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Швейцарское ателье дизайна Rinspeed
не производит автомобили, а занимается
исследованиями в области транспортных
средств будущего. Ежегодно инженеры
Rinspeed создают один�два оригинальных
концепт�кара. На 2017 год анонсирован
новый электромобиль Rinspeed Oasis.

Rinspeed Oasis – компактный городской
автомобиль длиной около 3 м. Он привле�
кает весьма необычным дизайном с боль�
шой площадью остекления и сдвижными
дверьми. У Oasis выраженные пластико�
вые крылья и массивные бампера. Оптика
концепт�кара – полностью светодиодная.
На крыше установлены солнечные бата�
реи, способные подпитывать литий�ион�

ные аккумуляторы, а также кондиционер и
аудиосистему.

Салон также выглядит очень необычно.
Два больших поворачивающихся кресла
больше смотрятся в гостиной, чем в авто�
мобили. Потолок снабжен светодиодной
подсветкой. На всю ширину передней па�
нели растянут огромный жидкокристалли�
ческий дисплей. Изображение может про�
ецироваться и на лобовое стекло. 

Интересно, что багажник оснащен
функцией охлаждения. Таким образом,
электромобиль Rinspeed Oasis может ис�
пользоваться, например, службами дос�
тавки пиццы или другой еды. 

В последние годы специалисты Rinspeed

активно занимаются внедрением техно�
логии автономного движения. Oasis так�
же получил автопилот. Он способен са�
мостоятельно передвигаться и нахо�
дить место на парковке. В автономном
режиме руль складывается и образует в
столик, а лобовое стекло превращается
в экран для просмотра фильмов и нави�
гации в Интернете.

Беспилотный автомобиль Rinspeed 
Oasis представят в январе на шоу электро�
ники CES�2017 в Лас�Вегасе. Кстати,
именно там в прошлом году показали 
Rinspeed Etos – модификацию купе 
BMW i8 с автопилотом.
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Развитие электромобилей спровоцировала появление на рынке десятков новых

атвопроизводителей. Они взялись развивать новые технологии, хотя при этом

никогда не выпускали традиционные автомобили с двигателями внутреннего

сгорания. Яркий пример такой компании – американская Tesla. По подобному

пути пошла и китайская фирма Lucid, ранее занимавшаяся выпуском литий"

ионных батарей для электромобилей. Теперь они создали и свое первое

транспортное средство – хетчбэк Lucid Air.

премиальный электромобиль
по�китайски

Lucid Air: 
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Концептуальный Lucid Air обещают пос�
тавить на конвейер в 2018 году. Новый
электромобиль привлекает элегантным
дизайном с аркообразной формой крыши,
высокой оконной линией и панорамным
задним стеклом. Передняя часть обрам�
лена серебристой накладкой, а капот ук�
рашен оригинальными выштамповками.
Узкие фары – полностью светодиодные.
Крыша хетчбэка – прозрачная, а фонари
растянуты на всю ширину кузова.

Lucid Air позиционируют, как модель

премиум�сегмента, а потому в отделке са�
лона использованы дорогие кожа и дере�
во. Приборной панелью служит жидкок�
ристаллический дисплей, еще два экрана
расположены на центральной панели.
Внутри установлены четыре отдельных
кресла, разделенных высоким трансмис�
сионным тоннелем. Задние сиденья осна�
щены регулировками. Оснащение включа�
ет Wi�Fi, автопилот и аудиосистему с 
29 динамиками.

Два электромотора суммарно развива�

ют около 1000 л. с. Это позволяет разго�
няться до 100 км/ч за 2,5 с и развивать 
315 км/ч. Литий�ионная аккумуляторная
батарея на 130 кВт•ч обеспечивает запас
хода в 640 км. Хетчбэк также оснащен
пневмоподвеской и системой активного
подавления шума.

Для производства Lucid Air в Китае 
уже строится завод, в который вложено
700 млн. долларов. Купить новый электро�
мобиль можно будет по цене от 65 до 
160 тыс. долларов.
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Изначально марка Ferrari индивидуаль�
но подходила к каждому клиенту, а потому
в 50�60�е годы выпущено немало эксклю�
зивных автомобилей с заказными кузова�
ми. Затем объемы производства выросли
и о Ferrari под заказ забыли. Но теперь
итальянская компания возрождает прак�
тику создания машин по индвидуальному
проекту. Возродил традицию среднемо�
торный Ferrari P4/5. За ним последовали каб�
риолет Ferrari F12 TRS, купе Ferrari 458 MM
Speciale и Ferrari F12 Berlinetta Lusso, экс�
клюзивный Ferrari Sergio. Теперь в этой 
когорте пополнение – представлен новый
Ferrari SP275 RW Competizione.

Купе Ferrari SP275 RW Competizione 
создано по заказу американского коллек�
ционера Рика Воркмана. Он увлекается
классическими Ferrari, а потому попросил
выполнить дизайн в духе 60�х. В элеган�
тных формах автомобиля угадывается
знаменитый Ferrari 275 GTB/C 1964 года –

одна из самых красивых моделей марки
всех времен. У купе длинный капот, широ�
кая решетка радиатора и продолговатые
каплевидные фары. Боковины украшены
стильными "жабрами". В крышку багажни�
ка интегрирован спойлер, а по краям кузо�
ва сзади установлены большие круглые
фонари. В классический стиль неплохо
вписались 20�дюймовые легкосплавные
диски и карбоновый обвес.

В основе новинки лежит заряженное 
купе Ferrari F12 tdf. Салон остался без из�
менений, то есть в отделке использова�
ны кожа, алькантара и карбон. Ярко�
желтый циферблат тахометра соседс�
твует с двумя жидкокристаллическими
дисплеями. Установлены ковшеобраз�
ные спортивные сиденья с выраженной
боковой поддержкой.

Под капотом Ferrari SP275 RW Competi�
zione – 6,2�литровый бензиновый V12 с
непосредственным впрыском топлива. 

Он развивает 780 л. с. при 8500 об/мин и
обладает максимальным крутящим мо�
ментом в 705 Н•м при 6750 об/мин. 
В паре с ним работает 7�ступенчатая
трансмиссия с двумя сцеплениями. Точ�
ные характеристики Ferrari неизвестны, но
они вряд ли слишком отличаются от дан�
ных F12 tdf. То есть, разгон до 100 км/ч за�
нимает менее 3 с, а максимальная ско�
рость превышает 340 км/ч. 

Оснащение автомобиля также включает
электронный задний дифференциал по�
вышенного трения E�Diff3 и адаптивные
амортизаторы. Кроме того, установлены
карбоново�керамические тормоза. 

Новый Ferrari SP275 RW Competizione
останется единственным в своем роде.
Его цена не называется, но она в несколь�
ко раз превышает стоимость Ferrari 
F12 tdf. Хотя с другой стороны, оригиналь�
ное купе Ferrari 275 GTB/C стоит значи�
тельно больше.
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Технические характеристики Ferrari SP275 RW Competizione

Тип кузова купе

Количество дверей/мест, шт. 2/2

Снаряженная масса, кг 1415

Двигатель

Рабочий объем, см3 6262

Тип Бензиновый 

Расположение Спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров V12

Количество клапанов/распредвалов, шт. 48/4

Макс. мощность, л. с. при об/мин 780 при 8500

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 705 при 6750

Топливо/емкость бака, л Аи�98/92

Трансмиссия

Тип привода Задний

Коробка передач 7�ст. роботизированная, с двумя сцеплениями

Ходовая

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

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

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые вентилируемые

Сервисные и тормозные системы ABS, CST, F1�Trac

Количество подушек безопасности, шт.  6

Размер шин 275/35 ZR20 спереди, 315/35 ZR20 сзади

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 2,9

Максимальная скорость, км/ч 340

Периодичность ТО, км 10 000 



24

смена поколений
Opel Insign



25

nia: 
Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА



26

Первый Opel Insignia появился в 2008 году
и пришел на смену Opel Vectra. За 
восемь лет выпущено около 900 тыс. ав�
томобилей, что сделало модель очень
популярной. Ее даже продавали в США
под маркой Buick и в Австралии как 
Holden. Теперь пришло время для вто�
рого поколения Opel Insignia.

Новый Opel Insignia построен на более
современной платформе. Он существен�
но больше предшественника: его длина
выросла до 4885 мм, а колесная база –
до 2830 мм. При этом в конструкции ис�
пользованы алюминиевые сплавы, что
позволило снизить массу сразу на 175 кг.
Коэффициент лобового сопротивления
снижен до 0,26. 

Седан Opel Insignia стал солиднее на
вид. Широкая решетка радиатора сочета�
ется с продолговатыми фарами. Оптика
может быть светодиодной и с активной
матрицей, управляющей пучком света.
Капот и боковины теперь более профили�
рованы. Линия крыши стала более арко�

образной. В крышку багажника интегри�
рован спойлер, а по краям кузова установ�
лены крупные фонари. 

В салоне улучшены материалы отделки
и увеличено внутреннее пространство.
Компоновка знакома по Opel Astra K. 
В более дорогих версиях показания прибо�
ров выведены на жидкокристаллический
дисплей. Данные могут проецироваться и
на лобовое стекло. На центральной панели
установлен 8,0�дюймовый сенсорный эк�
ран мультимедийной системы. Передние
сиденья установлены ниже, а разделяет их
высокий трансмиссионный тоннель.

Список дополнительного оборудования
расширен. Среди опций для Opel Insignia
второго поколения появились Wi�Fi, каме�
ры кругового обзора, адаптивный круиз�
контроль с системой автоматического 
замедления, технология соблюдения по�
лосы движения.

Линейка двигателей Opel Insignia обе�
щает быть очень широкой. В частности,
предложат бензиновые турбомоторы

объемом 1,5 л (163 л. с.), 1,6 л (170 л. с.)
и 2,0 л (250 л. с.). В некоторых странах
будет доступен 3,6�литровый атмосфер�
ный V6 мощностью 310 л. с., знакомый по
купе Chevrolet Camaro. "Шестерку" полу�
чит и заряженный седан Opel Insignia
OPC. Также будут доступны турбодизели
объемом 1,6 л (110, 130 и 160 л. с.) и 
2,0 л (170 и 195 л. с.). 

Можно выбрать 6�ступенчатую механи�
ческую коробку переключения передач
или новый 8�ступенчатый "автомат". 
Кроме того, доработана опционная систе�
ма полного привода – ее дополнили тех�
нологией векторизации тяги. За доплату
можно установить и адаптивные аморти�
заторы.

Официальная премьера Opel Insignia
состоится в марте 2017 года на Женев�
ском автосалоне. Вскоре после презента�
ции модель поступит в продажу по цене
примерно от 27 тыс. евро. Со временем
линейку расширят седан и универсал.
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Технические характеристики Opel Insignia

Тип кузова седан

Количество дверей/мест, шт. 4/5

Длина/ширина/высота, мм 4885/1860/1470

Колесная база, мм 2830

Двигатель

Рабочий объем, см3 1998

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 5500

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 350 при 1700

Трансмиссия

Тип привода передний или подключаемый полный

Коробка передач 8�ст. автоматическая

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, типа McPherson,  со стабилизатором

поперечной устойчивости

Задняя подвеска
Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной

устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые

Эксплуатационные показатели

Стоимость автомобиля в Европе, евро 27 000 – 45 000

Первое техобслуживание, км 20 000

Периодичность техобслуживания, км 20 000
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Купе Lamborghini Aventador пришло на
смену Murcielago в 2011 году. Модель ока�
залась очень успешной, ведь за пять лет
выпущено свыше 5000 машин, что нема�
ло, по меркам Lamborghini. Теперь авто�
мобиль прошел плановое обновление:
модернизированный вариант назвали
Lamborghini Aventador S.

Новый Lamborghini Aventador S полу�
чил прибавку в мощности. Его 6,5�лит�
ровый V12 дополнен улучшенными 
системами впуска и выхлопа, а потому
теперь развивает 740 л. с. Максималь�
ный крутящий момент остался на преж�
нем уровне – 690 Н•м при 5500 об/мин.
Доработана и 7�ступенчатая роботизи�
рованная трансмиссия. Теперь разгон
до 100 км/ч занимает 2,9 с, а макси�
мальная скорость составляет 350 км/ч.
При этом в целях экономии топлива

мотор дополнен системой глушения
при остановках.

Как и прежде, Lamborghini Aventador яв�
ляется полноприводным. Однако теперь
даже стандартная модель получила уп�
равляемые задние колеса – как на 
Lamborghini Centennario LP770�4. Система
стабилизации немного перенастроена.
Установлены новые покрышки Pirelli P
Zero размером 255/35 ZR19 спереди,
335/30 ZR20 сзади. Конечно же, сохра�
нены адаптивные амортизаторы и кар�
боново�керамические тормозные диски.

Естественно, купе Lamborghini Aventa�
dor S сохраняет фирменный клиновидный
дизайн с заостренным "носом" и знамени�
тыми знаменитые гильотинные двери
Lamborghini. Внешние изменения носят,
прежде всего, функциональный характер.
Увеличенный воздухозаборник в перед�

нем бампере и дополнительные отвер�
стия на крыше улучшают охлаждение дви�
гателя и тормозов. А карбоновый обвес и
новый регулируемый задний спойлер уве�
личивают прижимную силу. 

Во внутренней отделке стало больше
алькантары. Цифровая приборная панель
немного изменена и возможностей для
настройки и ее конфигурации стало боль�
ше. Доработана и мультмиедийная систе�
ма с 6,5�дюймовым дисплеем. 

Обновленный Lamborghini Aventador S
официально представят в январе на Дет�
ройтском автосалоне. Уже известно, что
цена Lamborghini составит 281 555 евро.
Весной к купе присоединится и обновлен�
ный кабриолет Lamborghini Aventador S
Roadster.
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Технические характеристики Lamborghini Aventador S

Тип кузова купе

Число дверей/мест 2/2

Снаряженная масса, кг 1575

Длина/ширина/высота, мм 4780/2030/1136

Колесная база, мм 2700

Колея передняя/задняя, мм 1720/1700

Клиренс (дорожный просвет), мм 100

Объем багажника мин/макс, л 110

Диаметр разворота, м 12,5

Двигатель

Рабочий объем, см3 6498

Тип Бензиновый 

Расположение В базе, продольно

Расположение и число цилиндров V12

Количество клапанов/распредвалов 48/4

Макс. мощность, л. с. при об/мин 740 при 8250

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 690 при 55000

Топливо/емкость бака, л Аи�98/90

Трансмиссия

Тип привода Постоянный полный

Коробка передач 7�ст. роботизированная

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, 

со стабилизатором поперечной устойчивости

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

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые вентилируемые

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, ESC

Количество подушек безопасности 4

Размер шин 255/35 ZR19 спереди, 335/30 ZR20 сзади

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 2,9

Максимальная скорость, км/ч 350

Стоимость автомобиля (в Европе) евро 281 555  

Первое техобслуживание, км 10 000 

Периодичность техобслуживания, км 10 000 
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разнообразие версий
Ford Fiesta:
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Сорок лет назад, в 1976 году, представили самый первый Ford Fiesta. Модель

оказалась очень успешной для Ford, а по количеству выпущенных автомобилей

(16 млн. единиц) обогнала даже легендарный Ford T. К юбилею представили

новое, уже седьмое по счету, поколение Ford Fiesta. 
Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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Новый Ford Fiesta не сразу можно от�
личить от предшественника. У него 
знакомый профиль с рельефными боко�
винами и большим углом наклона лобо�
вого стекла. Да и размеры прежние. 
А вот передняя часть стала более се�
рьезной на вид и выполнена в духе
старшего брата Ford Focus. Хотя про�
долговатая решетка радиатора и раско�
сые фары смотрятся знакомо. На кры�
ше установлен спойлер, а фонари стали
крупнее и расположены по краям кузо�
ва, а не в стойках. Кроме того, теперь
можно выбрать спортивную версию 
ST Line с аэродинамическим обвесом и
18�дюймовыми колесами, а также все�
дорожный вариант Active с защитными
пластиковыми накладками на кузове.

Вообще, разнообразие – козырь Ford
Fiesta седьмого поколения, ведь авто�
мобиль теперь можно еще и персонали�
зировать с помощью различного декора. 

В салоне улучшены материалы отдел�
ки. Приборы избавились отдельных ко�
лодцев, а экран бортового компьютера
теперь цветной. Кроме того, в более до�
рогих версиях появился 8,0�дюймовый
сенсорный дисплей мультимедийной
системы SYNC 3. Благодаря ему клавиш
на центральной панели стало меньше. Во
флагманском Ford Fiesta Vignale салон
обшит кожей, а на педалях – металличес�
кие накладки. Список опций расширили
парковочный автопилот, системы автома�
тического замедления и распознавания
дорожных знаков. 

На Ford Fiesta дебютирует новый 1,1�лит�
ровый бензиновый двигатель мощность
70 или 85 л. с. Трехцилиндровый турбомо�
тор EcoBoost объемом 1,0 л теперь досту�
пен в версиях мощностью 100, 125 и 
140 л. с. Кроме того, в целях экономии
топлива он способен отключать один ци�
линдр. Также предложат модификации с
1,5�литровыми турбодизелями на 94 и
120 л. с. На выбор доступны механическая
коробка переключения передач или "ро�
бот" с двумя сцеплениями PowerShift. 

Новый Ford Fiesta поступит в продажу в
первой половине следующего года. К сло�
ву, начальных бюджетных версий в линей�
ке не будет, ведь их нишу займет Ford Ka+.
Поэтому цена Ford Fiesta немного вырас�
тет и составит около 13 тыс. евро.
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Peugeot 30
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01: 
Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА

освежение
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Седан Peugeot 301 представили в
2012 году, как модель, созданную спе�
циально для развивающихся стран. При
небольшой цене автомобиль крупный,
просторный и с немаленьким багажни�
ком. Теперь седан Peugeot прошел пла�
новое обновление вслед за родствен�
ным Citroen C�Elysee. 

Сейчас постепенно внедряется новый
фирменный стиль Peugeot. Его черты об�
рел и обновленный Peugeot 301. У авто�
мобиля увеличенная в размерах хроми�
рованная решетка радиатора и новые
изогнутые фары. Немного изменена
форма капота. В переднем бампере уве�

личен воздухозаборник, а в более доро�
гих вариантах оснащения предусмотре�
ны еще и светодиодные ходовые огни.
Предложены 16�дюймовые легкосплав�
ные диски нового дизайна. Немного ос�
вежены и фонари автомобиля.

Внутри немного улучшены материалы
отделки. Седан Peugeot 301 получил но�
вые циферблаты приборов и измененный
селектор автоматической трансмиссии. 
В более дорогих версиях теперь можно
установить 7,0�дюймовый сенсорный
дисплей мультимедийной системы и спут�
никовой навигации. Появилась и камера
заднего вида. 

Линейка двигателей также претерпела
изменения. Бензиновые двигатели 1,2 л
(82 л. с.) и 1,6 л (115 л. с.) остались преж�
ними. А вот 1,6�литровый турбодизель те�
перь предложен в версиях на 92 и 100 л. с.
Еще одной новинкой стала 6�ступенчатая
автоматическая трансмиссия. Все моторы
теперь соответствуют экологическим нор�
мам Евро�6. 

Новый Peugeot 301, как и ранее, будут
производить на предприятиях в Испании,
Китае и Нигерии. В продажу он поступит с
весны 2017 года по цене от 12 500 евро.
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турбо�сила для гонщи
Ferrari 488 C

52



иков�любителей
Challenge:

53

Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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Команда Ferrari выступает кузовных гон�
ках с 50�х годов. На счету итальянских боли�
дов – немало побед в разных классах. 
Почувствовать гонщиком себя могут и кли�
енты марки, ведь для них организован спе�
циальный чемпионат Ferrari Challenge. 
В этой серии все пилоты соревнуются на
одинаковых автомобилях, причем гонки про�
водят уже 25 лет. В сезоне 2017 года будет
использован новый Ferrari 488 Challenge.

Купе Ferrari 488 Challenge – глубокая мо�
дернизация предшественника Ferrari 458
Challenge Evo. Главное изменение прячет�
ся под капотом. Как и серийный Ferrari 488,
его гоночная версия получила 3,9�литро�

вый 670�сильный V8 с двумя турбинами. 
В паре с ним работает 7�ступенчатая ро�
ботизированная коробка переключения
передач с двумя сцеплениями. Мотор и
трансмиссия практически не изменены по
сравнению с серийными агрегатами, раз�
ве что передачи стали немного короче. 

В серии Ferrari Challenge разрешены
электронные вспомогательные системы,
поэтому установлена технология управле�
ния заносом Side Slip Angle Control. Систе�
ма стабилизации регулируемая – предус�
мотрены несколько режимов ее работы с
разной степенью вмешательства электро�
ники. Конечно же, предусмотрены и кар�

боново�керамические тормоза.
Внешние изменения призваны улуч�

шить аэродинамику автомобиля. У Ferrari
488 Challenge изменена форма "носа" и
установлено огромное антикрыло. Увели�
ченные воздухозаборники в боковинах оп�
тимизируют охлаждение двигателя. 

В спартанском салоне господствуют
легкие алькантара и карбон. Показания
приборов выведены на жидкокристалли�
ческий дисплей. 

Новый Ferrari 488 Challenge выйдет на
старт гонки уже в начале 2017 года.
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только для Япо
Ferrari J5

58



Ferrari возродили былую традицию создания эксклюзивных

версий уже существующих моделей. Марка продолжает радо"

вать неординарными автомобилями. Совсем недавно увидело

мир купе Ferrari SP275 RW Competizione, а теперь показали

новый кабриолет Ferrari J50. Он посвящен 50"летию при"

сутствия марки на рынке Японии.

онии
50:

59

Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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В основе новинки лежит кабриолет 
Ferrari 488 Spider. Однако кузов автомоби�
ля полностью новый и больше напоминает
знаменитый Ferrari F50. Заостренный
"нос", узкие светодиодные фары и широ�
кий воздухозаборник делают переднюю
часть очень выразительной. Двигатель
прикрыт прозрачной крышкой капота, а
задний спойлер увеличен в размерах. 

В отличие от Ferrari 488 Spider, новичок –
тарга, то есть жесткая крыша выполнена
съемной и не оснащена электроприво�
дом, как у модели�донора.

В отделке салона сочетаются кожа и
алькантара, присутствует и карбон. На
приборной панели циферблат тахометра
соседствует с двумя цветными дисплея�
ми. Установлены особые спортивные
кресла с интегрированными подголовни�
ками. За их спинками появились мощные
дуги безопасности. 

Бензиновый 3,9�литровый V8 с двумя тур�
бинами доработан и теперь развивает 690 л. с.
В паре с ним работает 7�ступенчатая тран�
смиссия с двумя сцеплениями. Максималь�
ная скорость Ferrari J50 превышает 325 км/ч.

Оснащение также включает электрон�
ный дифференциал повышенного трения
и систему контроля заноса Side Slip 
Control. Также предусмотрены карбоново�
керамические тормоза. 

Новый Ferrari J50 выпустят ограничен�
ной серией из 10 автомобилей. Всех их
продадут в Японии. Цена Ferrari не назва�
на, но она будет значительно выше, чем у
стандартного 488 Spider.
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новое поколение
MMeerrcceeddeess��BBeennzz  EE��
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Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА

CCllaassss  CCoouuppee::
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В разные годы у Mercedes�Benz E�Class
были двухдверные версии. Сейчас в ли�
нейке немецкой марки присутствуют и
роскошный Mercedes�Benz S�Class Coupe,
и купе Mercedes�Benz C�Class. Тем не 
менее, новый E�Class Coupe все же пред�
ставлен.

Mercedes�Benz E�Class Coupe выглядит
гораздо более стильно и изящно, чем
предшественник. Во внешнем виде 
теперь преобладают плавные формы.
Элегантнее смотрится и аркообразная ли�
ния крыши. Широкая решетка радиатора
сочетается с крупными светодиодными
фарами. Боковины украшены штампован�
ными линиями. В крышку багажника ин�
тегрирован спойлер, а продолговатые фо�
нари выполнены в духе старшего брата
Mercedes�Benz S�Class Coupe.

По размерам новичок также приблизил�
ся к S�Class Coupe, ведь он существенно

подрос. Длина достигает 4826 мм, шири�
на – 1860 мм, а высота – 1430 мм. 

В салоне господствует знакомый стиль
Mercedes�Benz E�Class. Показания прибо�
ров выведены на 12,3�дюймовый жидкок�
ристаллический дисплей, рядом установ�
лен такой же по размерам экран мульти�
медийной системы. А вот компактное
трехспицевое рулевое колесо – новое, хо�
тя селектор трансмиссии по�прежнему на
рулевой колонки. Установлены и особые
спортивные кресла с интегрированными
подголовниками.

Список дополнительного оборудования
расширен и теперь включает матричные
фары, Wi�Fi, парковочный автопилот с
дистанционным управлением, камеры
кругового обзора, адаптивный круиз�кон�
троль с автономным режимом для пробок.
Также появились системы распознавания
дорожных знаков и ночного видения.

Поначалу новый Mercedes�Benz E�Class
Coupe будут оснащать бензиновыми тур�
бомоторами объемом 2,0 л (184 и 245 л. с.)
и 3,0 л 333 л. с.), а также 2,0�литровым
194�сильным турбодизелем. Самая мощ�
ная версия разгоняется до 100 км/ч за 
5,3 с и расходует в среднем 8, л/100 км.
Со временем линейку расширят 3,0�лит�
ровые двигатели: 400�сильный бензино�
вый и 258�сильный дизельный.

Все версии оснащены 9�ступенчатой
автоматической трансмиссией и адап�
тивными амортизаторами. За доплату
предложены полный привод и пневмо�
подвеска. 

Купе Mercedes�Benz E�Class официаль�
но представят в январе на Детройтском
автосалоне. Вскоре после этого Merce�
des�Benz E�Class Coupe поступит в прода�
жу по цене примерно от 50 тыс. евро.
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модернизация
Skoda Octavia 

70



RS:

71

Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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С первого поколения Skoda Octavia в ли�
нейке модели присутствует заряженный
вариант RS. Есть такая версия и у нынеш�
него Octavia A7. Поскольку недавно пока�
зали обновленные лифтбэк и универсал,
то теперь модернизировали и Skoda 
Octavia RS.

Skoda Octavia 2017 года обрел черты
нового фирменного стиля, который дебю�
тировал на вседорожнике Skoda Kodiaq.
"Горячий" вариант в этом плане не стал
исключением. У новая решетка радиатора
и четыре фары, которые теперь могут
быть светодиодными. Но от стандартной
модели он отличается более агрессивным
передним бампером с увеличенными воз�
духозаборнками. Также предусмотрены
аэродинамический обвес и увеличенный

спойлер. Сзади освежены фонари. Также
предусмотрены 17�дюймовые легкос�
плавные диски нового дизайна.

Детали салона пока держатся в секрете.
Но можно догадаться, что по примеру об�
новленного стандартного Skoda Octavia
заменены циферблаты приборов и уста�
новлен 9,2�дюймовый дисплей мульт
имедийной системы. Конечно же, Skoda
Octavia RS получил спортивные сиденья и
рулевое колесо. Список опций пополнили
системы автоматического замедления и
слежения за "слепыми" зонами. 

Как и ранее, под капотом Skoda Octavia
RS установлены 2,0�литровые двигатели с
турбонаддувом. Бензиновая "четверка"
доработана и теперь развивает 230 л. с.
Разгон до 100 км/ч занимает 6,7 с, а мак�

симальная скорость составляет 250 км/ч.
Позже появится еще и 245�сильный вари�
ант. По�прежнему доступен и турбодизель
мощностью 184 л. с. 

На выбор доступны 6�ступенчатые 
механическая коробка переключения 
передач или трансмиссия с двумя сцепле�
ниями. Дизельная версия может быть пол�
ноприводной. У Skoda Octavia RS более
жесткие пружины подвески, установлены
адаптивные амортизаторы и перенастро�
ено рулевое управление.

Новый Skoda Octavia RS поступит в про�
дажу с начала года. Базовая версия будет
стоить около 31 тыс. евро.
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BMW 5 Series – одна из самых значимых
моделей в палитре немецкой марки. Вы�
пускают ее с 1972 года и за это время уже
выпущено почти восемь миллионов седа�
нов и универсалов, что является неплохим
результатом для модели бизнес�класса.
Теперь пришло время для полностью но�
вого BMW 5 Series седьмого поколения в
кузове G30. 

Внешние изменения нельзя назвать ради�
кальными. BMW 5 Series G30 сохраняет
классические пропорции с длинным капо�
том и сдвинутым назад салоном, сохранен и
фирменный изгиб задних стоек. Хотя отли�
чить седан BMW от предшественника нет�
рудно, особенно в анфас. Традиционная
разделенная решетка радиатора увеличена
в размерах, а фары теперь продолговатые и
с полностью светодиодной оптикой. Венти�
ляционные отверстия в передних крыльях и
оригинальные выштамповки роднят автомо�
биль со старшим братом BMW 7 Series. 
Боковины профилированы, а в крышку ба�
гажника интегрирован спойлер. По краям
кузова размещены крупные изогнутые 
фонари. Автомобиль с пакетом M Performance
можно отличить по аэродинамическому 
обвесу и 19�дюймовым легкосплавным дис�
кам вместо стандартных 17�дюймовых. 

С BMW 7 Series общие не только черты
дизайна, но и новая платформа CLAR. Но�
вый BMW 5 Series немного подрос в раз�
мерах и теперь достигает 4936 мм в длину,
1868 мм в ширину и 1479 мм в высоту при
колесной базе в 2975 мм. Но поскольку
конструкции широко использованы алю�
миниевые и магниевые сплавы, то массу
удалось уменьшить на 95 кг. Проработана
и аэродинамика: коэффициент лобового
сопротивления снижен до 0,22. 

Доступ в салон осуществляется без
ключа, причем можно дистанционно прог�
раммировать климат�контроль и прове�
рять уровень топлива в баке (он выводит�
ся на экранчик брелка). В базовой версии
BMW 5 Series салон декорирован кожей.
Внутри по�прежнему преобладают гори�
зонтальные линии. Рулевое колесо знако�
мо по той же семерке". В более дорогих
версиях приборной панелью служит жид�
кокристаллический дисплей, причем его
конфигурацию можно изменять. Данные
проецируются и на лобовое стекло.

Центральная панель, как и прежде, по�
вернута к водителю. Дисплей мультиме�
дийной системы стал крупнее: в зависи�
мости от уровня оснащения его диагональ –
8,5 или 10,25 дюйма. Он сенсорный, но

сохранен и круглый джойстик, а за допла�
ту доступна система распознавания жес�
тов. Сенсорными стали и кнопки блока
климат�контроля, поэтому для их сраба�
тывания достаточно легкого касания. 
Ниже находится ниша, где размещена
беспроводная зарядка для смартфонов.

У передних сидений BMW 5 Series улуч�
шена боковая поддержка, но при этом они
остаются мягкими и комфортабельными.
Они оснащены электроприводом регули�
ровок и подогревом, а в качестве опции
предложены вентиляция и функция мас�
сажа. Пакет M Performance подразумева�
ет установку спортивных кресел. Пара
центральных подлокотников прячет бокс
для мелкой поклажи. 

На втором ряду несколько увеличено
пространство для ног. Место над головой
осталось на уровне предшественника.
Форма подушки заднего дивана изменена
таким образом, чтобы центральный пас�
сажир не был стеснен. Объем багажника
увеличен до 530 л, а его крышка может
быть оснащена электроприводом с сен�
сорным открытием.

Начальная комплектация BMW 5 Series
расширена и теперь включает электропа�
кет, двухзонный климат�контроль, датчики
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света и дождя, аудиосистему, связь 
Bluetooth, адаптивный круиз�контроль с
системой автоматического торможения.
Также установлены 7 подушек безопас�
ности, системы стабилизации и контроля
давления в шинах. Список опций расши�
рен и теперь включает четырехзонный
климат�контроль, парковочный автопилот
с функцией дистанционного управления,
Wi�Fi, камеры кругового обзора, 1400�ват�
тная аудиосистему, съемные планшеты
для задних пассажиров. Впервые появи�
лись системы распознавания дорожных
знаков и предупреждения боковых стол�
кновений. Кроме того, предложена и 
система автономного движения, удержи�
вающая автомобиль в полосе движения и
соблюдающая дистанцию до впереди иду�
щих машин на скорости до 210 км/ч.

На первых порах предложат на выбор
четыре двигателя с турбонаддувом и не�
посредственным впрыском топлива. 
Базовая бензиновая "четверка" объемом
2,0 л развивает 252 л. с. Выше в иерархии
стоит 3,0�литровая рядная "шестерка"
мощностью 340 л. с. Она очень эластична
и тяговита, ведь пиковые 450 Н•м крутя�

щего момента достигаются в широком 
диапазоне 1380�5200 об/мин. Мотор  ра�
ботает плавно, а его звук приятный и не
назойливый.Такой BMW 5 Series достигает
100 км/ч за 5,1 с, а его максимальная ско�
рость ограничена – 250 км/ч. Кроме того,
он стал экономичнее: в городском цикле
расход топлива составляет 9,2 л/100 км, а
в загородном – 5,6 л/100 км. 

Турбодизель объемом 2,0 л теперь вы�
дает 190 л. с., а 3,0�литровый – 265 л. с. 
У более мощной версии пиковые 620 Н•м
крутящего момента достигаются при 
2000 об/мин. "Шестерка" работает очень
тихо и плавно и не сразу заметно, что это
дизель. При этом динамика не намного ху�
же, чем у 340�сильного варианта – 5,7 с до
100 км/ч. В городе такой седан BMW расхо�
дует 5,6 л/100 км, а на шоссе – 4,4 л/100 км.

Уже в скором времени линейку моторов
расширят: появятся 4,4�литровый бензи�
новый V8 мощностью 462 л. с. и 3,0�литро�
вый 400�сильный дизель с четырьмя тур�
бинами. Также предложат 280�сильную
гибридную версию, а в скором будущем
следует ожидать и новый BMW M5 мощ�
ностью свыше 600 л. с. 

Пока что все версии оснащены 8�сту�
пенчатой автоматической трансмиссией,
работающей без толчков и демонстриру�
ющей очень быстрые реакции. За доплату
предложен полный привод. 

Независимо от типа привода седан
BMW 5 Series демонстрирует хорошее
сцепление с дорогой. Рулевое управление
стало острее и точнее, а его информатив�
ность очень даже неплохая. С недостаточ�
ной поворачиваемостью неплохо борются
управляемые задние колеса – новая опция
для модели. Можно выбрать и адаптивные
амортизаторы, позволяющие резко изме�
нить характер автомобиля. В комфортном
режиме они делают езду очень мягкой, а в
спортивном она становится гораздо жес�
тче, что помогает уменьшить крены кузова
в поворотах. Кроме того, улучшена шумо�
изоляция салона, что заметно на больших
скоростях.

Новый BMW уже продается в Европе и
доступен для заказа в Украине. Цена BMW
5 Series составляет от 1 132 000 гривен.
Вскоре к седану присоединится и универсал.
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Технические характеристики BMW 5 Series

Тип кузова седан

Количество дверей/мест, шт. 4/5

Снаряженная масса, кг 1670 1715

Длина/ширина/высота, мм 4936/1868/1479

Колесная база, мм 2975

Колея передняя/задняя, мм 1605/1630

Клиренс (дорожный просвет), мм 144

Объем багажника, л 530

Диаметр разворота, м 12,0

Двигатель

Рабочий объем, см3 2998 2993

Тип Бензиновый, с турбонаддувом Дизельный, 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 340 при 5500 265 при 4000

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 450 при 1380�5200 620 при 2000�2500

Топливо/емкость бака, л Аи�95/66 Дт/66

Трансмиссия

Тип привода задний

Коробка передач 8�ст. автоматическая

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, DSC, TPMS

Количество подушек безопасности, шт. 7

Размер шин 225/55 R17 

Эксплуатационные показатели

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

Максимальная скорость, км/ч 250 250

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 9,2 5,6

– загородный цикл 5,6 4,4

– смешанный цикл 6,9 4,9

Стоимость автомобиля, гривен 1 123 000 – 1 678 000 

Первое техобслуживание, км 20 000

Периодичность техобслуживания, км 20 000
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Honda CR�V – самая популярная вседо�
рожная модель в мире. С момента ее по�
явления в 1997 году выпущено уже свыше
4 миллионов автомобилей. В последние
годы именно CR�V занимает первые места
в рейтингах продаж вседорожников. 
Теперь в истории модели новый этап: к
20�летнему юбилею выпущен полностью
новый Honda CR�V пятого поколения. 

Дизайнеры Honda пошли эволюцион�
ным путем, а потому CR�V сохраняет 
знакомы стиль. Силуэт с характерной
изогнутой линией крыши остается узнава�
емым. В то же время формы стали более
элегантными, а от профилированных бо�
ковин разработчики отказались. Широкая
решетка радиатора по форме напоминает
улыбку и украшена хромированной нак�
ладкой. Продолговатые фары в более до�
рогих версиях снабжены светодиодной
оптикой, а вот ходовые огни есть у всех
CR�V. Колесные арки стали более расши�
рены, а оконная линия немного выше.
Нижняя часть кузова по периметру прик�
рыта защитными пластиковыми накладка�
ми. Рельефная пятая дверь украшена 
хромированным молдингом и сверху
прикрыта спойлером. Тоненькие L�образ�
ные фонари размещены в стойках крыши.

Несмотря на внешнюю схожесть с пред�
шественником, Honda CR�V построен на
полностью новой платформе. Его длина
выросла на 30 мм (4587 мм), а колесная
база прибавила 40 мм – до 2660 мм. Кро�
ме того, вседорожник шире (1854 мм) и
выше (1690 мм). Начальная версия весит
1498 кг. По умолчанию автомобиль осна�
щен 17�дюймовыми колесными дисками,
а 18�дюймовые колеса впервые предло�
жены за доплату.

В салоне Honda CR�V значительно улуч�
шены материалы внутренней отделки.
Трехспицевое рулевое колесо знакомо по
Honda Accord. Оно обшито кожей и явля�
ется мультифункциональным во всех CR�V.
Компоновка передней панели знакома. 
В базовой версии приборы аналоговые, а
в более дорогих вариантах показания те�
перь выведены на три дисплея. Особенно
оригинально выглядит полоска тахометра. 

Большую часть центральной панели 
занимает 7,0�дюймовый дисплей мульти�
медийной системы. Благодаря ему перек�
лючателей блоков аудиосистемы и климат�
контроля стало значительно меньше, чем у
предшественника. Селектор автоматичес�
кой трансмиссии по�прежнему расположен
высоко и удобно находится под рукой. 

Рулевая колонка регулируется по высо�
те и глубине, а диапазон настроек води�
тельского кресла расширен. Сами сиде�
нья стали более комфортабельными,
улучшена и их боковая поддержка. Высо�
кая посадка и уменьшенная толщина 
стоек крыши способствуют улучшению
обзорности вперед и по сторонам. Обзор
назад не столь хороший, но теперь все
Honda CR�V оснащены камерой заднего
вида. Поскольку стояночный тормоз элек�
тромеханический, то это освободило на
центральной панели место для ниши и
позволило существенно увеличить бокс в
подлокотнике. 

Спинки передних кресел стали тонь�
ше, что вкупе с возросшей колесной
базой позволило увеличить просто�
ранство для ног. Места над головой
также стало несколько больше, а салон
стал немного шире в районе плеч. 
У задних сидений регулируется угол
наклона спинок. 

Объем багажника немного увеличен и
достиг 600 л в обычном состоянии и 
2145 л – со сложенными задними сиде�
ньями. Пол в отсеке – многоуровневый, а
пятая дверь за доплату может быть допол�
нена электроприводом. 
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Базовая комплектация Honda CR�V рас�
ширена и теперь включает электростекло�
подъемники, электропривод и подогрев
зеркал заднего вида, климат�контроль,
связь Bluetooth, круиз�контроль, 160�ват�
тную магнитолу с CD�плеером. Также
обязательными являются 6 подушек бе�
зопасности, система стабилизации VSA с
функцией помощи при старте на уклоне,
система контроля давления в шинах. 
Самый дорогой вариант Touring включает
кожаный салон, двухзонный климат�кон�
троль, датчики освещения и дождя, 
330�ваттную аудиосистему электропри�
вод и подогрев передних кресел, спутни�
ковую навигацию, панорамную крышу.
Кром е того, в  этом случае предусмотрены
системы автоматического замедления,
мониторинга "слепых" зон и соблюдения
полосы движения. 

Бензиновый 2,4�литровый двигатель с
непосредственным впрыском топлива и
системой регулировки фаз газораспреде�
ления i�VTEC остался без изменений. Как
и прежде, он развивает 190 л. с. при 
7000 об/мин. Это высокооборотистый мо�
тор и его необходимо постоянно раскру�

чивать. Максимальные 245 Н•м крутящего
момента достигаются при 4300 об/мин.
Но и в среднем диапазоне оборотов мо�
тор чувствует себя лучше, ведь 80% тяги
доступны уже при 2000 об/мин. Разгон до
100 км/ч занимает 10,7 с, а максимальная
скорость – 184 км/ч. В смешанном цикле
расход топлива составляет 8,4 л/100 км. 

Впрочем, есть альтернатива – новый
1,5�литровый турбомотор, который также
развивает 190 л. с. Он очень отзывчив и
раскручивается до 6500 об/мин, что не ти�
пично для двигателей с турбонаддувом.
Вместе с тем, у него неплохая тяга на 
малых оборотах, ведь максимальные 
243 Н•м крутящего момента доступны при
1900�5500 об/мин. У турбированной вер�
сии динамика получше – 10 с до 100 км/ч и
максимальные 188 км/ч. Тихим мотор не
назовешь, но работает он плавно. Инте�
ресно, что эта версия даже экономичнее –
8,1 л/100 км. Позже линейку расширит и
менее "прожорливый" 1,6�литровый тур�
бодизель.

Бесступенчатый вариатор неплохо
подбирает обороты двигателя и имити�
рует работу классического "автомата".

Honda CR�V получил новую систему пол�
ного привода, способную при надобности
перебрасывать до 57% тяги на заднюю
ось. Клиренс, кстати, вырос до 208 мм. 

Задняя многорычажная подвеска также
новая, что улучшило управляемость все�
дорожника и уменьшило крены кузова в
поворотах. Да и недостаточная поворачи�
ваемость теперь менее ощутима.При
этом езда остается комфортабельно, что
особенно ощутимо на дорогах с большим
количеством выбоин. Рулевое управление
с электроусилителем перенастроено и
стало точнее, однако обратной связи в
околонулевой зоне у него немного. При
езде по автостраде в салоне тише – чувс�
твуется улучшенная шумоизоляция. Также
следует отметить доработанные тормоза:
для остановки со 100 км/ч понадобится
отрезок дороги длиной 35,3 м.

Новый Honda CR�V во многом улучшен,
но остается верен своей изначальной кон�
цепции. Вседорожник уже начали прода�
вать в США, а вот в Европу он приедет в
2017 году. Цена Honda CR�V за океаном –
от 25 тыс. долларов.
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Технические характеристики Honda CR�V

Тип кузова универсал

Количество дверей/мест, шт. 5/5

Снаряженная масса, кг 1460 1380

Длина/ширина/высота, мм 4587/1854/1690

Колесная база, мм 2660

Колея передняя/задняя, мм 1580/1580

Клиренс (дорожный просвет), мм 208

Объем багажника, л 600/2145

Диаметр разворота, м 10,4

Двигатель

Рабочий объем, см3 1497 2354

Тип основного двигателя Бензиновый, с турбонаддувом Бензиновый 

Расположение Спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров В ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов, шт. 16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин 190 при 5500 190 при 7000

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 243 при 1900�5000 245 при 4300

Топливо/емкость бака, л Аи�95/53

Трансмиссия

Тип привода подключаемый полный

Коробка передач вариатор

Ходовая

Передняя подвеска Независимая, многорычажная, 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, VSA

Количество подушек безопасности, шт. 6

Размер шин 225/65 R17

Эксплуатационные показатели

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

Максимальная скорость, км/ч 188 184

Расход топлива, л/100 км

– смешанный цикл 8,1 8,4

Стоимость автомобиля (в США), долларов 25 000 – 35 000

Первое техобслуживание, км 20 000

Периодичность техобслуживания, км 20 000
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Марка Lexus традиционно делает упор
на роскошь и комфорт. Хотя время от
времени в ее линейке появляются и
спортивные модели. Среди них – знаме�
нитое купе Lexus LF�A и туристический
Lexus SC. Теперь у последнего появился
преемник – новый Lexus LC 500. Его
представили еще в январе на Детройт�
ском автосалоне, но только теперь мо�
дель поступает в производство.

Дизайн Lexus LC может нравиться или
нет, но он точно не оставляет равнодуш�
ным и привлекает к себе внимание. Авто�
мобиль смотрится ярко и необычно, он
практически полностью повторяет пред�
серийный концепт�кар Lexus LF�LC. У него
выражен клиновидный профиль с заос�
тренным "носом", большим углом наклона
лобового стекла, длинным и очень низким
капотом. Силуэт купе напоминает япон�
ский меч катана. Конечно же, присутству�
ет и традиционная веретенообразная 
решетка радиатора Lexus. Стреловидные
светодиодные фары сочетаются с отдель�
ными тоненькими ходовыми огнями. 

Базовая версия получила 20�дюймовые
легкосплавные диски, а 21�дюймовые ко�
леса доступны за доплату. Расширенные
задние крылья подчеркнуты Г�образными
фонарями. На скорости свыше 80 км/ч из
крышки багажника выдвигается спойлер.

В основе Lexus LC 500 лежит новая
платформа GA�L, которую также будет ис�
пользовать и будущий флагманский седан
Lexus LS. Автомобиль немаленький – 
4760 мм в длину при колесной базе в 
2870 мм. Но масса все равно достаточно
большая – 1940 кг в начальном исполне�
нии. И это несмотря на то, что капот и 
крылья изготовлены из алюминиевых
сплавов, а крышка багажника – из стек�
лопластика. В конструкции широко ис�
пользовано углеволокно, а за доплату
доступна и карбоновая крыша. 

В базовой версии крыша стеклянная,
что делает салон очень светлым. Конечно
же, в отделке сочетаются кожа, альканта�
ра и полированный алюминий. Показания
выведены на жидкокристаллический дис�
плей, но хромированный ободок форми�

рует подобие циферблата. Трехспицевое
рулевое колесо очень компактное, но на
нем около двух десятков разных клавиш,
отвечающих за аудиосистему, навигацию,
круиз�контроль.

Несколько перегружена кнопками и
центральная консоль Lexus LC 500. Перек�
лючатели маленькие, а над ними установ�
лен огромный 12,3�дюймовый экран муль�
тимедийной системы. Навигация в меню
осуществляется с помощью сенсорной
панели. Рядом с монитором установлен
стильный циферблат часов. 

Посадка за рулем очень низкая, даже по
меркам туристических купе, а усиливает
впечатление высокий трансмиссионный
тоннель. Передние сиденья мягкие и ком�
фортабельные и при этом хорошо удержи�
вают спину. Еще лучше боковая поддержка
у опционных спортивных кресел. Конечно,
предусмотрены электропривод и подог�
рев, электроника регулирует и рулевую
колонку. 

Посадочная формула 2+2 не подразу�
мевает большое пространство на втором
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ряду. Здесь лучше будет детям, ведь даже
взрослые пассажиры среднего роста 
будут стеснены. Задние сиденья можно
использовать для перевозки разной пок�
лажи, ведь багажник Lexus LC также до�
вольно скромный – всего 142 л. 

Купе Lexus LC 500 оснащено очень бога�
то – система бесключевого доступа, элек�
тропакет, двухзонный климат�контроль,
аудиосистема, камера заднего вида, 
датчики света и дождя, спутниковая нави�
гация, адаптивный круиз�контроль с 
функцией автономного движения в проб�
ках. Также предусмотрены 8 подушек бе�
зопасности, система стабилизации, тех�
нологии автоматического торможения,
мониторинга "слепых" зон и соблюдения
полосы движения. 

На выбор доступны два двигателя. V8 с
непосредственным впрыском топлива
объемом 5,0 л знаком по младшему купе
Lexus RC F. Он развивает 471 л. с. при 
7100 об/мин и лучше проявляет себя на
высоких оборотах. Педаль акселератора
очень чувствительна. Двигатель отзывчив,
он быстро и непринужденно раскручива�
ется до максимальных 7300 об/мин. Мак�

симальный крутящий момент в 540 Н•м
достигается при 4800 об/мин. Мотор не
слишком громкий, но его звук сочный 
благодаря специальному резонатору, вы�
веденному прямо в салон. Автомобиль
разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с и спосо�
бен развить 270 км/ч. В среднем купе 
расходует 10,7 л/100 км.

Альтернатива – гибридная силовая ус�
тановка, состоящая из 3,5�литрового V6 и
электромотора. Суммарно они развивают
355 л. с., но динамика не слишком хуже,
чем у версии с "восьмеркой" – 5 с до 
100 км/ч и максимальные 250 км/ч. Гиб�
ридный привод работает очень плавно,
хотя пробег на электротяге составляет
всего несколько километров. К тому же,
такой Lexus LC 500h гораздо экономичнее –
всего 6,4 л/100 км в смешанном цикле. 

Lexus LC 500 оснащен новой 10�ступен�
чатой автоматической трансмиссией. Она
переключает передачи плавно, но не
слишком быстро. Гибридный LC 500h 
оснащен одновременно вариатором и 
4�ступенчатым "автоматом". Комбинация двух
коробок переключения передач позволяет сы�
митировать 10 ступеней, что и в автомате.

Купе Lexus демонстрирует очень хоро�
шую управляемость. У него очень низкий
центр тяжести и практически равное 
распределение массы по осям (52% при�
ходится на передние колеса, 48% – на
задние). К тому же, можно заказать диф�
ференциал повышенного трения и управ�
ляемые задние колеса, благодаря кото�
рым поворачиваемость близка к нейтраль�
ной. Пусть новый Lexus LC 500 и весит под
две тонны, его маневренность – на высоте.
Руль с адаптивным электроусилителем
точный и довольно острый, хотя чуть боль�
ше информативности в околонулевой 
зоне ему не помешало бы. 

В то же время, благодаря адаптивным
амортизаторам автомобиль остается ком�
фортабельным, а в салоне очень тихо –
перед нами все�таки Lexus. Курсовая 
устойчивость на больших скоростях также
отличная, так что LC 500 отлично подходит
для дальних путешествий по автобанам. 

Новый Lexus LC 500 уже поступил в 
производство, а поставки автомобилей
начнутся весной. Цена Lexus составит 
90 тыс. долларов в базовом исполнении.
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Технические характеристики Lexus LC 500

Тип кузова купе

Количество дверей/мест, шт. 2/2+2

Снаряженная масса, кг 1940 2009

Длина/ширина/высота, мм 4760/1920/1345

Колесная база, мм 2870

Колея передняя/задняя, мм 1675/1675

Клиренс (дорожный просвет), мм 100

Объем багажника, л 142

Диаметр разворота, м 10,4

Двигатель

Рабочий объем, см3 4969 3456

Тип основного двигателя Бензиновый 

Расположение Спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров V8 V6

Количество клапанов/распредвалов, шт. 32/4 24/4

Макс. мощность, л. с. при об/мин 471 при 7100 295 при 6600

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 527 при 4800 348 при 4900

Тип вспомогательного двигателя – Электрический

Макс. мощность, л. с. – 180 

Топливо/емкость бака, л Аи�95/85

Трансмиссия

Тип привода задний

Коробка передач 10�ст. автоматическая вариатор

Ходовая

Передняя подвеска Независимая, многорычажная, 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, VSA

Количество подушек безопасности, шт. 7

Размер шин 245/45 R20 спереди, 275/40 R20 сзади

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 4,5 5,0

Максимальная скорость, км/ч 270 250

Расход топлива, л/100 км

– смешанный цикл 10,7 6,4

Стоимость автомобиля (в США), долларов 90 000 – 120 000

Первое техобслуживание, км 20 000

Периодичность техобслуживания, км 20 000



100

MMeerrcceeddeess��AAMMGG  EE6633::  
вершина
развития

Подразделение AMG работает с Mercedes"Benz E"Class
начиная с 80"х годов. И каждое новое поколение моде"
ли становится мощнее и быстрее. Но сейчас специалисты
AMG превзошли самих себя – представили экстремаль"
ный седан Mercedes"AMG E63. Это самый мощный и 
самый быстрый E"Class за всю историю модели.
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Новый Mercedes�AMG E63 сохраняет
элегантный силь стандартного седана. 
У него длинный капот и укороченные све�
сы кузова, а салон сдвинут назад. Бокови�
ны украшены элегантными штампованны�
ми линиями. Однако, передняя часть авто�
мобиля полностью новая вплоть до лобо�
вого стекла. У автомобиля новая решетка
радиатора с большой трехлучевой звез�
дой по центру. Крупные фары – полностью
светодиодные. Массивный передний 
бампер дополнен огромными воздухоза�
борниками, призванными охлаждать дви�
гатель и тормоза. Рельефный капот и 
расширенные крылья со стильными "жаб�
рами" также полностью новые. Боковины
украшены аэродинамическими накладка�
ми, а дорожный просвет уменьшен на 
20 мм. На крышке багажника наряду с хро�
мированным молдингом появился неболь�
шой спойлер, а из заднего бампера выгля�
дывают четыре мощных выхлопных трубы. 

Хотя капот, крышка багажника и крылья
выполнены из алюминиевых сплавов, лег�
ким седан Mercedes�Benz не назовешь –
1995 кг. Оно и неудивительно, учитывая
тот факт, что автомобиль достигает почти
5 м в длину. Базовая версия получила 
19�дюймовые легкосплавные диски, а
экстремальный E63 S – 20�дюймовые. 

Во внутренней отделке Mercedes�AMG
E63 сочетаются дорогая кожа Nappa, аль�
кантара и полированный алюминий, а за
доплату доступны карбоновые вставки.
Весь салон пронизан тоненькими полос�
ками светодиодной подсветки. Передняя
панель выпуклая, а у компактного рулево�
го колеса обод плоский снизу. Показания
приборов выведены на 12,3�дюймовый
жидкокристаллический дисплей, причем
графика у него несколько другая, чем у
стандартного E�Class. Можно выбрать и
систему проецирования данных на лобо�
вое стекло. 

Наклоненная центральная панель увен�
чана большим 12,3�дюймовым экраном
мультимедийной системы Comand.
Ее меню расширено: например, доступна

информация о давлении наддува, време�
ни разгона до 100 км/ч или прохождения
круга на гоночном треке. Для управления
меню предусмотрена сенсорная панель,
также установлен и более традиционный
джойстик. Среди немногочисленных пе�
реключателей блоков аудиосистемы и
климат�контроля заметны изящные ана�
логовые часы. 

Спортивные передние сиденья Merce�
des�AMG E63 хорошо удерживают спину,
но при этом остаются комфортабельными.

Предусмотрены функции электропривода
регулировок и подогрева. За доплату 
доступны ковшеобразные кресла с еще
лучшей боковой поддержкой, хотя широ�
коплечим людям они могут показаться
тесными. Да и более упругие они. Обзор�
ность довольно хорошая благодаря то�
неньким стойкам крыши. В подлокотнике
на трансмиссионном тоннеле установле�
но беспроводное зарядное устройство
для мобильных телефонов.

Преимущество Mercedes�AMG E63 пе�
ред спорткупе – внутреннее пространс�
тво. Он вполне может взять на борт пяте�
рых взрослых, причем пассажиры второго
ряда не будут стеснены. Приличный и
объем багажника – 540 л. 

Флагман в линейке Mercedes�Benz 
E�Class, как и положено, оснащен богато:
система доступа без ключа, электропакет,
трехзонный климат�контроль, аудиосис�
тема, датчики освещения и дождя, связь
Bluetooth, адаптивный круиз�контроль.
Также предусмотрены 9 подушек безопас�

Тест�драйв:
ДЕБЮТАНТ
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ности, системы стабилизации, контроля
давления в шинах, автоматического за�
медления и определения усталости води�
теля. Среди опций – панорамная крыша,
Wi�Fi, парковочный автопилот с дистанци�
онным управлением, камеры кругового
обзора, подогрев рулевого колеса и зад�
них сидений, планшеты для задних пасса�
жиров, навигационная система, подушки
безопасности в ремнях. Кроме того, 
доступны системы соблюдения полосы
движения, мониторинга "слепых" зон,
распознавания дорожных знаков и ночно�
го видения, технология автономного дви�
жения Drive Pilot.

Как и прежде, под капотом E63 турби�
рованный V8, но его объем уменьшен до
4,0 л. Двигатель позаимствовали у купе
Mercedes�AMG GT, но мощность увеличили
до 571 л. с. в базовой версии и 612 л. с. – в
E63 S. Максимальный крутящий момент
составляет 750 и 850 Н•м, соответственно,
и достигается при невысоких 2500 об/мин.
Тяга просто огромная и мотор очень элас�
тичный. При этом он быстро набирает
обороты. Особенно впечатляет более
мощный Mercedes�AMG E63 S. Его дина�

мика ураганная: система помощи при
старте Racestart позволяет разогнаться
до 100 км/ч за 3,4 с. Седан на удивление
быстро добирается до ограниченных
электроникой 250 км/ч. За доплату этот
порог подымут до 300 км/ч. Звук "вось�
мерки" очень рафинированный, а нажати�
ем кнопки можно открыть перепускной
клапан в выхлопной системе и сделать
рык сделать громче.

Новая 9�ступенчатая автоматическая
трансмиссия переключает передачи 
быстро и очень плавно. Отныне все E63
исключительно полноприводные. Такое
решение неудивительно, ведь в прошлом
поколении 90% заряженных E�Class выб�
рали с полным приводом. Конечно, это
помогает обуздать могучую тягу, хотя для
ценителей есть заднеприводной режим
Drift, позволяющий добиться управляемо�
го заноса.

В обычном режиме полный привод
обеспечивает отличное сцепление с 
дорогой, а электронный дифференциал
повышенного трения в E63 S помогает по�
бороть недостаточную поворачивае�
мость. Рулевое управление не только точ�

нее и острее, чем в обычном E�Class, но и
гораздо более информативное. Автомо�
биль быстрее реагирует на его поворот.
Как для двухтонного гиганта, седан 
Mercedes�Benz очень даже маневренный.
Пневмоподвеска и адаптивные амортиза�
торы в режимах Sport и Sport+ помогают
уменьшить крены кузова. Даже стандар�
тные тормоза обеспечивают отличное 
замедление, а ведь есть и опционные 
карбоново�керамические диски.

Однако если выбрать режим Comfort,
Mercedes�AMG E63 меняется и вся агрес�
сия пропадает. Езда почти столь же ком�
фортабельная, как в обычном E�Class и
лишь глубокие выбоины дают о себе
знать. В моторе на малых оборотах отклю�
чаются четыре цилиндра, что дает воз�
можности добиться среднего расхода
топлива в 8,9 л/100 км. 

Mercedes�AMG E63 уже доступен под
заказ в Европе, а его продажи стартуют в
январе. Цена Mercedes�Benz E�Class от
AMG начинается с отметки в 115 тыс. 
евро, а E63 S обойдется в 120 тыс. евро.
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Технические характеристики Mercedes�AMG E63 S

Тип кузова седан

Количество дверей/мест, шт. 4/5

Снаряженная  масса, кг 1995

Длина/ширина/высота, мм 4993/1907/1460

Колесная база, мм 2940

Колея передняя/задняя, мм 1649/1595

Клиренс (дорожный просвет), мм 130

Объем багажника мин/макс, л 540

Диаметр разворота, м 11,2

Двигатель

Рабочий объем, см3 3982

Тип Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение Спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров V8

Количество клапанов/распредвалов, шт 32/4

Макс. мощность, л. с. при об/мин 612 при 5750

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 850 при 2500�4500

Топливо/емкость бака, л Аи�98/66

Трансмиссия

Тип привода Подключаемый полный

Коробка передач 9�ст. автоматическая

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, многорычажная, с пневмоэлементами, 

со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска
Независимая, многорычажная, с пневмоэлементами, 

со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые, вентилируемые

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, Brake Assist,  ESP, TPMS

Количество подушек безопасности, шт. 9

Размер шин 265/35 R20 спереди, 295/30 R20 сзади

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 3,4

Максимальная скорость, км/ч 300

Расход топлива, л/100 км:

– городской цикл 11,4

– загородный цикл 7,3

– смешанный цикл 8,9

Стоимость тестируемого автомобиля в Европе, евро 120 000

Первое техобслуживание, км 15 000

Периодичность техобслуживания, км 15 000
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Просторные и роскошные

Фирменный "клюв" Acura MDX
сочетается со светодиодными фарами

Широкая решетка радиатора Audi Q7
декорирована хромом

Фары Volvo XC90 украшены 
Т�образными светодиодами

Acura
MDX

Audi Q7 

Volvo
XC90
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Вседорожниками премиум�сегмента сей�
час уже никого не удивишь. Причем некото�
рые модели достаточно крупные и вмести�
тельные, а потому подходят для большой 
семьи. Среди таких моделей – Acura MDX,
Audi Q7 и Volvo XC90, о которых и пойдет
речь в нашем сравнительном тест�драйве. 

Acura MDX третьего поколения в произ�
водстве с 2013 года и вскоре в нашей стра�
не ожидается его обновленный вариант. 
В дизайне вседорожника преобладают
грани и углы. Фирменная хромированная
решетка радиатора напоминает клюв, а с
ней сочетаются продолговатые светоди�
одные фары, похожие на лезвия самурай�
ского меча. Передний бампер выполнен в
форме буквы "V". Лобовое стекло и задние
стойки крыши обладают большими углами
наклона. Задние крылья расширены, а
подчеркивают их фонари, соединенные
хромированным 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.

Volvo XC90 – также новичок на нашем
рынке. Вседорожник стал первооткрывате�
лем нового стиля шведской марки, хотя и
сохраняет характерные черты лаконичного
шведского дизайна. У него характерный
двухобъемный профиль с малыми углами
наклона стоек крыши. Широкая решетка ра�
диатора декорирована хромом, а продолго�
ватые светодиодные фары дополнены Т�об�
разными ходовыми огнями, которые сами
шведы называют "молотом Тора". Пятая
дверь прикрыта спойлером, а в задних
стойках крыши размещены узкие фонари.

При длине в 5052 мм и колесной базе в
2994 мм Audi крупнее соперников. У Volvo
эти показатели равны 4950 и 2984 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 2125 кг – у XC90. 

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
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 
топлива в баке и температуры двигателя.
На центральной консоли кнопок совсем
мало, зато размещены сразу два монито�

Acura легче соперников – 1988 кг

Audi самый крупный в тройке – 5025 мм в длину

Volvo самый тяжелый – 2125 кг

Тест�драйв:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

ТЕСТ	ДРАЙВ
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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 
колонку. На трансмиссионном тоннеле
размещены два подстаканника и подло�
котник с вместительным боксом внутри.

В отделке салона Audi сочетаются кожа
и полированный алюминий. Оригиналь�
ные вентиляционные дефлекторы растя�
нуты на всю переднюю панель, а у четы�
рехспицевого рулевого коелса очень 
маленькая ступица. Показания приборов
выведены на 12,3�дюймовый экран, при�
чем водитель может изменять его конфи�
гурацию и просматривать, например, кар�
ту навигационной системы. На централь�
ной панели установлен 7,0�дюймовый
сенсорный дисплей мультимедийной сис�
темы. Клавиш блоков аудиосистемы и кли�
мат�контроля немного и они рационально
упорядочены. Рулевая колонка регулиру�
ется в двух плоскостях, а передние кресла
оснащены электроприводом. Сиденья
комфортабельные и неплохо удерживают
спину, также предусмотрен их подогрев.
Водителя и переднего пассажира разде�
ляет высокий трансмиссионный тоннель,
на котором установлены необычный се�
лектор трансмиссии и подлокотники, пря�
чущие бокс. Тоненькие стойки крыши
обеспечивают неплохую обзорность. 

Во внутренней отделке Volvo XC90 пре�
обладают кожа и полированный алюми�
ний, а подсветка осуществляется с помо�
щью светодиодов. Селектор трансмиссии
инкрустирован натуральным хрусталем.
На ободе трехспицевого рулевого колеса
в районе хвата рук предусмотрены наплы�
вы. Показания приборов выведены на
12,3�дюймовый экран. Центральная нем�
ного повернута к водителю. Большую ее
часть занимает огромный 9,5�дюймовый
сенсорный дисплей мультимедийной сис�
темы. Именно поэтому традиционных 
кнопок здесь осталось немного – всего 
восемь. Передние сиденья – мягкие и ком�
фортабельные. Они оснащены электроп�
риводом, а у рулевой колонки очень широ�
кий диапазон регулировок по высоте и 
вылету. Предусмотрена и функция подог�
рева. Водителя и переднего пассажира
разделяет высокий трансмиссионный тон�
нель, на котором установлен подлокотник
с отделением внутри.  Обзорность во всех
направлениях хорошая. 

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 широ�
кий в районе плеч. А вот над головой прос�
транство наиболее щедрое у Audi. В Q7 и
XC90 на третьем ряду поместятся и взрос�

На крыше MDX установлен немаленький спойлер

Пятая дверь Q7 выполнена обволакивающей

Узкие фонари XC90 размещены в стойках крыши
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лые пассажиры, а вот в MDX он больше по�
дойдет для детей. В семиместном испол�
нении объем багажника Acura равен 234 л,
Audi – 295 л, а у Volvo – 314 л. В пятимес�
тной конфигурации он увеличивается до
676, 770 и 721 л, соответственно, а в двух�
местной – до 1344, 2075 и 1951 л, соот�
ветственно. Пятая дверь оснащена элек�
троприводом во всех трех вседорожниках. 

Для объективного сравнения выбраны
версии моделей приблизительно одина�
ковой стоимости – Acura MDX 3,5 Advance,
Audi Q7 3.0 TFSI и Volvo XC90 2,0 Inscripri�
on. Все они оснащены системой бесклю�
чевого доступа, электропакетом, раздель�
ным климат�контролем, навигационной
системой, датчиками света и дождя, ауди�
осистемой, круиз�контролем, связью Blu�
etooth, легкосплавными дисками, систе�
мами стабилизации и контроля давления в
шинах. Acura получил вентиляцию перед�
них сидений, обогрев руля и задних кре�
сел. XC90 оснащен камерой заднего вида,
а у MDX есть камеры кругового обзора, а
еще системы автоматического замедле�
ния, соблюдения полосы движения и 
мониторинга "слепых" зон. У Acura и  Volvo
7 подушек безопасности, а в Audi – 6. 

Для сравнения выбраны бензиновые
версии 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 ме�
ханическим компрессором, а потому са�
мый мощный в тройке – 333 л. с. при 
5500 об/мин. Кроме того, он и наиболее тя�
говит, особенно в среднем диапазоне обо�
ротов, ведь пиковый крутящий момент в
440 Н•м доступен при 2900�5300 об/мин.
Автомобиль демонстрирует лучшую дина�
мику в тройке: 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 неплохую 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. 

Под капотом Volvo – 2,0�литровый четы�
рехцилиндровый двигатель, дополненный
турбонаддувом и механическим нагнета�
телем одновременно. развивает прилич�
ные 320 л. с. и обладает немалым крутя�
щим моментом в 400 Н•м при 2200 об/мин.
У него спокойный характер и хорошие тяг�
ловые характеристики в среднем диапазо�
не оборотов. Обгон на трассе происходит
легко и непринужденно. "Четверка" рабо�

На центральной панели Acura – сразу два цветных дисплея

Показания приборов Audi выведены на дисплей

Приборной панелью Volvo также служит экран



112

тает тихо и плавно. С ней вседорожник
разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с и достига�
ет 230 км/ч. Вседорожник экономичный – 
9,6 л/100 км в городском цикле и 6,6 л/100 км –
на шоссе. Также у нас доступен 254�сильный
вариант этого мотора, 2,0�литровые турбо�
дизели мощностью 190 и 235 л. с. 

У Q7 полный привод постоянный, а у
двух других вседорожников – подключае�
мый. Все три автомобиля рассчитаны на
легкое бездорожье, а на асфальте де�
монстрируют хорошее сцепление с доро�
гой. У Volvo дорожный просвет побольше,
чем у соперников – 238 мм против 200 мм
у двух других автомобилей. Также у него
есть система помощи на крутом спуске.

Acura весьма интересен в управлении, в
первую очередь, благодаря системе изме�
нения вектора тяги. Она борется с недос�
таточной поворачиваемостью и делает
MDX более маневренным. Рулевое управ�
ление с электроусилителем точное, но не
самое информативное. Адаптивные амор�
тизаторы обеспечивают неплохой ком�
форт езды и борются при этом с кренами
кузова в поворотах. Благодаря системе
подавления звуковых помех (с помощью
звуковых волн противоположной фазы) в
салоне довольно тихо даже на больших
скоростях. 

Audi также получил технологию векто�
ризации 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 ин�
формативен, чем у соперников. Подвеска
достаточно упругая, что особенно замет�
но 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. 

Ходовая Volvo более ориентирована на
комфорт. Подвеска автомобиля плавно
поглощает большинство выбоин и езда
очень мягкая даже без опционной пневмо�
подвески. При этом крены в поворотах
умеренные. Сцепление с дорогой хоро�
шее, да и курсовая устойчивость вопросов
не вызывает. Рулевое управление вседо�
рожника точное, но при этом чересчур лег�
кое. К тому же, немного больше обратной
связи ему не помешало бы. Зато у ХС90
очень качественная шумоизоляция: на
больших скоростях сторонние звуки не 
дают о себе знать. А диаметр разворота
самый маленький – 11,8 м против 12,2 м у
Acura и 12,4 м – у Audi.  

Volvo XC90 2,0 Inscriprion самый доступ�
ный в тройке – 1 787 000 гривен. Его преи�
муществами также является вместитель�
ный багажник. Цена Audi Q7 3.0 TFSI – 
1 837 000 гривен, он привлекает динами�
кой. Acura MDX 3,5 Techno немногим до�
роже – 1 821 000 гривен, а его сильные
стороны – богатое оснащение и управля�
емость.

У задних сидений MDX регулируется угол наклона спинки

В Q7 больше всего места над головой

На втором ряду XC90 весьма просторно
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У Audi в распоряжении от 295 л Багажник Volvo самый большой – 
314�1951 лОбъем багажника Acura – 234�1344 л

Технические характеристики 

Модель Acura MDX Audi Q7 Volvo XC90

Тип кузова универсал

Количество дверей/мест, шт. 5/7

Снаряженная масса, кг 1988 2045 2125

Длина/ширина/высота, мм 4935/1961/1730 5052/1968/1741 4950/2008/1775

Колесная база, мм 2820 2994 2984

Колея передняя/задняя, мм 1685/1685 1679/1691 1668/1671

Клиренс (дорожный просвет), мм 200 200 238

Объем багажника мин/макс, л 234/1344 295/2075 314/1951

Диаметр разворота, м 12,2 12,4 11,8

Двигатель

Рабочий объем, см3 3471 2995 3498

Тип Бензиновый
Бензиновый, с механическим

нагнетателем
Бензиновый, 

с турбонаддувом

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 320 при 5700

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 355 при 4500 440 при 2900�5300 400 при 2200�5400

Топливо/емкость бака, л Аи�95/80 Аи�95/85 Аи�95/71

Трансмиссия

Тип привода Подключаемый полный Постоянный полный Подключаемый полный

Коробка передач 9�ст. автоматическая 8�ст. автоматическая 8�ст. автоматическая

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 7

Сервисные и тормозные системы
ABS, EBD, Brake Assist, 

VSA, TPMS
ABS, EBD, ESP, TPMS HDC ABS, EBD, DSTC, HDC

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

Эксплуатационные показатели

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

Максимальная скорость, км/ч 220 250 230

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 14,2 9,4 9,6

– загородный цикл 7,7 6,8 6,6

– смешанный цикл 10,1 7,7 7,7

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен 1 821 000 1 837 000 1 788 000

Первое техобслуживание, км 10 000

Периодичность техобслуживания, км 10 000
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Разнообразный С�класс

Решетка радиатора Opel Astra 
похожа на улыбку

Фары Renault Megane дополнены 
С�образными светодиодами

В переднем бампере Toyota Auris –
широкий воздухозаборник

Opel 
Astra K

Renault
Megane

Toyota
Auris
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С�класс – самый массовый автомо�
бильный сегмент в мире.   Ежегодно в
мире продают по несколько миллионов
таких моделей. Довольно популярны они
и в Украине. Хотя у нас традиционно
больше любят седаны, хетчбэки также
пользуются спросом, особенно в боль�
ших городах. Постоянно появляются и
новые модели. Несколько месяцев назад
в нашей стране стартовали продажи но�
вых Opel Astra и Renault Megane. Мы ре�
шили сравнить его с "одноклассниками"
Citroen C4 и Toyota Auris.

Opel Astra K преобразился внешне и
стал ярче на вид. Узкая решетка радиато�
ра дополнена хромированной вставкой.
Треугольные фары дополнены С�образны�
ми светодиодными ходовыми огнями.
Большой угол наклона лобового стекла и
аркообразная форма крыши делают про�
филь стремительным. Капот и боковины
стали профилированными, а задние стой�
ки окрашены в черный цвет (это создает
эффект отделения крыши от автомобиля).
Пятая дверь сверху прикрыта спойлером,
а расширенные задние крылья подчеркну�
ты Г�образными фонарями.

Renault Megane четвертой генерации
демонстрирует новый фирменный стиль
французской марки. Хетчбэк выглядит до�
вольно необычно. Во внешнем виде пре�
обладают плавные раздутые поверхности.
Широкая решетка радиатора напоминает
по форме улыбку и украшена большим ло�
готипом Renault. Продолговатые фары 
дополнены оригинальными С�образными
ходовыми огнями. Оконная линия теперь
делает небольшой изгиб в районе задних
дверей. Расширенные "плечи" задних кры�
льев Megane подчеркнуты тоненькими 
фонарями, растянутыми почти на всю ши�
рину кузова. Пятая дверь сверху прикрыта
небольшим спойлером. 

Смена поколений Toyota Auris прои�
зошла в 2012 году, а  недавно он был об�
новлен. Хетчбэк радикально преобразил�
ся внешне и стал похож на Toyota Prius.
Теперь в дизайне господствуют грани и
прямые линии. V�образная радиаторная
решетка по бокам окружена узкими фа�
рами. В бампере размещен немаленький
трапециевидный воздухозаборник. У ло�
бового стекла – большой угол наклона в
то время, как задние стойки крыши прак�
тически вертикальные. На крыше уста�
новлен небольшой спойлер. Сзади по
краям кузова размещены крупные фона�
ри сложной формы, а бампер выглядит
довольно массивным.  

Новый Opel Astra несколько крупнее
своих соперников – достигает в длину
4370 мм против 4359 мм у Renault Megane
и 4275 мм – у Auris. Зато у Renault и самая
большая колесная база – 2669 мм тогда,
как у Opel – 2662 мм, а у Toyota – 2600 мм.
Однако Megane и тяжелее конкурентов –
1333 кг. Масса Astra – 1278 кг, а Auris –
1275 кг.

Салон Astra декорирован тканью и 
кожей, здесь немало черных лакирован�
ных накладок и вставок "под алюминий".

Opel крупнее соперников – 4370 мм

Megane тяжелее соперников – 1333 кг

Передние стойки крыши Toyota наклонены на большой угол

Тест�драйв:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

ТЕСТ	ДРАЙВ



116

У компактного рулевого колеса стрело�
видная ступица, а его обод обшит кожей.
Циферблаты спидометра и тахометра
помещены в отдельные колодцы с хро�
мированными ободками и дополнены
нежно�голубой подсветкой. Между ними –
экран бортового компьютера, указатели
остатка топлива в баке и температуры
двигателя. Наклоненная центральная
панель увенчана 7�дюймовым сенсор�
ным дисплеем мультимедийной системы
IntelliLink. Переключателей блоков ауди�
осистемы и климат�контроля немного и
они весьма крупные. У рулевой колонки
изменяются высота и глубина. Передние
кресла мягкие и комфортабельные. Они
оснащены подогревом, как и рулевое 
колесо. Между ними размещен нема�
ленький подлокотник, который немного
мешает при переключении передач. За�
то внутри его – приличное отделение для
мелкой поклажи. Обзор назад несколько
ограничен из�за небольшого стекла. 

В салоне Renault Megane существенно
улучшены материалы отделки. Здесь
присутствуют алькантара и вставки "под
алюминий" трехспицевое рулевое коле�
со обшито кожей. Показания спидометра
и тахометра выведены на жидкокристал�
лический экран, а вот указатели уровня
топлива в баке и температуры двигателя
остались аналоговыми. На наклоненной
центральной панели установлен 7,0�дюй�
мовый сенсорный дисплей мультимедий�
ной системы R�Link 2. Благодаря ему пе�
реключателей блоков аудиосистемы и
климат�контроля относительно немного.
К ним нетрудно привыкнуть. Рулевая 
колонка регулируется по углу наклона и
глубине. Передние сиденья комфорта�
бельные, а их боковая поддержка непло�
хая. Они также оснащены подогревом.
Тоненькие стойки крыши обеспечивают
неплохую обзорность. На трансмиссион�
ном тоннеле размещен подлокотник с
небольшим отделением для мелкой пок�
лажи внутри. 

В салоне Auris преобладает строгий
стиль. Черный пластик разбавлен хромиро�
ванными накладками. Обод трехспицевого
рулевого колеса обшит кожей, а в районе
хвата рук на нем предусмотрены наплывы.
Циферблаты приборов украшены сереб�
ристыми ободками. Внутри спидометра 
установлен указатель остатка топлива в ба�
ке, а в тахометре – датчик температуры
двигателя. По центру расположен экран
бортового компьютера. Центральная па�
нель – ассиметричная, а сверху на ней на�
ходится 7,0�дюймовый сенсорный дисплей
мультимедийной системы Toyota Touch 2.
Клавиши аудиосистемы и климат�контроля
крупные и удобные в пользовании. У руле�
вой колонки изменяются угол наклона и
глубина. Сиденья первого ряда мягкие, но
им не хватает боковой поддержки. Зато они
оснащены подогревом. Обзорность вперед
и по сторонам хорошая. Подлокотник на 
центральном тоннеле Toyota прячет вмес�
тительный бокс для мелочи. 

По краям кузова Astra установлены Г�образные фонари

Узкие фонари Renault растянуты почти на всю ширину кузова

По краям кузова Auris размещены фонари сложной формы
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На втором ряду во всех трех автомоби�
лях удобнее двоим пассажирам, чем тро�
им. Больше всего места для ног у Renault
и Opel, однако, него пространство над 
головой не слишком большое из�за нис�
падающей формы крыши. В Toyota оно
побольше, но коленям тесновато, осо�
бенно если спереди сидят рослые люди.
Megane обладает самым вместительным
багажником – 434 л против 370 л у Astra и
360 л – у Auris. Со сложенными задними
сиденьями получается 1247, 1210 и 1200 л,
соответственно. 

Для объективного сравнения выбраны
модели приблизительно одинаковой стои�
мости – Opel Astra 1,4 Enjoy Plus, Renault
Megane 1,2 Intense и Toyota Auris 1,6 Style.
Все они оснащены системой бесключево�
го доступа, электроприводами стеклопо�
дъемников и зеркал заднего вида, климат�
контролем, легкосплавными дисками, 
аудиосистемой, парктроником, связью
Bluetooth. У хетчбэков по 6 подушек безо�
пасности, а также системы стабилизации
и контроля давления в шинах. Opel и Renault
также получили круиз�контроль, датчики
света и дождя. У Renault и Toyota есть и ка�
мера заднего вида.  

Для сравнения выбраны бензиновые
версии моделей. Под капотом Astra – 
1,4�литровый турбомотор, который самый
мощный в – 150 л. с. У него очень задор�
ный характер и он быстро раскручивается.
При этом он обладает неплохим крутящим
моментом в 245 Н•м при 2000 об/мин. 
Он довольно громкий на высоких оборо�
тах, но вибрации не проявляются. Автома�
тическая 6�ступенчатая коробка переклю�
чения передач работает плавно. Динамика
лучше, чем у соперников: разгон до 
100 км/ч занимает 9 с, а максимальная
скорость – 210 км/ч. В городском цикле
Opel расходует 7,1 л/100 км, а в загород�
ном – 4,4 л/100 км. В Украине хетчбэк 
доступен со 100�сильной атмосферной
версией этого мотора и 1,0�литровым
105�сильным турбодвигателем.

Под капотом Renault Megane также уста�
новлен 1,2�литровый турбомотор, но че�
тырехцилиндровый. Он развивает 130 л. с.
при 5700 об/мин. Тяги у него несколько
поменьше, чем у двигателя Opel. Макси�
мальный крутящий момент достигает 
205 Н•м при 2000 об/мин. Хотя мотор все
равно достаточно эластичный. Renault по�
лучил 7�ступенчатую трансмиссию с дву�
мя сцеплениями, демонстрирующую
очень быстрые реакции. Поэтому у него
неплохая динамика, даже несмотря 
на больший вес. Хетчбэк разгоняется до
100 км/ч за 10,8 с и развивает 199 км/ч. 
В городе он расходует 7,0 л/100 км, а на
шоссе – 5,1 л/100 км. Megane также мож�
но оснастить бензиновым атмосферным
двигателем объемом 1,6 л (115 л. с.) и 
1,5�литровым 110�сильным турбодизелем.

Toyota Auris получил 1,6�литровую 
атмосферную "четверку". Ее мощность 
самая большая в тройке – 132 л. с. при
6000 об/мин. Но крутящий момент по�

Приборы Opel помещены в отдельные колодцы

Спидометр и тахометр Megane – цифровые

Центральная панель Toyota – ассиметричная
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меньше, чем у соперников:  160 Н•м дос�
тупны при высоких 3800 об/мин. Двига�
тель отличается тишиной и плавностью
работы, под стать ему – и характер бес�
ступенчатого вариатора Multidrive S.
Впрочем, эта трансмиссия своими нем�
ного "задумчивая". Auris разгоняется до
100 км/ч за 11,1 с и достигает 190 км/ч.
Да и расход топлива у него побольше: в
городе расходует 7,4 л/100 км, а на трас�
се – 4,8 л/100 км. Модель также доступна
с 1,3�литровым 100�сильным мотором и
гибридной силовой установкой суммар�
ной мощностью 136 л. с. 

Astra также стал интереснее в управле�
нии. Его руль сделали точнее, улучшена и
обратная связь в околонулевой зоне. 
А при нажатии кнопки Sport он еще и ста�
новится острее. Технология изменения
вектора тяги помогает уменьшить недос�
таточную поворачиваемость. Подвеска
хетчбэка более упругая, чем у соперни�
ков, что ощутимо на дорогах с выбоина�
ми. К тому же, у него 17�дюймовая низ�
копрофильная резина. Зато крены кузова
в виражах заметно уменьшены. Также
немного улучшена шумоизоляция, поэто�
му при езде по автостраде внутри тише. 

Megane – наиболее мягкий и комфорта�
бельный среди трех хетчбэков. Его под�
веска плавно поглощает даже серьезные
неровности, способствует этому и высо�
копрофильная резина. Руль Renault моно
без проблем вращать несколькими паль�
цами, но информативность у него не луч�
шая. Однако, автомобиль нередко де�
монстрирует недостаточную поворачива�
емость и довольно сильно кренится в 
виражах. При езде по автостраде курсовая
устойчивость на высоте, но вместе с тем в
салоне ощутимо слышны ветер и шины.
Тормоза хетчбэка обеспечивают неплохое
замедление, однако ход педали слишком
длинный. 

Auris также на первое место ставит ком�
форт. Мягкая подвеска плавно поглощает
большинство неровностей, но вместе с
тем автомобиль ощутимо кренится в вира�
жах. Руль Toyota очень легкий и далеко не
самый информативный. Зато хетчбэк неп�
лохо маневрирует на малых скоростях: ди�
аметр разворота у него – 10,4 м тогда, как
у у Renault – 10,5 м, а у Opel – 11,0 м. Да и
сцепление с дорогой отличное. Шумоизо�
ляция пассажирского отсека очень хоро�
шая, а потому при 120 км/ч в салоне дос�
таточно тихо, разве что аэродинамические
шумы иногда дают о себе знать. 

Новый Renault Megane 1,2 Intense самый
доступный из трех хетчбэков – 588 тыс.
гривен. При этом у него наиболее богатое
оснащение и вместительный багажник.
Toyota Auris 1,6 Active лишь немногим до�
роже – 590 тыс. гривен. Его преимущество –
маневренность. Цена Opel Astra 1,4 Enjoy
Plus – 634 тыс. гривен, но зато он привле�
кает хорошей динамикой.

В Astra не слишком много места над головой

Сзади в Renault больше всего места для ног

На втором ряду Auris достаточно просторно
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Багажник Megane самый большой – 434 л У Toyota в распоряжении 360 лОбъем багажника Astra – 370 л

Технические характеристики

Модель Opel Astra Renault Megane Toyota Auris

Тип кузова Хетчбэк

Количество дверей/мест, шт 5/5

Снаряженная/полная масса, кг 1278/1820 1333/1834 1275/1830

Длина/ширина/высота, мм 4370/1809/1485 4359/1814/1447 4275/1760/1460

Колесная база, мм 2662 2669 2600

Колея передняя/задняя, мм 1548/1565 1591/1586 1525/1520

Клиренс (дорожный просвет), мм 140 145 140

Объем багажника мин/макс, л 370/1210 434/1247 360/1200

Диаметр разворота, м 11,0 10,5 10,4

Двигатель

Рабочий объем, см3 1399 1598 1598

Тип Бензиновый, с турбонаддувом
Бензиновый, 

с турбонаддувом
Бензиновый

Расположение спереди, поперечно

Расположение и количество цилиндров В ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов, шт. 16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин 150 при 5000 130 при 5700 132 при 6000

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 245 при 2000�3500 205 при 2000 160 при 3800

Топливо/емкость бака, л Аи�95/51 Аи�95/47 Аи�95/50

Трансмиссия

Тип привода Передний

Коробка передач 6�ст. автоматическая
7�ст. роботизированная, 

с двумя сцеплениями
вариатор

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

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, ESP

Размер шин 225/45 R17 205/60 R16 205/55 R16

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 9,0 10,8 11,1

Максимальная скорость, км/ч 210 199 190

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 7,1 7,0 7,4

– загородный цикл 4,4 5,1 4,8

– смешанный цикл 5,4 5,8 5,7

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен   634 000 588 000 590 000

Первое техобслуживание, км 10 000

Периодичность техобслуживания, км 10 000
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Дорогой С�класс 

Стреловидные фары Audi A3 Sportback
дополнены светодиодами

Широкая решетка радиатора и узкие
светодиодные фары – черты Infiniti Q30

Продолговатые фары Volvo V40
растянуты на крылья

Audi A3
Sportback

Infiniti 
Q30

Volvo V40
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Автомобильный С�класс возник, как
бюджетный сегмент. Стоявшие у его исто�
ков модели вроде Volkswagen Golf или 
Toyota Corolla были небольшими, доступ�
ными и экономичными. Но в последние го�
ды  вырос спрос на более дорогие и бога�
то оснащенные компактные модели.
Именно поэтому в С�классе появился 
своеобразный премиум�сегмент. Среди
его представителей – Audi A3 Sportback,
Infiniti Q30 и Volvo V40, о которых и пойдет
речь в сравнительном тест�драйве. 

Третье поколение Audi A3 представили
в 2012 году, а недавно модель обновили.
Автомобиль сохраняет фирменный стиль
Audi, а пятидверная версия Sportback
своим силуэтом напоминает универсал.
Раскосые фары дополнены выразитель�
ными стреловидными светодиодными
лампами дневного света. Знакомо выгля�
дит трапециевидная решетка радиатора.
Боковины автомобиля профилированы, а
колесные арки – слегка выпуклые. На
крыше установлены рейлинги для багаж�
ника. Пятая дверь сверху прикрыта заос�
тренным спойлером. Ширину задней
части подчеркивают продолговатые тра�
пециевидные фонари.

Новый Infiniti Q30 создан на платформе
Mercedes�Benz A�Class, хотя с виду родс�
тво незаметно. Хетчбэк привлекает эле�
гантными плавными обводами кузова. 
У него выпуклый капот, выраженные мус�
кулистые передние крылья и элегантные
волнообразные линии на боковинах. 
Фирменная четырехугольная решетка ра�
диатора обрамлена хромом и образует
небольшие "брови" над раскосыми фара�
ми. Колесные арки дополнены черными
лакированными накладками. Оконная ли�
ния довольно высокая, а задние стойки
крыши привлекают оригинальным изги�
бом. Заднее стекло прикрыто спойлером. 

Volvo V40 также пережил небольшую ре�
волюцию, ведь ранее он был универсалом,
а теперь стал хетчбэком. В его внешнем
виде преобладают элегантные плавные
линии. Передняя часть слегка заострена, а
лобовое стекло наклонено на большой
угол. Фирменная радиаторная решетка
перечеркнута балкой с логотипом марки.
Капот выпуклый, а продолговатые фары
растянуты на крылья. Оконная линия отли�
чается изящным изгибом в районе задних
стоек крыши. Расширенные "плечи" зад�
них крыльев подчеркнуты L�образными
светодиодными фонарями в стойках кры�
ши. Пятая дверь – практически полностью
прозрачная. 

Infiniti Q30 немного крупнее своих со�
перников – достигает 4425 мм в длину
против 4310 мм у A3 Sportback и 4369 мм у
Volvo V40. У него же наибольшая колесная
база – 2700 мм тогда, как у Volvo она равна
2647 мм, а у Audi – 2636 мм. Зато А3 легче
конкурентов: он весит 1415 кг, V40 – 
1546 кг, а Q30 – 1564 кг.

Внутри A3 Sportback преобладает лако�
ничный стиль. Пластик в салоне разбавлен
многочисленными хромированными нак�
ладками, а вентиляционные дефлекторы
напоминают по дизайну турбины. Трех�

Audi легче соперников – 1415 кг

Infiniti крупнее конкурентов� 4425 мм

Volvo отличается элегантным дизайном

Тест�драйв:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

ТЕСТ	ДРАЙВ
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спицевое рулевое колесо обшито кожей.
На приборной панели центральное место
занимает цветной дисплей бортового
компьютера. Справа от него – спидометр
с указателем остатка топлива внутри, а
слева – тахометр с датчиком температуры
двигателя. Центральная панель немного
повернута к водителю, а сверху из нее
выдвигается 7,0�дюймовый дисплей
мультимедийной системы MMI. Навига�
ция в меню осуществляется с помощью
круглого джойстика. Клавиши блоков 
аудиосистемы и климат�контроля с ярко�
красной подсветкой тесно сгруппирова�
ны, но их немного, а потому привыкнуть к
ним несложно. У рулевой колонки изменя�
ются высота и вылет. Передние кресла
немного упругие, но зато хорошо удержи�
вают спину. Отсутствие "ручника" (стоя�
ночный тормоз – электромеханический)
освободило место для сдвижного подло�
котника с боксом. 

Салон Infiniti Q30 декорирован кожей и
алькантарой. Обод трехспицевого рулево�
го колеса плоский снизу. На приборной
панели преобладают два больших цифер�
блата: спидометр с указателем остатка
топлива внутри и тахометр – с датчиком
температуры двигателя. Между ними – эк�
ран бортового компьютера. Вертикальная
центральная консоль повернута к водите�
лю. Она весьма компактная, но кнопок на
ней много. К тому же, они мелкие и тесно
сгруппированы, то есть привыкание к ним
может занять некоторое время. Сверху ус�
тановлен 7,0�дюймовый сенсорный дис�
плей мультимедийной системы Comand.
Навигация в меню также возможна с помо�
щью круглого джойстика, расположенного
возле компактного селектора трансмис�
сии. Рулевая колонка регулируется в двух
плоскостях, а водительское кресло осна�
щено электроприводом. Сиденья первого
ряда комфортабельные и в то же время
неплохо удерживают спину. Обзор назад
несколько ограничен из�за маленького ок�
на. На центральном тоннеле установлен
подлокотник, прячущий бокс. 

В салоне V40 господствует сдержан�
ный шведский дизайн. Пластик сочета�
ется с тоненькими хромированными
молдингами. На ободе рулевого колеса
предусмотрены наплывы в районе хвата
рук. Комбинация приборов – виртуаль�
ная, то есть показания выведены на эк�
ран. По центру изображен аналоговый
тахометр с цифровым спидометром
внутри, а по бокам – указатели остатка
топлива в баке и температуры двигате�
ля. Можно изменять и цвет подсветки.
Центральная панель выполнена тонкой,
а за ней предусмотрено отделение для
поклажи. Сверху на ней – 5�дюймовый
цветной дисплей мультимединйой сис�
темы. Некоторые переключатели на нес�
колько мелковаты, что осложняет поль�
зование ими на ощупь. Рулевая колонка
оснащена регулировками по высоте и
глубине. Передние сиденья немного уп�

Заднее стекло A3 Sportback прикрыто спойлером

Расширенные плечи Q30 подчеркнуты продолговатыми фонарями

Пятая дверь V40 – практически полностью прозрачная
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ругие, но зато обладают хорошей боко�
вой поддержкой. Также они оснащены
подогревом. Обзорность вперед и по
сторонам хорошая, а вот при парковке
ее ограничивают толстые задние стойки.

На втором ряду самое большое прос�
транство для ног в Audi; Volvo не слишком
ему уступает, а вот в Infiniti оно гораздо
меньше. У Q30 больше места над головой,
чем  A3 Sportback и, особенно, чем у V40.
Зато задние сиденья Volvo оснащены по�
догревом. Во всех трех автомобилях сза�
ди комфортнее двоим пассажирам, хотя
могут поместиться и трое. Объем багаж�
ника Q30у больше, чем у соперников: он
равен 430 л, у A3 Sportback – 380 л, а у 
V40 – 335 л. Со сложенными креслами вто�
рого ряда он возрастает до 1157, 1220 и
1032 л, соответственно. 

Для сравнения выбраны версии автомо�
билей приблизительно одинаковой стои�
мости – Audi A3 Sportback 2,0 TFSI Quattro,
Infiniti Q30 2,0 GT и Volvo V40 2,0 Inscription.
Все они оснащены электростеклоподъемни�
ками, электроприводом и обогревом и 
зеркал заднего вида, климат�контролем,
CD�проигрывателем, датчиками света и
дождя, легкосплавными дисками, связью
Bluetooth, круиз�контролем, 7 подушками
безопасности и системой стабилизации. 
У A3 Sportback и Q30 есть еще и парктроник.

Все три автомобиля оснащены четырех�
цилиндровыми турбомоторами объемом
2,0 л. Двигатель Audi развивает 190 л. с.
при невысоких 4200 об/мин. Он бодрый и
очень тяговит на малых оборотах, ведь
максимальные 320 Н•м крутящего момен�
та в распоряжении с 1500 об/мин. Но пос�
ле 4000 об/мин мотор менее способен и
становится достаточно громким. Трансмис�
сия с двумя сцеплениями демонстрирует
очень быструю смену передач. Поэтому
хетчбэк демонстрирует лучшую в тройке
динамику: разгоняется до 100 км/ч за 6,7 с
и развивает 245 км/ч. А расход топлива 
довольно умеренный – 7,2 л/100 км в 
городском цикле и 4,8 л/100 км – в заго�
родном. В Украине также можно выбрать
турбомоторы объемом 1,0 л (116 л. с.) и
1,4 л (150 л. с.).

Турбомотор Infiniti самый мощный, ведь
с 2,0 л рабочего объема сняли 211 л. с. Он
работает очень тихо и плавно, но вместе с
тем очень тяговит, особенно на "низах".
Пик крутящего момента в 350 Н•м досту�
пен уже с 1200 об/мин и в распоряжении
вплоть до 4000 об/мин. Q30 также получил
трансмиссию с двумя сцеплениями, но ра�
ботает она не столь быстро, как в Audi. Поэ�
тому и динамика автомобиля немного хуже –
7,3 с до 100 км/ч и максимальные 230 км/ч
Расход топлива в городском цикле составля�
ет 8,9 л/100 км, а в загородном – 5,7 л/100 км.
На нашем рынке также доступен 1,6�литро�
вый 156�сильный турбомотор. 

"Четверка" V40 развивает 190 л. с. при
4700 об/мин. Крутящий момент несколько
меньше, чем у соперников – 300 Н•м. Од�
нако доступен он уже с 1300 об/мин и

Центральная панель Audi повернута к водителю

Салон Infiniti декорирован кожей

Показания приборов Volvo выведены на экран
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вплоть до 4000 об/мин, так что приличная
тяга доступна в широком диапазоне обо�
ротов. Двигатель очень эластичный и ра�
ботает тихо. Volvo способен разогнаться
до 100 км/ч за 6,9 с и развить 210 км/ч. 
Автоматическая 8�ступенчатая трансмис�
сия переключает передачи практически
незаметно  и способствует хорошей эко�
номичности. В городском цикле хетчбэк
расходует 7,2 л/100 км, а в загородном – 
4,6 л/100 км. Есть и версия с меньшим 
"аппетитом", оснащенная 2,0�литровым
150�сильным турбодизелем. 

У всех трех хетчбэков полный привод –
подключаемый. Преимущество Infiniti –
высокий (172 мм) дорожный просвет.  

В Audi сбалансированы комфорт и уп�
равляемость.  Рулевое управление точное
и наполненное тяжестью, хотя немного
больше информативности ему не помешало
бы. С недостаточной поворачиваемостью
борется технология XDS, имитирующая
дифференциал повышенного трения. Под�
веска весьма упругая даже с 16�дюймовы�
ми дисками, что особенно ощутимо на 
дорогах плохого качества. Зато нежела�
тельные движения кузова в виражах мало
ощутимы. У хетчбэка отличная шумоизо�
ляция, что сразу заметно при езде по ав�
томагистрали со скоростью 120�130 км/ч. 

Q30 более ориентирован на комфорт,
поэтому его мягкая и длинноходая под�
веска плавно поглощает большинство вы�
боин. При этом высокий хетчбэк не слиш�
ком кренится в поворотах. Полный привод
обеспечивает отличное сцепление с доро�
гой, хотя и переднеприводные версии в
этом плане не вызывают вопросов. Одна�
ко нередко дает о себе знать недостаточ�
ная поворачиваемость. Рулевое управле�
ние точное и становится тяжелее по мере
роста скорости, но информативным его
нельзя назвать. На больших скоростях
слышны шумы ветра и шин, но с ними неп�
лохо борется опционная система активно�
го подавления звуковых помех.

Volvo демонстрирует неплохую управля�
емость. Его руль с электроусилителем от�
лично настроен – он точный и обеспечива�
ет на удивление неплохую обратную связь.
Диаметр разворота у V40 наименьший –
10,8 м против 11 м у Audi и 11,4 м – у Infiniti.
Недостаточная поворачиваемсть практи�
чески не ощутима благодаря системе 
Corner Traction Control, имитирующей
дифференциал повышенного трения.
Можно без доплаты выбрать тип подвески:
обычную Dynamic и более жесткую Sport. 
В первом случае V40 комфортнее, во 
втором – увереннее чувствует себя на 
извилистых дорогах и меньше кренится в
поворотах. При 130 км/ч шумы ветра и
шин практически не дают о себе знать. 

Volvo V40 2,0 Inscription самый доступ�
ный в тройке – 846 тыс. гривен, он также
привлекает экономичностью. Цена Audi A3
Sportback 2,0 TFSI Quattro – 882 тыс. 
гривен, его сильная сторона – динамика.
Цена Infiniti Q30 2,0 GT – 945 тыс. гривен,
его преимущества – богатое оснащение и
вместительный багажник.

На втором ряду A3 Sportback больше всего места для ног

У Q30 самое большое пространство над головой

Сиденья второго ряда V40 оснащены подогревом
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Багажник Infiniti самый 
вместительный – 430 л Объем багажника Volvo – 335 лУ Audi в распоряжении – 380 л

Технические характеристики

Модель Audi A3 Infiniti Q30 Volvo V40

Тип кузова Хетчбэк

Количество дверей/мест, шт 5/5

Снаряженная масса, кг 1415 1564 1546

Длина/ширина/высота, мм 4310/1785/1425 4425/1805/1495 4369/1802/1445

Колесная база, мм 2636 2700 2647

Колея передняя/задняя, мм 1535/1506 1572/1573 1548/1559

Клиренс (дорожный просвет), мм 140 172 132

Объем багажника мин/макс, л 380/1220 430/1157 335/1032

Диаметр разворота, м 11,0 11,4 10,8

Двигатель

Рабочий объем, см3 1984 1991 1969

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 190 при 4200 211 при 5500 190 при 4700

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 320 при 1500 350 при 1200 300 при 1300�4000

Топливо/емкость бака, л Аи�95/50 Аи�95/56 Аи�95/50

Трансмиссия

Тип привода Подключаемый полный

Коробка передач 7�ст. роботизированная, с двумя сцеплениями 8�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

Количество подушек безопасности, шт. 7

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, ESP

Размер шин 205/55 R16 235/50 R18 205/55 R16

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 6,7 7,3 6,9

Максимальная скорость, км/ч 245 230 210

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 7,2 8,9 7,2

– загородный цикл 4,8 5,7 4,6

– смешанный цикл 5,7 6,9 5,5

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен  882 000 945 000 846 000

Первое техобслуживание, км 10 000

Периодичность техобслуживания, км 10 000
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Компактные вседорожники 
для города и не только

Зубастая решетка радиатора и круглые
фары – черты Jeep Renegade

Радиаторняа решетка Opel Mokka
напоминает улыбку

Широкая радиаторная решетка 
Skoda Yeti сочетается 
с крупными фарами

Jeep
Renegade

Opel
Mokka

Skoda Yeti
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Тест�драйв:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

С каждым годом в огромном и многоли�
ком сегменте вседорожников все попу�
лярнее становятся компактные бюджет�
ные модели. Как правило, их используют
городские жители, ведь эти автомобили
маневренные и не занимают много места
на парковке. Высокий клиренс позволяет
преодолевать бордюры, а подключаемый
полный привод очень кстати в зимнюю по�
ру. Недавно на нашем рынке произошло
пополнение в этом сегменте – показан но�
вый Jeep Renegade. Мы решили выяснить,
как проявит он себя против хорошо знако�
мых Opel Mokka и Skoda Yeti

Новый Jeep Renegade выделается на
фоне соперников благодаря выраженному
вседорожному дизайну и двухобъемному
профилю. У него малые углы наклона
стоек крыши и выраженные расширен�
ные колесные арки. Передняя часть вы�
держана в традиционном стиле Jeep:
фирменная "зубастая" решетка радиато�
ра сочетается с круглыми фарами. Ниж�
няя часть кузова по периметру прикрыта
черными пластиковыми накладками.
Оконная линия делает изгиб в районе
задних дверей, а на крыше установлен
спойлер. Оригинальные квадратные фо�
нари дополнены Х�образным узором –
как на канистрах для топлива. 

Opel Mokka известен с 2012 года. В его
внешнем виде преобладают плавные ли�
нии. Решетка радиатора напоминает
улыбку и дополнена широким хромиро�
ванным молдингом, а по бокам разме�
щены крупные каплевидные фары. В пе�
реднем бампере размещен широкий
воздухозаборник. Оконная линия вседо�
рожника клиновидная, а крылья раздуты.
Бамперы, пороги кузова и колесные ар�
ки прикрыты защитными пластиковыми
накладками. Заднее стекло панорамное,
а сверху его прикрывает спойлер. Узкие
изогнутые фонари растянуты на "плечи"
задних крыльев.  

Skoda Yeti – старожил в этой тройке: он
появился в 2009 году, но два года назад
прошел обновление. Он отличается клас�
сическим для вседорожников силуэтом с
малым углом наклона лобового стекла и
вертикальными задними стойками кры�
ши. Крупные прямоугольные фары соче�
таются с фирменной "зубастой" решет�
кой радиатора. Спереди и сзади днище
защищено металлическими пластинами,
предусмотрены и пластиковые накладки
на бамперах и порогах. Заднее стекло 
кажется панорамным так, как стойки 
черные. По краям кузова установлены
компактные фонари.

Opel самый крупный в тройке – достига�
ет 4278 мм в длину против 4236 мм у Jeep
и 4223 мм – у Skoda. А вот самая большая
колесная база у Yeti – 2578 мм тогда, как у
Renegade – 2570 мм, а у Mokka – 2555 мм.
Американский автомобиль весит 1395 кг
немецкий – 1340 кг, а чешский – 1555 кг.

Внутренняя отделка разбавлена яркими
вставками. Передняя панель – рельефная,
а с пассажирской стороны на ней предус�
мотрена широкая ручка. Трехспицевое ру�
левое колесо обшито кожей, а на ободе в

Jeep выше соперников – 1697 мм

Opel привлекает стремительным клиновидным профилем

Skoda тяжелее соперников – 1555 кг
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районе хвата рук предусмотрены наплы�
вы. Циферблаты приборов разделены
цветным экраном бортового компьютера.
Выпуклая центральная панель сверху 
украшена надписью Since 1941 ("с 1941 го�
да"). Ниже установлен 5,0�дюймовый сен�
сорный дисплей мультимедийной систе�
мы UConnect. У рулевой колонки изменя�
ются высота и глубина. Передние сиденья
Renegade мягкие и комфортабельные, но
их боковая поддержка недостаточная, да и
подушки коротковаты.  Посадка довольно
высокая, что обеспечивает хорошую об�
зорность вперед и по сторонам. Однако
толстые задние стойки мешают при дви�
жении задним ходом. 

Пластик в салоне Opel несколько луч�
ше, чем у соперников. Внутри заметно
достаточно много хромированных нак�
ладок. Передняя панель выполнена об�
волакивающей. Обод трехспицевого ру�
левого колеса декорирован кожей, а в
районе хвата рук предусмотрены наплы�
вы. Циферблаты приборов Mokka укра�
шены хромированными ободками, а их
подсветка – ярко�красная. Между спи�
дометром и тахометром установлены
указатели остатка топлива в баке и тем�
пературы двигателя, а также экран бор�
тового компьютера. На наклоненной
центральной панели достаточно много
кнопок блоков аудиосистемы и климат�
контроля, что затрудняет пользование
ими на ощупь. Перчаточных ящиков у
вседорожника сразу два Рулевая колон�
ка регулируется по углу наклона и выле�
ту. Передние сиденья мягкие, но им не
помешало бы немного больше боковой
поддержки. Они оснащены подогревом,
как и рулевое колесо. Приподнятая зад�
няя часть несколько ограничивает об�
зорность при парковке.  

В салоне Yeti господствует строгий и
лаконичный стиль с обилием горизон�
тальных линий. Декорирован он тканью и
пластиком, хотя рулевое колесо и рычаг
трансмиссии обшиты кожей. Приборы
помещены в отдельные колодцы, а их
шкалы выполнены в классическом стиле.
Внутри спидометра – указатель остатка
топлива в баке, а в тахометре установ�
лен датчик температуры двигателя. По
центру находится экран бортового ком�
пьютера. Клавиши на центральной пане�
ли большие и рационально упорядоче�
ны, поэтому очень удобные даже при
пользовании ими на ощупь. У рулевой
колонки изменяются высота и вылет,
достаточно широкий диапазон регули�
ровок и у кресла водителя. Передние си�
денья несколько упругие, но зато боко�
вая поддержка у них на высоте. У Skoda
большой "бардачок", несколько отделе�
ний в центральной консоли и выдвижной
ящик под пассажирским сиденьем. По�
садка за рулем высокая, а обзорность
хорошая во всех направлениях. 

На втором ряду просторнее всего в Yeti,
места здесь больше, чем у соперников.
Кроме того, задние кресла оснащены го�
ризонтальной регулировкой и изменяе�

Фонари Renegade напоминают топливные канистры

Фонари Mokka растянуты на крылья

Задние стойки Yeti вертикальные
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мым углом наклона спинок. В Renegade
задние пассажиры почувствуют недоста�
ток пространства для ногг. Кроме того, в
Jeep и Opel салон не такой широкий в ра�
йоне плеч, а потому троим взрослым сза�
ди тесно. Skoda также обладает самым
вместительным багажником – 410�510 л (в
зависимости от положения сидений) про�
тив 356 л – у Mokka и 351 л – у Renegade.
Со сложенными задними креслами он 
возрастает до 1760, 785 и 1297 л, соот�
ветственно.

Для объективного сравнения выбраны
версии моделей с приблизительно одина�
ковой стоимостью – Jeep Renegade 1,4 
Limited Opel Mokka 1,8 Innovation, Skoda
Yeti 1,8 TSI Elegance. Все они укомплекто�
ваны электростеклоподъемниками, элек�
троприводом и обогревом зеркал заднего
вида, легкосплавными дисками, климат�
контролем, системой стабилизации, маг�
нитолой с CD�плеером, связью Bluetooth.
Mokka и Renegade также оснащены круиз�
контролем, парктроником, датчиками света
и дождя, камерой заднего вида. У "амери�
канца" 6 подушек безопасности тогда, как у
"немца" – 4, а у "чеха" – 2. 

Все три автомобиля оснащены бензино�
выми четырехцилиндровыми двигателя�
ми. Мотор Jeep Renegade объемом 1,4 л
дополнен турбонаддувом и развивает 
140 л. с. при 5000 об/мин. "Четверка" от�
личается резвым характером и быстро
раскручивается, да и не слишком громкая.
У нее приличная тяга на малых оборотах,
ведь максимальные 230 Н•м крутящего
момента доступны уже при 1750 об/мин.
Автоматическая 9�ступенчатая трансмис�
сия быстротой реакций и работает плавно.
Отчасти благодаря ей Jeep демонстриру�
ет хорошую динамику: разгоняется до 
100 км/ч за 9,3 с и достигает 194 км/ч.
Расход топлива у него самый маленький в
тройке: 7,6 л/100 км в городском цикле и
5,1 л/100 км – в загородном. 

Двигатель Mokka – атмосферный, поэ�
тому при объеме в 1,8 л, а он выдает 140 л. с.
при 6200 об/мин. Мотор лучше проявляет
себя в на высокизх оборотах, ведь пико�
вые 178 Н•м крутящего момента достига�
ются только при 3800 об/мин. Мотор 
отличается тишиной и плавностью работы.
Автоматическая 6�ступенчатая трансмис�
сия демонстрирует быстрые реакции. 
Разгон до 100 км/ч занимает 11,5 с, а мак�
симальная скорость – 180 км/ч. Однако, и
"аппетит" мотора в городе побольше –
10,7 л/100 км. На шоссе он составляет 
6,3 л/100 км. Для вседорожника у нас так�
же доступны 1,4�литровый бензиновый
турбомотор мощностью 140 л. с. и 
1,7�литровый 130�сильный турбодизель. 

Skoda укомплектован двигателем с тур�
бонаддувом и непосредственным впрыс�
ком топлива. При рабочем объеме в 1,8 л
он развивает 152 л. с. при 4500 об/мин. 
Он не только самый мощный, но и наибо�
лее тяговитый на "низах", ведь макси�
мальные 250 Н•м крутящего момента в
распоряжении уже с 1500 об/мин. Поэто�
му мотор очень эластичный, а еще отлича�

Выпуклая центральная панель Jeep сверху украшена надписью Since 1941

Передняя панель Opel выполнена обволакивающей

Циферблаты приборов Skoda помещены в отдельные колодцы
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ется тишиной и плавностью работы. Робо�
тизированная 6�ступенчатая трансмиссия
с двумя сцеплениями отличается очень
быстрыми переключениями передач, хотя
на малых скоростях порой ощутимы тол�
чки. Поэтому динамика лучше, чем у 
соперников: 8,6 с до 100 км/ч и макси�
мальные 220 км/ч. В городском цикле рас�
ход топлива равен 10,6 л/100 км, а на 
шоссе – 6,8 л/100 км. Yeti также можно
выбрать с 1,2�литровым 105�сильным
бензиновым турбомотором или 2,0�литро�
вым 140�сильным турбодизелем. 

Jeep выгодно отличается на фоне со�
перников благодаря увеличенному кли�
ренсу и лучшей проходимости. Хотя и у
Skoda, например, есть специальный все�
дорожный режим системы стабилизации.
Yeti и Renegade получили технологию по�
мощи на крутом спуске. 

На асфальте вседорожник также непло�
хо себя проявляет и настроен на ком�
форт. Большинство выбоин легко погло�
щаются, хорошее и сцепление с дорогой.
Правда, длинноходая подвеска и высокий
кузов приводят к ощутимым кренам в по�
воротах. Рулевое управление с электроу�
силителем точное, но ему не хватает 
информативности в околонулевой зоне.
Курсовая устойчивость высокого вседо�
рожника не вызывает вопросов. Однако,
на больших скоростях дают о себе знать
аэродинамические шумы. 

Opel демонстрирует уверенную управ�
ляемость не слишком кренится в поворо�
тах. Его подвеска довольно�таки жесткая,
несмотря на 16�дюймовую резину (у Yeti,
например, колеса 17�дюймовые). Поэтому
на дорогах плохого качества комфорт ез�
ды страдает. Руль Mokka довольно точный
и при этом остается легким, однако нем�
ного больше информативности ему не 
помешало бы. Вседорожник уверенно
держит траекторию да и сцепление с до�
рогой у него на высоте. При езде по шоссе
со скоростью 120 км/ч в салоне тихо бла�
годаря хорошей шумоизоляции.

Yeti – своего рода компромиссный вари�
ант, сочетающий уверенную управляе�
мость и неплохой комфорт. Энергоемкая
подвеска плавно поглощает выбоины, хотя
слишком мягким Skoda не назовешь. При
этом нежелательные движения кузова
редко проявляются.  Рулевое управление
отличается точностью и информативнос�
тью. Да и маневренность на высоте: диа�
метр разворота у вседорожника составля�
ет 10,2 м против 10,8 м у Jeep и 10,9 м – у
Opel. Также следует отметить очень хоро�
шую шумоизоляцию салона: при езде по
автомагистрали внутри тихо. 

Opel Mokka 1,8 Innovation самый доступ�
ный в тройке – 672 500 гривен, его преиму�
ществом является также богатое оснаще�
ние. Skoda Yeti 1,8 TSI Elegance подороже –
688 тыс. гривен, но зато у него простор�
ный салон и хорошая динамика. Цена Jeep
Renegade 1,4 Limited – 740 тыс. гривен, он
привлекает экономичностью и вседорож�
ными качествами.

В Renegade очень щедрое пространство над головой

Салон Mokka не слишком широкий в районе плеч

Задние сиденья Yeti оснащены горизонтальной регулировкой, 
изменяется и угол наклона их спинок
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У Opel в распоряжении – 356 л Багажник Skoda самый 
большой – 410�510 лОбъем багажника Jeep – 351 л

Технические характеристики 

Модель Jeep Renegade Opel Mokka Skoda Yeti

Тип кузова универсал

Количество дверей/мест, шт. 5/5

Снаряженная/полная масса, кг 1395/1865 1340/1844 1555/2085

Длина/ширина/высота, мм 4236/1806/1697 4278/1777/1658 4223/1793/1691

Колесная база, мм 2570 2555 2578

Колея передняя/задняя, мм 15470/1540 1540/1540 1541/1537

Клиренс (дорожный просвет), мм 200 190 180

Объем багажника мин/макс, л 351/1297 356/785 410/1760

Диаметр разворота, м 10,8 10,9 10,2

Двигатель

Рабочий объем, см3 1368 1796 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 140 при 5500 140 при 6200 152 при 4500

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 230 при 1750 178 при 3800 250 при 1500�4500

Топливо/емкость бака, л Аи�95/48 Аи�95/53 Аи�95/60

Трансмиссия

Тип привода Подключаемый полный

Коробка передач 9�ст. автоматическая 6�ст. автоматическая
6�ст. роботизированная, 

с двумя сцеплениями

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, пружинная, 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. 6 4 2

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, ESP

Размер шин 205/70 R16 215/55 R60 225/55 R17

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 9,3 11,5 8,6

Максимальная скорость, км/ч 194 180 220

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 7,6 10,7 10,6

– загородный цикл 5,1 6,3 6,8

– смешанный цикл 6,0 7,9 8,0

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен 740 000 672 000 688 000

Первое техобслуживание, км 15 000

Периодичность техобслуживания, км 15 000
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Ford V8: 
прародитель мощных

"американцев"
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Тест�драйв:
СТРАНИЦЫ

ИСТОРИИ

История Ford V8 началась в сложный пе�
риод Великой депрессии. Конечно, в кризис
продажи автомобилей резко упали, и конку�
ренция внутри "Большой тройки" (Ford, 
General Motors, Chrysler) усилилась, ведь за
клиента нужно было бороться. Особенно
заядлым было соперничество двух самых
массовых американских марок – Ford и
Chevrolet. В Chevrolet к тому времени подго�
товили шестицилиндровые модели Master и
DeLuxe, а Ford все продолжал выпуск четы�
рехцилиндровой Model А – наследника ле�
гендарного Ford T. И тогда в начале 1930 года
у Генри Форда родилась очередная гени�
альная идея – построить доступную модель
с восьмицилиндровым мотором. В то время
"восьмерками" были оснащены лишь доро�
гие и роскошные автомобили вроде Cadillac,
Packard и Mercedes�Benz. 

Первый прототип нового V8 подготови�
ли в мае 1930 года. Однако, он оказался
нежизнеспособным и сгорел во время
первого же теста. Виной тому стала спе�
цифическая конструкция, в которой от�
сутствовал топливный насос (его функцию
выполнял маховик). Тогда инженеры Арнот
Сот и Лоуренс Шелдрик разработали но�
вую "восьмерку" более традиционного ди�
зайна. Нижнеклапанный 3,6�литровый
двигатель с головкой блока цилиндров из
алюминиевых сплавов развивал 65 л. с. и
обладал приличным крутящим моментом
на "низах" – 175 Н•м при 1250 об/мин. 
Мотор был готов к 1931 году, но затем на

Традиционные американские спортивные автомобили немыслимы
без большого V8 под капотом. Именно с мощными моторами
большого объема на недорогих моделях ассоциируется автомо"
бильная Америка. Толчок развитию доступных V"образных "вось"
мерок" дала компания Ford своей знаменитой моделью, которую
так и назвала – V8.

Ford V8 Coupe 1940 года

Ford V8 Coupe 1946 годаFord V8 Fordour Sedan, 1939 год

Ford V8 Model 18 Roadster 
1932 года

Ford V8 Model 48 Tudor Sedan
1936 года
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протяжении девяти месяцев его тщатель�
но испытывали.  

Премьера новой линейки Ford состоя�
лась в феврале 1932 года. Все модели 
порадовали новым прогрессивным дизай�
ном от стилиста Юджина Грегори. Изю�
минкой экспозиции стал флагманский
Ford Model 18. Внешне он почти не отли�
чался от доступного Model B, но был осна�
щен не "четверкой", а тем самым новым
V8. С 3�цилиндровой механической тран�
смиссией он разгонялся до 120 км/ч – хо�
рошей скорости по тем временам. Расход
топлива составил 15 л/100 км – немногим
больше, чем у Ford T. 

Ford Model 18 был несколько богаче ос�
нащен – его салон декорировали натураль�
ной кожей. Всего предлагали 14 различных
кузовов, среди которых были двухдверный
и четырехдверный седаны, универсал, ку�
пе, кабриолет, фаэтон, пикап и даже раз�
возной фургон. 

Поначалу продажи Model 18 шли мед�
ленно, но постепенно автолюбители стали
все больше обращать внимание на Ford с
V8. Ведь никогда еще скоростной автомо�
биль не был столь доступным: цена модели
составляла 460�650 долларов, в зависимос�
ти от кузовной версии (12 000 – 16 000 дол�
ларов по современному курсу). Для срав�
нения, Buick аналогичной мощности стоил
вдвое дороже, а европейские Bugatti или
Alfa Romeo с "восьмерками" обошлись бы
в 3000�4000 долларов. За первый год про�
дали 210 тыс. Model 18. Интересно, что
мощность V8 оценили как полицейские,
так и гангстеры. 

Инженеры Ford решили не почивать на
лаврах и уже в 1933 году модернизирова�
ли своего флагмана. Мощность двигателя

Ford V8 1942 года

Ford Model 40 Special Speedster
1934 года создан для сына 
Генри Форда, Эдсела

3,6�литровый V8 – первый массовый двигатель такого типа в мире

Кабриолет Ford V8 1939 года

Купе Ford V8, 1935 год Лимузин Ford V8 использовал Чарли Чаплин
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подняли до 75 л. с., а колесную базу уве�
личили с 2692 до 2845 мм. Новинка полу�
чила обозначение Model 40. С 1934 года
"восьмерка" Ford развивала уже 85 л. с. и
195 Н•м благодаря двухкамерному кар�
бюратору, а максимальная скорость вы�
росла до 140 км/ч. Количество выпущен�
ных машин превысило полмиллиона. 

Успех V8 был настолько большим, что в
1935 году Генри Форд принял смелое реше�
ние полностью отказаться  от четырехци�
линдровых моторов. А семейство Ford V8
снова обновили: новый Model 48 выглядел
стремительнее, а в списке доступных опций
был редкий в то время радиоприемник. 

Очередная модернизация Ford состоя�
лась в 1937 году. Внешние изменения
снова поручили Юджину Грегори. Автомо�
били стали более обтекаемыми, а в их ди�
зайне стали преобладать плавные разду�
тые формы. Наряду со стандартной 
85�сильной версией предложили и деше�
вый экономичный вариант с 2,2�литровым
60�сильным V8. Покупатели положитель�
но оценили нововведения и за год прода�
ли почти миллион Ford V8. 

Ford 1941 года были свежее внешне –
менее выраженными крыльями и без под�
ножек. Автомобили заметно увеличились
в размерах – их длина достигла 5 м. 
В списке опций появились обогрев стекла
и электропривод мягкой крыши (у кабрио�
лета). Мощность 3,6�литрового двигателя
подняли до 90 л. с. Однако, в производс�
тве модель находилась недолго – со
вступлением США во Вторую мировую
войну выпуск всех легковых автомобилей

Пикап Ford V8 1932 года

Первый Ford с V8 – седан Model 18 1932 года

Модель 1934 года получила
улучшенный 85�сильный мотор

Модель 1937 года стала более
обтекаемой
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был свернут. Заводские цеха Ford быстро
перепрофилировали под сборку авиадви�
гателей и бомбардировщиков, а также
знаменитых вседорожников Willys. 

Впрочем, в июле 1945 года Ford V8 вер�
нулся в автосалоны. Довоенная модель
оказалась настолько хорошей, что за четы�
ре года не успела устареть и пошла в про�
изводство практически без изменений.
Несколько позже предложили усовер�
шенствованную 3,9�литровую 100�сильную
"восьмерку". Ford V8 собирали вплоть до
1949 года и за 17 лет выпустили почти 
7,5 миллиона этих автомобилей.  

Однако, даже после прекращения про�
изводства автомобиль оставался весьма
популярным. Особенно полюбила его мо�
лодежь, у которой не было денег на новый
Ford Thunderbird или Chevrolet Corvette. На
базе Ford V8 создали сотни так называе�
мых "хот родов" – автомобилей, дорабо�
танных своими силами ради улучшения
динамических показателей. Двигатель
был чрезвычайно надежным легко подда�
вался форсировке: его мощность можно
было увеличить до 120�140 л. с. 

Мало кто знает, что на шасси Ford V8
создавали и эксклюзивные модели. Нап�
ример, кузовное ателье Brewster спроек�
тировало лимузин для Чарли Чаплина. 
А для сына Генри Форда, Эдсела, создали
эксклюзивный спортивный кабриолет 
Model 40 Special Speedster со 120�силь�
ным вариантом V8. 

Ford V8 – первая доступная спортивная
модель в США. Именно он ввел моду на
двигатели V8 и стал прародителем так на�
зываемых muscle cars. Даже сейчас этот
автомобиль считается культовым, а неко�
торые эксклюзивные "хот роды" могут
стоить до полумиллиона долларов.

Пикап Ford V8 1935 годаУниверсал Ford V8 Model 40 
Station Wagon 1933 года

Последний классический Ford V8, 1948 год

Салон декорирован натуральной кожей

Фургон Ford V8 1936 года

«Хот род» на базе Ford V8

Ford V8 Model 81 Coupe 
1938 года

Фаэтон Ford V8 1934 года
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