея "горячего" хетчбэка – спортивной
версии стандартной модели С�класса. Первыми в этом сегменте
добилась успеха марка Volkswagen с моделью Golf GTI. Теперь
родоначальник класса "горячих" хетчбэков отмечает свой 
40�летний юбилей.

Volkswagen Golf GTI Cabrio, 2012 год

Volkswagen Golf GTI 1983 года получил
1,8�литровый двигатель

Volkswagen Golf GTI 25th Anniversary
2001 года

Volkswagen Golf GTD 2009 годаVolkswagen Golf GTD 1985 года
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182 км/ч. Перенастроенное шасси обес"
печивало хорошую управляемость и за"
видную маневренность. К тому же, расход
топлива был небольшим – 8,2 л/100 км в
смешанном цикле. 

Новинка поступила в продажу с июня
1976 года и сразу стала популярной. 
Уровень продаж заставил руководство 
Volkswagen пересмотреть стратегию. Golf
GTI представили в других европейских стра"
нах и даже начали экспортировать в США.

Конкуренты увидели этот успех и пред"
ставили свои заряженные хетчбэки. Поя"
вились Ford Escort XR3, Opel Kadett GTE,
Renault 5 Alpine. Таким образом сформи"
ровался целый класс, который назвали
"горячими" хетчбэками. Но и Golf GTI не
стоял на месте. К трехдверному хетчбэку
со временем присоединился пятидвер"
ный. В 1981 году появилась ограниченная
16"клапанная 135"сильная версия, а два
года спустя представили 1,8"литровый
112"сильный двигатель – пусть не столь
мощный, зато более тяговитый. Подгото"
вили и 5"ступенчатую механическую тран"
смиссию. 

В 1983 году появилось второе поколе"
ние Volkswagen Golf и практически сразу
показали новый GTI. Он стал солиднее на
вид, салон сделали качественнее, а вот
1,8"литровый двигатель остался без изме"
нений. Но уже в 1986 году представили 
16"клапанную 140"сильную модифика"
цию, способную достичь 100 км/ч за 8 с и
развить 208 км/ч. Еще быстрее получился
Golf GTI G60 с компрессорной версией
двигателя, развивавшей 160 или 210 л. с. –
230 км/ч. На его основе, кстати, создали
полноприводной Golf Rallye. Интересно,
что наряду с хетчбэком наладили выпуск

Volkswagen Golf GTI Clubsport S побил
рекорд времени Нюрбургринга для

переднеприводных автомобилей
Volkswagen Golf GTI Edition 30 2006 года

Volkswagen Golf GTI G60, 1988 год

Volkswagen Golf II GTI 1984 года

Volkswagen Golf III GTI 1992 года Volkswagen Golf IV GTI, 2001 год
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родственного седана Jetta GTI. Презенто"
вали еще и Golf GTD с 1,6"литровым 
82"сильным турбодизелем. Список оп"
ций пополнили электростеклоподъемни"
ки, гидроусилитель руля, люк в крыше и
антиблокировочная система тормозов
ABS. Второй Golf GTI оказался даже по"
пулярнее предшественника: за один
только 1989 год продали свыше 17 тыс.
автомобилей. 

На Volkswagen Golf III GTI дебютировал
двигатель объемом 2,0 л. В 8"клапанном
исполнении он развивал 115 л. с., а в 
16"клапанном – 150 л. с. Golf GTD получил
1,9"литровый турбодизель мощностью
110 л. с. Сам хетчбэк стал крупнее и более
обтекаемым. 

Golf IV GTI не слишком изменился внеш"
не по сравнению с предшественником,
зато выбор двигателей был широк, как ни"
когда. Помимо 2,0"литровой 115"сильной
"четверки" предложили 1,8"литровые 
пятицилиндровые моторы, развивавшие
125 л. с. в атмосферном исполнении и 
150 либо 180 л. с. – с турбонаддувом. 
Самый мощный вариант (его подготовили
к 25"летию GTI) разгонялся до 100 км/ч за
7,9 с и достигал 222 км/ч. Кроме того, этот
хетчбэк отличался аэродинамическим об"
весом, улучшенными тормозами и 6"сту"
пенчатой механической трансмиссией.
Мощность турбодизельного Golf GTD уве"
личили до 150 л. с. Климат"контроль, бо"
ковые подушки безопасности и система
стабилизации ESP пополнили перечень
доступных для Golf GTI опций, а ABS и кон"

Volkswagen Golf V GTI 2004 года

Volkswagen Golf Rallye 1989 года

Volkswagen Golf R32 2002 года Volkswagen Golf R 2015 года



174

диционер стали стандартным оборудова"
нием. Особого упоминания заслуживает
полноприводной старший брат GTI – 
Golf R32 с 3,2"литровым 240"сильным V6. 

Возвращение к истокам обозначил Golf
V GTI. Красная вставка на решетке радиа"
тора, колесные диски в виде телефонного
барабана и клетчатые сиденья Recaro бы"
ли призваны показать преемственность
поколений GTI. А вот техническая "начин"
ка" была полностью новой. Турбомотор
объемом 2,0 л развивал 200 л. с., а за доп"
лату впервые предложили трансмиссию с
двумя сцеплениями DSG. Она обеспечила
динамику даже лучше, чем с "механикой"
– 6,9 с до 100 км/ч и максимальные 
233 км/ч. К 30"летию GTI в 2006 году пока"
зали 230"сильную модификацию Edition
30, а GTD получил новый 2,0"литровый
турбодизель мощностью 170 л. с. Во всех
вариантах базовую комплектацию расши"
рили ESP, датчик дождя и подогрев сиде"
ний. Особняком стоит концептуальный
GTI W12 650 с 12"цилиндровым 650"силь"
ным двигателем от Bentley Continental GT
и полным приводом. Такой хетчбэк спосо"
бен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с и раз"
вить 325 км/ч. 

Volkswagen Golf VI GTI сохранил двига"
тель предшественника, но в 210"сильном
исполнении, а у GTD мощность осталась
прежней. Палитру моделей расширил
кабриолет. Сейчас в производстве – уже
седьмое поколение Golf GTI. Новая плат"
форма позволила существенно облегчить
хетчбэк. Его 2,0"литровый турбомотор
предложен в вариантах на 220 и 230 л. с.,
а управляемость улучшил электронный
дифференциал повышенного трения. 
Даже стандартный GTI нельзя назвать
медленным – 6,5 с до 100 км/ч и макси"
мальные 245 км/ч. А ведь есть еще специ"
альные версии, выпущенные недавно к
40"летию модели – 290"сильный Clubsport

Volkswagen Golf VII GTI 2013 годаVolkswagen Golf VI GTI 2009 года

За 40 лет выпущено почти 2 млн Golf GTI

Изначально модификацию планировали только для Германии
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и 310"сильный двухместный Clubsport S.
Последний установил рекордное время
автодрома Нюрбургринг для серийных
переднеприводных автомобилей. Остает"
ся в строю и экономичный Golf GTD со
184"сильным турбодизелем, можно выб"
рать и полноприводной Golf R. 

За четыре десятилетия выпущено почти
2 миллиона Volkswagen Golf GTI, что явля"
ется отличным результатом для спортив"
ного автомобиля. С каждым годом Golf GTI
становится мощнее и быстрее, но при
этом остается практичным и верным тра"
дициям, заложенным самой первой моде"
лью 1976 года. Первый Volkswagen Golf GTI 1976 года

Переднеприводной хетчбэк оснастили
1,6�литровым 110�сильным
инжекторным двигателем

Спортивное рулевое колесо и
клетчатые кресла – классические

черты Golf GTI

Концептуальный Volkswagen Golf GTI
W12�650, 2007 год






