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Украинская автопромышленность редко
когда радовала нас смелыми проектами.
Хотя в свое время даже ЗАЗ пытались прев�
ратить в спортивное купе. Из последних
проектов можно вспомнить украинский
электромобиль Synchronous. Поэтому ин�
формация об отечественном купе Hymera
стала настоящей сенсацией. Автомобиль
создан украинскими специалистами. 

Hymera – двухместный спортивный ав�
томобиль с очень ярким и запоминаю�
щимся дизайном. Низкое и широкое купе
кажется распластанным по дороге. Выра�
женный "нос" сочетается с тоненькими
светодиодными фарами и огромными
воздухозаборниками. Дополнительные
вентиляционные отверстия размещены в
боковинах. Крыша выполнена полностью

прозрачной. Продолговатые фонари под�
черкивают расширенные "плечи" задних
крыльев. Кузовные панели выполнены из
углеволокна. 

В отделке салона сочетаются кожа, кар�
бон и алькантара. Приборы помещены в
отдельные колодцы, но вместо цифербла�
тов предусмотрены цветные дисплеи. 
Водителя и пассажира разделяет накло�
ненная центральная панель. 

В Украину привезли макет авто, однако
по заверению руководителя проекта Анд�
рея Джазовского, в Испании на гоночных
автодромах уже тестируют два прототипа
автомобиля. Один из них оснащен бензи�
новым двигателем, другой – электричес�
кими моторами.

Характеристики бензинового варианта

держатся в секрете, а вот украинский
электромобиль Hymera получит четыре
мотора (по одному на колесо) общей
мощностью 1000 л. с. Это позволит разго�
няться до 100 км/ч за 3 с, а максимальная
скорость составит около 350 км/ч. Бензи�
новая версия продемонстрирует сопоста�
вимую динамику. 

Графеновая аккумуляторная батарея на
86 кВт•ч обеспечит дальность пробега
примерно в 500 км. Подзарядить ее мож�
но будет всего за полчаса с помощью 
устройства быстрой зарядки. 

Спорткупе Hymera планируют выпускать
мелкими сериями под заказ, а сборку на�
ладят в Испании. Ожидается, что купить
украинский автомобиль можно будет за
700 тыс. евро.
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самый дорогой
автомобиль в мире

RRoollllss��RRooyycceeRRoollllss��RRooyyccee
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В Rolls�Royce решили возродить тради�
цию создания автомобилей по индивиду�
альному заказу. Раньше такая практика
была очень популярной, но с 50�х годов
постепенно сошла на нет. Теперь же к ней
возвращаются. На шоу классических и
эксклюзивных авто Concorso d'Eleganza в
итальянской Вилла д'Эсте представили
уникальное купе Rolls�Royce Sweptail.

В основе Rolls�Royce Sweptail лежит
Rolls�Royce Phantom Coupe, однако ди�
зайн автомобиля существенно изменен.
Огромная хромированная решетка радиа�
тора – самая большая за всю историю
британской марки. Круглые фары и то�
ненькие указатели поворотов – полностью
свтодиодные. У купе Rolls�Royce очень
длинный капот, а двери открываются про�
тив движения. У задних стоек крыши очень
большой угол наклона. Собственно, наз�
вание Sweptail переводится, как "скошен�
ный хвост", что и характеризует профиль
автомобиля. Панорамная крыша перехо�
дит в огромное заднее стекло. Небольшие

фонари соединены полукруглым декора�
тивным молдингом.

В отделке салона сочетаются дорогие
кожа и дерево, а подсветка осуществляет�
ся с помощью светодиодов. Автомобиль
является двухместным – редкость для
Rolls�Royce. Вместо задних сидений уста�
новлена специальная крышка, имитирую�
щая палубу дорогой яхты. 

Технические характеристики Rolls�Royce
Sweptail не разглашают. По предваритель�
ной информации, автомобиль оснащен
стандартным 6,75�литровым V12 мощнос�
тью 460 л. с. и 8�ступенчатой автомати�
ческой трансмиссией.  

Но больше всего поражает цена Rolls�Royce
Sweptail. По неподтвержденным данным,
она составила 10 млн. фунтов стерлингов
или 12,8 млн. долларов. То есть, перед на�
ми – самый дорогой автомобиль в мире.
Так что неудивительно, что заказчик авто
пожелал остаться инкогнито.
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крышу – долой!
MMccLLaarreenn  557700SS  
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McLaren Sports Series – самая доступ�
ная модель в линейке британской марки.
На фоне других McLaren автомобиль
действительно недорогой: купе McLaren
570S стоит 180 тыс. евро, а туристический
570GT – 195 тыс. Теперь к ним присоеди�
нился кабриолет McLaren 570S Spider. 

Новый McLaren 570S Spider сохраняет
знакомый изящный дизайн со сдвину�
тым вперед салоном и стильными воз�
духозаборниками в боковинах. "Нос"
автомобиля заострен, а изогнутые фа�
ры – светодиодные. Двери традиционно
поднимаются вверх. Аэродинамический
обвес выполнен из карбона. Задние
крылья серьезно расширены, а подчер�
кивают их тоненькие фонари. Также ав�
томобиль получил несколько больший,
чем у купе, спойлер. 

В основе кабриолета лежит карбоновый
монокок, а кузовные детали выполнены из
алюминиевых сплавов. Жесткая крыша
складывается с помощью электропривода
за 15 с на скорости до 40 км/ч. Вместе с
механизмом она весит всего 46 кг. За
спинками сидений предусмотрены дуги
безопасности, спасающие при перевора�
чивании. 

В отделке салона McLaren 570S Spider
сочетаются кожа, алькантара и карбон.
Показания приборов выведены на три
дисплея. Еще один экран (сенсорный) 
установлен на тоненькой центральной па�
нели. Вместо рычага трансмиссии – набор
кнопок. Спортивные передние сиденья
оснащены электроприводом. 

Цифровое обозначение в названии ука�
зывает на мощность 3,8�литрового турбиро�

ванного V8 – 570 л. с. при 7400 об/мин. Мак�
симальный крутящий момент составляет
600 Н•м при 5000 об/мин. С 7�ступенчатой
трансмиссией с двумя сцеплениями разгон
до 100 км/ч занимает 3,2 с, а до 200 км/ч –
9,6 с. Максимальная скорость – 328 км/ч.
При этом расход топлива умеренный – 
10,7 л/100 км в смешанном цикле. 

Система стабилизации McLaren 570S
Spider дополнена функцией векторизации
тяги. Оснащение включает адаптивные
амортизаторы и карбоново�керамические
тормозные диски. 

Кабриолет McLaren 570S Spider уже
доступен для заказа, а его цена начинает�
ся с отметки в 200 тыс. евро. Тем време�
нем в скором будущем линейку может
расширить более доступный McLaren 
540 Spider.
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Технические характеристики McLaren 570S Spider

Тип кузова кабриолет

Количество дверей/мест, шт. 2/2

Снаряженная масса, кг 1359

Длина/ширина/высота, мм 4530/2095/1201

Колесная база, мм 2670

Колея передняя/задняя, мм 1656/1583

Клиренс (дорожный просвет), мм 110

Объем багажника, л 150

Диаметр разворота, м 12,3

Двигатель

Рабочий объем, см3 3799

Тип Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение в базе, продольно

Расположение и количество цилиндров V8

Количество клапанов/распредвалов, шт. 32/4

Макс. мощность, л. с. при об/мин 570 при 7400

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 600 при 5000�6500

Топливо/емкость бака, л Аи�98/72

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, EBD, ESC, Traction control

Количество подушек безопасности, шт. 4

Размер шин 225/35 ZR19 спереди, 285/35 ZR20 сзади

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 3,2

Максимальная скорость, км/ч 328

Расход топлива, л/100 км

– смешанный цикл 10,7

Стоимость тестируемого автомобиля в Европе, евро 200 000

Первое техобслуживание, км 10 000

Периодичность техобслуживания, км 10 000
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С 2009 года в линейке BMW 5 Series – не
только седан и универсал, но и хетчбэк
Gran Turismo. В прошлом году дебютиро�
вала новая пятерка BMW, а теперь пришло
время и для нового хетчбэка. Однако те�
перь автомобиль переименовали в BMW 6
Series Gran Turismo.

Впрочем, несмотря на смену названия
хетчбэк остается близким родственником
BMW 5 Series. У него такая же разделен�
ная решетка радиатора и продолговатые
светодиодные фары. Автомобиль стал го�
раздо элегантнее в профиль благодаря
несколько измененной форме крыши (это
также снизило коэффициент лобового
сопротивления до 0,25). Капот и боковины
профилированы, а задняя часть немного
заострена. Базовое оснащение включает
17�дюймовые колесные диски, а за допла�
ту предложены колеса диаметром до 21
дюйма. Сзади бросаются в глаза изогну�
тые фонари. Кроме того, автомобиль

крупнее предшественника: достигает
5091 мм в длину при колесной базе в 3070
мм. При этом он стал легче на 150 кг. 

Родство с BMW 5 Series просматривает�
ся и в салоне автомобиля. Уже в базовой
версии в отделке сочетаются кожа и алю�
миний. В более дорогих модификациях
показания приборов выведены на жидкок�
ристаллический дисплей. Данные могут
проецироваться и на лобовое стекло.
Центральная панель повернута к водите�
лю, а сверху на ней установлен 10,25�дюй�
мовый сенсорный экран мультимедийной
системы. Клавиши блоков аудиосистемы
и климат�контроля теперь сенсорные.
BMW 6 Series Gran Turismo стал простор�
нее внутри, а объем багажника теперь
составляет 610 л в обычном состоянии и
1800 л – со сложенными задними кресла�
ми. Пятая дверь оснащена электроприво�
дом в базовой комплектации. 

Новый BMW 6 Series GT получил целый

ряд недоступных ранее опций. Это и четы�
рехзонный климат�контроль, и съемные
планшеты для задних пассажиров, и сис�
тема полуавтономного движения, и парко�
вочный автопилот с дистанционным уп�
равлением и беспроводная зарядка для
смартфонов.

Поначалу на выбор предложат бензино�
вые двигатели с турбонаддувом объемом
2,0 л (258 л. с.) и 3,0 л (340 л. с.), а также
3,0�литровый 265�сильный турбодизель.
Самый мощный вариант разгоняется до
100 км/ч за 5,3 с и развивает 250 км/ч. 

Все модификации оснащены 8�ступен�
чатой автоматической трансмиссией, а
привод может быть задним или полным.
Также среди опций есть адаптивные амор�
тизаторы и активная пневмоподвеска. 

Новый BMW 6 Series Gran Turismo посту�
пит в продажу с осени, однако его стои�
мость уже известна. Цена BMW в Европе –
от 62 тыс. евро.
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Технические характеристики BMW 6 Series Gran Turismo

Тип кузова хетчбэк

Количество дверей/мест, шт. 5/5

Снаряженная масса, кг 1910

Длина/ширина/высота, мм 5091/1902/1538

Колесная база, мм 3070

Объем багажника, л 610/1800

Диаметр разворота, м 12,3

Двигатель

Рабочий объем, см3 2995

Тип Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров В ряд, 6

Количество клапанов/распредвалов, шт. 24/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин 340 при 5500

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

Топливо/емкость бака, л Аи�95/68

Трансмиссия

Тип привода постоянный полный

Коробка передач 8�ст. автоматическая

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,  DSC

Размер шин 225/60 R17

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 5,3

Максимальная скорость, км/ч 250

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 11,1

– загородный цикл 6,5

– смешанный цикл 8,2

Стоимость автомобиля (в Европе), евро 62 300 – 70 700

Первое техобслуживание, км 20 000

Периодичность техобслуживания, км 20 000
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на смену 
мини�вэну

Citroen C3
Aircross:
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Концерн PSA постепенно расширяет
вседорожную линейку марки Citroen. За
последние несколько месяцев представи�
ли новый Citroen C5 Aircross и более доро�
гой DS 7 Crossback. Теперь пришло время
для компактного Citroen C3 Aircross, кото�
рый сменит мини�вэн Citroen C3 Picasso. 

Citroen C3 Aircross достигает 4,15 м в
длину, 1,76 м в ширину и 1,64 м в высоту
при колесной базе в 2,6 м. Он не слишком
отличается от предсерийной версии, по�
казанной несколько месяцев назад на ав�
тошоу в Женеве, много общего у него и с
хетчбэком Citroen C3 нового поколения 
(в том числе и платформа). В дизайне
преобладают плавные раздутые повер�
хности. В хромированную решетку радиа�
тора интегрирован логотип Citroen, а пе�
редняя оптика выполнена "двухэтажной".
В переднем бампере размещен широкий
воздухозаборник. Крылья автомобиля
расширены, а нижняя часть кузова прик�

рыта защитными пластиковыми накладка�
ми. Задние стойки крыши выполнены
прозрачными. Пятая дверь сверху прик�
рыта спойлером, а по краям кузова сзади
расположены крупные фонари.

Внутреннюю отделку щедро разбавляют
яркие вставки. Передняя панель выполне�
на рельефной, а обод руля плоский снизу.
Циферблаты спидометра и тахометра по�
мещены в отдельные колодцы, а разделя�
ет их экран бортового компьютера. Дан�
ные могут проецироваться и на лобовое
стекло. Большую часть центральной пане�
ли занимает 7,0�дюймовый сенсорный 
экран мультимедийной системы. 

Задние сиденья Citroen C3 Aircross 
оснащены горизонтальной регулировкой –
сдвигаются назад на 150 мм. В зависи�
мости от их положения объем багажника
составляет 410�520 л. Со сложенными
креслами в распоряжении 1289 л.

Список дополнительного оборудования

включает систему доступа без ключа, пар�
ковочный автопилот, камеру заднего вида,
системы автоматического торможения,
соблюдения полосы движения и опреде�
ления усталости водителя. Кроме того,
можно персонализировать автомобиль с
помощью двухцветной окраски, наклеек и
аксессуаров. 

На выбор будут предложены бензино�
вые 1,2�литровые турбомоторы мощнос�
тью 110 и 130 л. с., а также турбодизели
объемом 1,6 л (90, 100 и 120 л. с.). Они
доступны с механической или роботизи�
рованной трансмиссией. Все Citroen C3
Aircross переднеприводные, но получили
технологию помощи на крутом спуске и
вседорожную систему стабилизации Grip
Control с режимами для разных типов до�
рожного покрытия. 

Новый Citroen C3 Aircross поступит в про�
дажу с июля. Цена вседорожника в Европе
составит примерно от 20 тыс. евро.
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Технические характеристики Citroen C3 Aircross

Тип кузова универсал

Количество дверей/мест 5/5

Длина/ширина/высота, мм 4150/1760/1640

Колесная база, мм 2600

Клиренс (дорожный просвет), мм 175

Объем багажника, л 410/1289

Двигатель

Рабочий объем, см3 1199

Тип Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение Спереди, поперечно

Расположение и число цилиндров в ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов 16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин 130 при 5500

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 230 при 1750

Топливо/емкость бака, л Аи�95/45

Трансмиссия

Тип привода передний

Коробка передач 6�ст. механическая

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором

поперечной устойчивости

Задняя подвеска
Полузависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной

устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, ESP, Advanced Grip Control

Эксплуатационные показатели

Стоимость автомобиля (в Европе), евро 20 000 – 30 000

Первое техобслуживание, км 20 000

Периодичность техобслуживания, км 20 000
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пятый дубль
olkswagen Polo:

Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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Volkswagen Polo представляет немец�
кую марку в В�классе с 1975 года и за это
время выпущено почти 15 млн. автомоби�
лей. Это вторая по популярности модель
Volkswagen после Golf. Неудивительно,
что к созданию шестого поколения Polo
подошли со всей серьезностью.

Новый Volkswagen Polo построен на
модульной платформе MQB�A0, кото�
рую также использует Seat Ibiza. Авто�
мобиль заметно крупнее предшествен�
ника: при длине 4053 мм и колесной 
базе в 2564 мм он сравним по размерам
с Volkswagen Golf IV. 

Отныне хетчбэк будет только пятидвер�
ным, от трехдверного варианта было ре�
шено отказаться. Позже появится седан
Volkswagen Polo. Модель шестого поколе�
ния сохраняет знакомый стиль, но выгля�
дит серьезнее и взрослее. Знакомая узкая

решетка радиатора сочетается с продол�
говатыми фарами, которые теперь могут
быть полностью светодиодными. В перед�
нем бампере увеличен воздухозаборник,
а боковины стали профилированы. На
крыше установлен спойлер, а по краям ку�
зова размещены компактные фонари.

В салоне Volkswagen Polo улучшены ма�
териалы отделки. Строгий черный пластик
теперь может быть разбавлен яркими
вставками в цвет кузова. Трехспицевое
рулевое колесо с плоским ободом снизу
знакомо по старшему брату Volkswagen
Golf, у него же позаимствована и опцион�
ная цифровая панель приборов. Цен�
тральная панель немного повернута к 
водителю, а сверху на ней установлен 
8,0�дюймовый сенсорный дисплей муль�
тимедийной системы. Автомобиль стал
просторнее внутри, а объем его багажни�

ка увеличен до 351 л – одного из лучших
показателей в В�классе.

Базовая комплектация Volkswagen Polo
теперь включает систему автоматическо�
го торможения, а среди опций появились
система доступа без ключа, парковочный
автопилот и адаптивный круиз�контроль. 

На выбор предложат бензиновые двига�
тели объемом 1,0 л (65, 75, 95 и 115 л. с.)
и 1,5 л (150 л. с.), а также 1,6�литровые
турбодизели мощностью 80 и 95 л. с.
Представили и заряженный хетчбэк 
Volkswagen Polo GTI с 2,0�литровым 200�
сильным турбомотором. На выбор пред�
ложены механическая трансмиссия или
"робот" с двумя сцеплениями DSG.

Новый Volkswagen Polo поступит в прода�
жу до конца года. Купить Volkswagen в Ев�
ропе можно будет по цене от 12 975 евро.
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Технические характеристики Volkswagen Polo

Тип кузова хетчбэк

Количество дверей/мест, шт. 5/5

Длина/ширина/высота, мм 4053/1751/1446

Колесная база, мм 2564

Объем багажника, л 351

Двигатель

Рабочий объем, см3 999

Тип Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение спереди, поперечно

Расположение и количество цилиндров В ряд, 3

Количество клапанов/распредвалов, шт. 12/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин 115 при 5000

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 200 при 2000�3500

Топливо/емкость бака, л Аи�95/40

Трансмиссия

Тип привода передний

Коробка передач 7�ст. роботизированная, с двумя сцеплениями

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, типа McPherson,  со стабилизатором поперечной

устойчивости

Задняя подвеска
Полузависимая, пружинная,  со стабилизатором поперечной

устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD,  ESP

Количество подушек безопасности, шт. 6

Размер шин 215/45 R17

Эксплуатационные показатели

Стоимость автомобиля (в Европе), евро 12 975 – 20 500 

Первое техобслуживание, км 20 000

Периодичность техобслуживания, км 20 000
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расширение модельного ряда
MG XS:

Британская марка MG пережила банкротство, но теперь
постепенно возвращает утерянные позиции с помощью
китайского концерна SAIC. Постепенно палитра моделей
расширяется, причем не только в Китае, но и в Европе.
Последнее пополнение в линейке – компактный вседорожник
MG XS.
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Интересно, что в Европе новая модель
будет представлена, как MG XS, а в Китае
она будет продаваться как MG ZS. Вседо�
рожник относительно небольшой: 4314
мм в длину, 1809 мм в ширину и 1648 мм в
высоту, а его колесная база – 2585 мм. У
него весьма яркий и атлетичный дизайн с
рельефными боковинами и расширенны�
ми задними крыльями. Немаленькая тра�
пециевидная решетка радиатора сочета�
ется с раскосыми фарами. Нижняя часть
кузова прикрыта защитными пластиковы�
ми накладками. Оконная линия изогнута, а
ширину задней части подчеркивают про�
долговатые фонари. 

Спортивный стиль преобладает и в са�
лоне. Можно заметить вставки "под кар�
бон", а трехспицевый руль с плоским обо�
дом обшит перфорированной кожей. От�
делку разбавляют ярко�красные швы.
Приборы глубоко врезаны в панель. Более
дорогие версии получили 8,0�дюймовый
дисплей мультимедийной системы и ка�
меру заднего вида,а  еще климат�кон�
троль и панорамную крышу. 

Поначалу на выбор предложат два бен�
зиновых двигателя приблизительно оди�
наковой мощности. Это 1,5�литровая ат�
мосферная "четверка" на 120 л. с. и 1,0�
литровый трехцилиндровый турбомотор,

развивающий 125 л. с. Позже обещают
еще и 1,5�литровый 165�сильный двига�
тель с турбонаддувом от старшего брата
MG GS.

Самая мощная версия будет полнопри�
водной и получит трансмиссию с двумя
сцеплениями. Начальные варианты – пе�
реднеприводные и оснащены 6�ступенча�
той механической коробкой переключе�
ния передач. 

Новый MG XS представили на автосало�
не в Лондоне. Продажи вседорожника в
Европе стартуют с осени. Стартовая цена
MG XS составит около 14 тыс. евро.

Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА

модернизация
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Peugeot 308 известен с 2007 года и за
это время выпущено свыше 2 млн. авто�
мобилей. Второе поколение модели пред�
ставили в 2013 году, а теперь пришло вре�
мя для его плановой модернизации.

Одновременно обновлены хетчбэк и уни�
версал. Больше всего внешние изменения
заметны в передней части автомобиля. 
Новый Peugeot 308 обрел черты стиля все�
дорожников Peugeot 3008 и 5008. Его ре�
шетка радиатора увеличена в размерах, а
капот полностью новый. Продолговатые
фары также освежены, а за доплату те�
перь могут быть полностью светодиодны�

ми. В переднем бампере увеличен возду�
хозаборник. Сзади же видны обновленные
фонари.  

Перемены в салоне не столь заметны.
Автомобиль сохраняет непривычно ма�
ленькое рулевое колесо и высоко распо�
ложенную панель приборов. На цен�
тральной панели заменен новый дисплей
мультимедийной системы с диагональю
9,7 дюйма, улучшено и ее меню. В верси�
ях с автоматической трансмиссией уста�
новлен новый селектор с электронным 
управлением. Список опций пополнили
усовершенствованный парковочный авто�

пилот, а также системы определения уста�
лости водителя и распознавания дорож�
ных знаков. 

Линейку двигателей Peugeot 308 рас�
ширили. В частности, теперь доступны
1,2�литровый бензиновый турбомотор,
развивающий 130 л. с., и 1,5�литровый
турбодизель такой же мощности. Кроме
того, более дорогие версии теперь можно
выбрать с 8�ступенчатой автоматической
трансмиссией. 

Новый Peugeot 308 поступает в продажу
с лета. Цены в Европе стартуют с отметки
в 20 550 евро.
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модернизация
NNiissssaann  XX��TTrraa
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aaiill::
Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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Nissan X�Trail известен с 2000 года, а ны�
нешнее, третье, поколение модели появи�
лось в 2013 году. Теперь пришло время для
плановой модернизации вседорожника.

Годом ранее обновили американского
собрата Nissan X�Trail – модель Rogue.
Внешние изменения у X�Trail практичес�
ки такие же. Вседорожник получил 
увеличенную в размерах и более выра�
зительную решетку радиатора. Новые
стреловидные фары дополнены ходовы�
ми огнями, а в более дорогих версиях 
оптика полностью светодиодная. По�но�
вому выглядит и передний бампер, а 
сзади освежены фонари. Кроме того,

расширена палитра цветов и предложе�
ны колесные диски нового дизайна.

В салоне сразу бросается в глаза новое
рулевое колесо с плоским ободом снизу.
Кроме того, улучшены материалы внут�
ренней отделки. Разработчикам также
удалось изменить компоновку багажника,
что увеличило его объем с 550 до 565 л в
пятиместной конфигурации. Как и преж�
де, в отдельных странах можно выбрать
вариант и на 7 мест. 

Список опций Nissan X�Trail пополнил
подогрев задних сидений. К тому же,
впервые доступны система автоматичес�
кого замедления и технология полуавто�

номного движения ProPilot. 
Вседорожнику по�прежнему предлага�

ют на выбор пять двигателей. Это бензи�
новые моторы объемом 1,6 л (163 л. с.),
2,0 л (144 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.), а также
турбодизели объемом 1,6 л (130 л. с.) и
2,0 л (177 л. с.). Можно выбрать 6�ступен�
чатую механическую трансмиссию или ва�
риатор, есть версии с передним и полным
приводом. 

Новый Nissan X�Trail официально презен�
туют в августе, а вскоре после этого вседо�
рожник поступит в продажу. Цена, скорее
всего, изменится не сильно и составит око�
ло 25 тыс. евро в базовой версии.
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самый маленький в линейк
Hyundai Kon
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ке
na:

Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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Компактные вседорожники сейчас на
пике популярности. Все больше автоп�
роизводителей готовят модели этого
класса. Не остались в стороне и Hyundai –
подготовили новый Kona. Назвали авто�
мобиль в честь области на Гавайских
островах. 

Новый Hyundai Kona – самый маленький
в линейке вседорожников марки, его дли�
на – около 4,2 м. При этом у автомобиля
очень неординарный дизайн. Широкая 
решетка радиатора сочетается с "двухэ�
тажными" фарами, которые могут быть и
полностью светодиодными. У автомобиля
аркообразная форма крыши и расширен�
ные мускулистые крылья. Боковины и пя�
тая дверь профилированы. Нижняя часть
кузова прикрыта защитными пластиковы�

ми накладками. Пятая дверь сверху прик�
рыта большим спойлером, а продолгова�
тые фонари высоко посажены. 

В салоне заметны детали, известные по
другим моделям марки. Так, трехспице�
вое рулевое колесо позаимствовали 
у Hyundai i30. Данные могут проециро�
ваться и на лобовое стекло. К центральной
панели прикреплен большой 8,0�дюймо�
вый дисплей мультимедийной системы. 

Среди доступных опций Hyundai Kona –
беспроводная зарядка для смартфона,
Wi�Fi, системы автоматического торможе�
ния, соблюдения полосы движения, опре�
деления усталости водителя и слежения
за "слепыми" зонами. 

Вседорожник будет доступен с бензи�
новыми двигателями объемом 1,0 л 

(120 л. с.), 1,6 л (177 л. с.) и 2,0 л (150 л. с.).
Также в линейке есть 1,6�литровые турбо�
дизели мощностью 95, 110 и 136 л. с. 
Самая мощная 177�сильная версия разго�
няется до 100 км/ч за 7,7 с и развивает
210 км/ч. 

На выбор предложены 6�ступенчатая
механическая коробка переключения пе�
редач и 7�ступенчатый "робот" с двумя
сцеплениями. Полный привод будет опци�
ей, причем в этом случае автомобиль 
получит еще и многорычажную заднюю
подвеску вместо торсионной. 

На родине, в Южной Корее, новый Hyundai
Kona поступит в продажу уже в этом месяце.
В Европе и США новинка появится к концу
лета. Цена Hyundai Kona составит примерно
20 тыс. долларов в базовой версии.
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наследник Punto и Linea
Fiat Argo:

Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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Компактный хетчбэк Fiat Punto выпуска�
ют с 2005 года. Хотя его несколько раз об�
новляли, время для новой модели уже
пришло. Представили ее на автошоу в 
Буэнос�Айресе, а назвали Fiat Argo. Кроме
того, новичок придет на смену еще и бюд�
жетному Fiat Linea.

На смену элегантному стилю Fiat Punto
пришел более агрессивный дизайн. 
Широкая решетка радиатора сочетается с
немаленьким воздухозаборником в бам�
пере, а раскосые фары растянуты на вы�
пуклые крылья. Капот и боковины сдела�
ли рельефными, а на крыше установлен
немаленький спойлер. Пятая дверь 
также профилирована, а стреловидные
фонари высоко посажены. Заряженный
вариант HGT можно отличить по аэроди�

намическому обвесу, светодиодным хо�
довым огням и 16�дюймовым легкос�
плавным дискам.

Внутренняя отделка в Fiat Argo HGT раз�
бавлена яркими вставками, а руль с
плоским ободом снизу обшит перфори�
рованной кожей. Циферблаты приборов
разделены цветным дисплеем бортового
компьютера, а в более дорогих версиях
предусмотрен еще и 7,0�дюймовый сен�
сорный экран мультимедийной системы
UConnect. У рулевой колонки изменяют�
ся угол наклона и вылет, можно отрегу�
лировать и высоту кресла водителя.
Объем багажника равен 300 л. 

Все Fiat Argo оснащены кондиционе�
ром, а в более дорогих версиях есть сис�
тема доступа без ключа, климат�контроль,

круиз�контроль, системы стабилизации и
контроля давления в шинах. 

На первых порах предложат бензино�
вые двигатели объемом 1,0 л (77 л. с.) и
1,3 л (109 л. с.). Версия HGT получила
1,8�литровый 140�сильный мотор. Она,
кстати, доступна с 6�ступенчатым "авто�
матом" тогда, как менее мощные моди�
фикации комплектуют 5�ступенчатыми
механической или роботизированной
трансмиссиями. 

Новый Fiat Argo поступает в продажу с
лета. Цена автомобиля в Латинской Аме�
рике составляет от 14 тыс. долларов.
Вполне возможно, что вскоре появится
более мощный вариант Fiat Argo Abarth.
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Lamborghini Hu
Performante: не
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Тест�драйв:
ДЕБЮТАНТ

uracan 
еожиданный рекордсмен
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Lamborghini LP610�4 Huracan принял эс�
тафету от предшественника Gallardo в
2013 году и успешно продолжает его де�
ло. Уже выпущено почти 10 тыс. купе и
кабриолетов. Конечно, автомобиль мощ�
ный и быстрый, но никто не думал, что он
станет рекордсменом. Однако инженеры
итальянской марки постарались и созда�
ли трековое купе Lamborghini Huracan 
Performante, которое шокировало всех,
установив рекорд автодрома Нюрбур�
гринг. Круг на знаменитой трассе оно
промчало за 6 минут 52 секунды. 

Lamborghini Huracan Performante выдер�
жан в традиционном стиле марки. Он 
сохраняет характерный клиновидный си�
луэт с с заостренным "носом". В дизайне
преобладают грани и углы. Автомобиль ши�
рокий и низкий, а потому кажется расплас�
танным по земле. А узкие светодиодные
фары с Y�образными ходовыми огнями
прибавляют "взгляду" Huracan суровости.
Увеличенные воздухозаборники спереди
и в боковинах призваны лучше охлаждать
двигатель и тормоза. Легкосплавные 
20�дюймовые диски "обуты" в специаль�
ные шины Pirelli P Zero Corsa размером
245/30 ZR20 спереди и 305/30 ZR20 сза�
ди. Ширину "кормы" подчеркивают изог�
нутые фонари, а ниже установлены две ог�
ромные выхлопные трубы. 

Отдельного упоминания заслуживает
аэродинамика. Автомобиль получил не
только карбоновый обвес и заднее антик�
рыло. Передний спойлер и специальные
закрылки регулируются электроникой и

способны всего за 0,2 с менять свое поло�
жение в зависимости от условий движе�
ния. В поворотах они увеличивают при�
жимную силу (максимум – на 750%!), а на
прямых, наоборот, уменьшают. 

Кроме того, купе Lamborghini Huracan
Performante посадили на диету. Капот и
задний бампер также карбоновые, что по�
могло снизить вес сразу на 40 кг – до все�
го 1382 кг. 

Следы борьбы за каждый килограмм
видны и в салоне Lamborghini. Кожа прак�
тически полностью заменена легкой 
алькантарой, ею даже руль обшит. При�
сутствует в отделке и карбон, а педали 
украшены алюминиевыми накладками.
Трехспицевое рулевое колесо – неболь�
шое, а его обод выполнен плоским снизу.
На него вынесены клавиши управления
светом фар, указателями поворотов и
стеклоочистителями. Вместо рычага
трансмиссии – набор кнопок. Купе также
получило новую цифровую панель прибо�
ров – ее позаимствовали у старшего бра�
та Lamborghini Aventador SV. На дисплей
можно вывести как изображения аналого�
вого тахометра и цифрового спидометра,
так и карту навигации. 

Подобная многофункциональность дис�
плея позволила отказаться от монитора
мультимедийной системы на центральной
панели. Зато есть небольшой дисплей с
датчиками  давления масла и вольтажа ак�
кумулятора. Сама панель наклонена, а
часть переключателей здесь напоминает
авиационные тумблеры. По примеру

Aventador клавиша запуска двигателя
прикрыта красной крышкой и напоминает
кнопку старта ракет на подводной лодке. 

Посадка за рулем Lamborghini Huracan
Performante традиционно низкая. Новые
спортивные сиденья обеспечивают об�
разцовую боковую поддержку, однако они
весьма упругие и не самые комфортные. 
К тому же, в целях снижения веса от их
электропривода отказались. 

Оснащение купе включает климат�кон�
троль, аудиосистему с DVD�проигрывате�
лем и 6 динамиками, 4 подушки безопас�
ности и систему стабилизации ESC. Сре�
ди опций значатся камера заднего вида,
подогрев сидений, связь Bluetooth и сис�
тема контроля давления в шинах. 

Проверенный 5,2�литровый V10 с не�
посредственным впрыском топлива се�
рьезно доработан. Его мощность выросла
до 640 л. с. при 8000 об/мин. Максималь�
ный крутящий момент теперь равен 
600 Н•м при 6500 об/мин, а 70% его в рас�
поряжении всего с 1000 об/мин. Это зна�
чит, что тяги на низких оборотах хватает
без всяких там турбонаддувов. Вместе с
тем двигатель стал более отзывчивым, и
очень быстро раскручивается до макси�
мальных 8500 об/мин. А при 4000 об/мин
его звук становится очень громким, ведь в
выхлопной системе открывается перепус�
кной клапан. При резком старте с пробук�
совкой борется технология Launch control,
что существенно улучшает динамику. 
А она действительно заслуживает уваже�
ния: разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, а
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за 8,9 с купе достигает 200 км/ч. Макси�
мальная скорость ограничена на отмет�
ке в 325 км/ч. При таких характеристи�
ках расход топлива в 19,6 л/100 км в 
городе и 10,3 л/100 км на трассе – не так
уж и много. 

Роботизированная 7�ступенчатая
трансмиссия с двумя сцеплениями обес�
печивает молниеносные переключения.
Полный привод – залог хорошего сцеп�
ления с дорогой, пусть больше тяги все
же передается на задние колеса. Вкупе с
дифференциалом повышенного трения
это снижает недостаточную поворачива�
емость. Шасси Lamborghini Huracan се�
рьезно доработано, что сделало его еще
более послушным. Рулевое управление

стало острее и демонстрирует образцо�
вую информативность, а автомобиль 
реагирует на малейшее его движение.
Карбоново�керамические тормоза диа�
метром 380 мм спереди и 356 мм сзади
обеспечивают отличное замедление и не
теряют эффективности при частом 
использовании. Тормозной путь со 
100 км/ч уменьшился до 31 м. 

Как и все Huracan, купе получило адап�
тивные амортизаторы и технологию нас�
тройки шасси. Пружины сделали жестче
на 10%, но в режиме Strada езда остается
вполне комфортной. Для преодоления
"лежачих полицейских" предусмотрена
система подъема "носа". Если же пере�
вести переключатель в положение Corsa,

то подвеска становится жестче, руль –
острее, а педаль акселератора – отзывчи�
вее. ESC вмешивается позже и позволяет
добиться легкого заноса задней оси. Кро�
ме того, в этом случае передачи можно
переключать только вручную – подруле�
выми лепестками. И именно этот режим
как нельзя лучше подходит для гоночной
трассы. 

Новый Lamborghini Huracan Performante
стоимостью 232 тыс. евро оказался быс�
трее на Нюрбургринге, чем гораздо более
дорогие Porsche 918 Spyder и Lamborghini
Aventador SV. И это поражает не меньше,
чем его время круга, динамика и управля�
емость.
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Технические характеристики Lamborghini Huracan Performante

Тип кузова купе

Количество дверей/мест, шт. 2/2

Снаряженная масса, кг 1382

Длина/ширина/высота, мм 4506/1924/1165

Колесная база, мм 2620

Колея передняя/задняя, мм 1668/1620

Клиренс (дорожный просвет), мм 100

Объем багажника мин/макс, л 150

Диаметр разворота, м 11,5

Двигатель

Рабочий объем, см3 5204

Тип бензиновый

Расположение В базе, продольно

Расположение и количество цилиндров V10

Количество клапанов/распредвалов, шт. 40/4

Макс. мощность, л. с. при об/мин 640 при 8000

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 600 при 6500

Топливо/емкость бака, л Аи�98/83

Трансмиссия

Тип привода Постоянный полный

Коробка передач 7�ст. роботизированная, с двумя сцеплениями

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, 

со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска
Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, 

со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые, вентилируемые

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, ESC, ASR

Количество подушек безопасности, шт. 4

Размер шин 245/30 ZR20 спереди,  305/30 ZR20 сзади

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 2,9

Максимальная скорость, км/ч 325

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 19,6

– загородный цикл 10,3

– смешанный цикл 13,0

Стоимость автомобиля в Европе, евро 232 000

Первое техобслуживание, км 12 000 

Периодичность техосблуживания, км 12 000 
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Passat

nn  AArrtteeoonn::
Тест�драйв:
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В 2008 году у Volkswagen Passat появи�
лась родственная модель СС. Автомобиль
позиционировали, как четырехдверное ку�
пе. В 2014 году показали новый Volkswagen
Passat B8, но его спортивного собрата
пришлось ждать почти три года. Автомо�
биль в корне преобразился и даже полу�
чил новое название – Volkswagen Arteon. 

По меркам консервативного Volkswagen
дизайн Arteon очень смелый. Автомобиль
мало чем отличается от предсерийного
концепт�кара Volkswagen Sport Coupe GTE.
Как и предшественник Volkswagen CC, он
отличается стремительным профилем с
аркообразной крышей и высокой оконной
линией. Однако теперь это лифтбэк, а не
седан. Огромная хромированная решетка
радиатора сочетается с изогнутыми све�
тодиодными фарами. Выпуклый капот
профилирован, стильные выштамповки
украшают и боковины. Пятая дверь допол�
нена заостренным спойлером, а ширину
кузова сзади визуально увеличивают круп�
ные продолговатые фонари. Заряженный
Volkswagen Arteon R�Line можно отличить
по аэродинамическому обвесу и 19�дюй�
мовым легкосплавным дискам вместо
стандартных 17�дюймовых. 

Как и Passat B8, новый Volkswagen Arte�
on построен на модульной платформе
MQB. Автомобиль крупнее предшествен�
ника СС – достигает 4862 мм в длину,
1871 мм в ширину и 1427 мм в высоту при
колесной базе в 2841 мм. Кроме того, его
аэродинамика гораздо лучше: коэффи�
циент лобового сопротивления равен
всего 0,265. 

Салон лифтбэка выглядит более сдер�
жанно и тут просматривается стиль Passat.
В частности, заметны знакомые вентиля�
ционные дефлекторы на всю ширину 
передней панели и стильные аналоговые
часы. Трехспицевое рулевое колесо с
плоским ободом снизу также позаимс�
твовано у собрата. А вот внутренняя 
отделка получше: кожа сочетается с 
полированным алюминием и черными
лакированными вставками. Педали 
украшены металлическими накладками. 
Кроме того, пока все Volkswagen Arteon
оснащаются цифровой приборной пане�
лью – 12,3�дюймовым жидкокристалли�
ческим дисплеем. Данные могут проеци�
роваться и на лобовое стекло.

На наклоненной центральной панели
Volkswagen Arteon установлен огромный

9,2�дюймовый сенсорный экран мульти�
медийной системы. Крупные переключа�
тели аудиосистемы и климат�контроля
украшены хромом и рационально упоря�
дочены. 

Рулевая колонка изменяется по высоте
и глубине. Передние сиденья довольно
упругие, но зато отлично удерживают
спину. В Arteon R�Line установлены спор�
тивные кресла с еще лучшей боковой
поддержкой. В базовой версии есть по�
догрев. Посадка низкая, а водителя и пе�
реднего пассажира разделяет высокий
трансмиссионный тоннель. Расположен�
ный на нем подлокотник прячет довольно
вместительный бокс.

На втором ряду места для ног более,
чем достаточно. Однако ниспадающая
крыша "крадет" часть пространства над
головой. Подушка дивана профилирована
под два места, поэтому сидящий по цен�
тру пассажир будет стеснен. Зато багаж�
ник огромный: 563 л в обычном состоянии
и 1557 л – со сложенными задними сиде�
ньями.

Volkswagen Arteon укомплектован бога�
че Passat: в "базе" есть электроприводы
стеклоподъемников и зеркал заднего ви�
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да, климат�контроль, аудиосистема,
связь Bluetooth, адаптивный круиз�кон�
троль с режимом для пробок. Также пре�
дусмотрены 7 подушек безопасности,
системы стабилизации и автоматическо�
го замедления. В самом дорогом вари�
анте R�Line добавлены система доступа
без ключа, датчики света и дождя, парко�
вочный автопилот, электропривод пе�
редних сидений, системы соблюдения
полосы движения и слежения за "слепы�
ми" зонами. Среди опций – трехзонный
климат�контроль, панорамная крыша,
функции вентиляции и массажа перед�
них сидений, парковочный автопилот, ка�
меры кругового обзора, Wi�Fi. 

На первых порах новый Volkswagen Arte�
on получит на выбор три 2,0�литровых
двигателя. Единственный бензиновый
турбомотор выдает 280 л. с. и является
самым мощным в линейке. У него бодрый
характер и он быстро раскручивается. При
этом "четверка" неплохо проявляет себя в
среднем диапазоне оборотов, ведь пико�
вый крутящий момент в 350 Н•м доступен

при 1700�5600 об/мин. Лифтбэк демонс�
трирует чень неплохую динамику – 5,6 с до
100 км/ч и максимальные 250 км/ч. Звук
мотора приятный, но не слишком гром�
кий. В городском цикле расход топлива
составляет 9,2 л/100 км, а в загородном –
6,1 л/100 км.  

Турбодизель объемом 2,0 л развивает
150 л. с. с одной турбиной и 240 л. с. – с
двумя. Конечно, более мощный вариант
выглядит предпочтительнее, тем более,
что у него огромная тяга с малых оборо�
тов. Максимальные 500 Н•м крутящего
момента в распоряжении с 1750 об/мин.
Двигатель очень эластичный и позволя�
ет совершить обгон на трассе, не пони�
жая передачу. Правда, он довольно
шумный, особенно на высоких оборо�
тах. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с, а
максимальная скорость – 245 км/ч. 
Кроме того, автомобиль относительно
экономичный: 7,1 л/100 км в городе и
5,1 л/100 км – на трассе. 

Роботизированная 7�ступенчатая тран�
смиссия с двумя сцеплениями, демонс�

трирует очень быстрые переключения пе�
редач. Две самые мощные версии являют�
ся полноприводными, а потому демонс�
трируют хорошее сцепление с дорогой.

Ходовая Volkswagen Arteon настроена
на активную езду, а потому подвеска 
более упругая, чем в Passat. Зато такие
настройки вкупе с пониженным центром
тяжести позволяют существенно умень�
шить крены в поворотах. Опционные
адаптивные амортизаторы помогут улуч�
шить комфорт езды. С недостаточной 
поворачиваемостью борется технология
XDS, имитирующая дифференциал повы�
шенного трения. Руль сделали немного
острее, а на больших скоростях он напол�
няется тяжестью.  На больших скоростях
в салоне тихо, ведь шумоизоляция вы�
полнена качественно.

Новый Volkswagen Arteon уже продается
в Европе и вскоре появится в Украине. 
Цены стартуют с отметки в 43 тыс. евро,
но позже появится более доступная вер�
сия с 1,5�литровым турбомотором.
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Технические характеристики Volkswagen Arteon

Тип кузова лифтбэк

Количество дверей/мест, шт. 5/5

Снаряженная/полная масса, кг 1716/2240 1828/2360

Длина/ширина/высота, мм 4862/1871/1427

Колесная база, мм 2841

Колея передняя/задняя, мм 1587/1577

Клиренс (дорожный просвет), мм 138

Объем багажника, л 563/1557

Диаметр разворота, м 11,9

Двигатель

Рабочий объем, см3 1984 1968

Тип Бензиновый, с турбонаддувом Дизельный, 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 280 при 5100 240 при 4000

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 350 при 1700�5600 500 при 1750�2500

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

Трансмиссия

Тип привода подключаемый полный

Коробка передач 7�ст. роботизированная, с двумя сцеплениями

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, ESP, ASR

Количество подушек безопасности, шт. 7

Размер шин 245/40 R19 245/45 R18

Эксплуатационные показатели

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

Максимальная скорость, км/ч 250 245

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 9,2 7,1

– загородный цикл 6,1 5,1

– смешанный цикл 7,3 5,9

Стоимость автомобиля (в Европе), евро 43 000 – 52 000

Первое техобслуживание, км 20 000

Периодичность техобслуживания, км 20 000
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Они не боятся бездорожья

"Зубастая" решетка радиатора –
фирменная черта Jeep

Узкая решетка радиатора и раскосые
фары позволяют сразу узнать Land

Rover Discovery

Хромированная радиаторная решетка и
продолговатые тонированные фары –

черты Volkswagen Touareg

Jeep Grand
Cherokee

Land Rover
Discovery

Volkswagen
Touareg
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Первые вседорожники были сугубо ути�
литарными транспортными средствами. Но
теперь подобные модели есть и в премиум�
сегменте, причем это никого не удивляет.
Тем более, что по статистике, около двух
третей владельцев вседорожников в мире
не съезжают с асфальтового полотна. Хотя
некоторые дорогие вседорожники неплохо
проявляют себя на бездорожье. Среди та�
ких моделей – Jeep Grand Cherokee, новый
Land Rover Discovery и Volkswagen Touareg.

Jeep Grand Cherokee четвертого поколе�
ния выпускают с 2010 года и он уже прохо�
дил модернизацию. Дизайн сразу дает 
понять – перед нами настоящий Jeep. 
У вседорожника подтянутый атлетический
профиль с короткими свесами кузова и
большим углом наклона задних стоек кры�
ши. Сохранены и знакомая решетка ради�
атора, и выпуклые колесные арки, и ре�
льефный капот. Узкие фары дополнены
светодиодными лампами дневного света.
В переднем бампере заметен широкий
воздухозаборник. Традиционно в конс�
трукции много хрома: помимо радиатор�
ной решетки им декорированы дверные
ручки, оконные рамки и накладки на поро�
гах. Сзади заметны крупные фонари.

Новый Land Rover Discovery совершил нас�
тоящую революцию. Классический вседо�
рожник отказался от рамы. Преобразился и
дизайн автомобиля. Строгие прямые линии
и углы ушли в прошлое, автомобиль теперь
стремительный и обтекаемый, как и его
младший брат Land Rover Discovery Sport.
Увеличены углы наклона стоек крыши, а 
обводы кузова стали более плавными. Фир�
менная хромированная решетка радиатора
сочетается с раскосыми фарами. Впрочем,
сохранены некоторые фирменные черты 
Discovery – линия крыши с характерным из�
ломом и ассиметричная пятая дверь. Заднее
стекло сверху прикрыто спойлером, а изящ�
ные узкие фонари растянуты на крылья. 

Volkswagen Touareg отличается консерва�
тивностью во внешнем виде, а плановое об�
новление мало на него повлияло. Он смот�
рится солидно и сдержано. В дизайне 
преобладают плавные линии кузова, с ними
сочетаются весьма мускулистые боковины.
Узкая радиаторная решетка и продолгова�
тые тонированные передние фары – черты
большинства современных Volkswagen.  Вы�
разительности "взгляду" придают вереницы
светодиодных ходовых огней. В переднем
бампере размещен немаленький воздухоза�
борник. Пороги декорированы широкими
хромированными накладками. На крыше
вседорожника установлен спойлер

Land Rover Discovery – самый большой в
этой тройке: его длина достигает 4970 мм
против 4822 мм у Jeep Grand Cherokee и
4801 мм – у Volkswagen Touareg. У  Land
Rover и самая большая колесная база –
2923 мм тогда, как у Jeep она достигает
2915 мм, а у Volkswagen – 2893 мм. Инте�
ресно, что при этом крупный британский
вседорожник не тяжелее соперников: он
весит 2230 кг, немецкий автомобиль –
2185 кг, а американский – 2279 кг. 

Внутри Jeep Grand Cherokee преоблада�
ет кожа. Можно заметить серебристые
алюминиевые вставки, присутствует и на�

Grand Cherokee самый тяжелый в тройке – 2279 кг

Discovery ощутимо крупнее соперников – 4970 мм

Touareg самый компактный – 4801 мм

Тест�драйв:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

ТЕСТ	ДРАЙВ
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туральное дерево. Трехспицевое рулевое
колесо выдержано в спортивном стиле и
дополнено обогревом обода. Показания
приборов проецируются на 7�дюймовый
жидкокристаллический дисплей, причем,
водитель может конфигурировать его. 
Выпуклую центральную панель венчает
8,4�дюймовый сенсорный экран мульти�
медийной системы. Клавиши здесь – нем�
ногочисленные, а потому привыкание не
занимает много времени. Очень необычно
выглядит селектор трансмиссии. Перед�
ние кресла – мягкие и комфортабельные,
они подойдут людям различной комплек�
ции. Хотя немного больше боковой под�
держки не помешало бы. Электропривод
регулировок сидений и рулевой колонки у
Grand Cherokee также есть. Кресла осна�
щены функциями подогрева и вентиляции.
Центральный подлокотник прячет вмести�
тельный бокс, куда поместится нетбук.

В отделке салона Land Rover Discovery со�
четаются ткань и пластик, хотя руль 
обшит кожей. Внутри много черных лакиро�
ванных деталей. Стиль салона навеян моде�
лями Range Rover, у них позаимствовали и
мультифункциональное рулевое колесо, и
круглый селектор трансмиссии. Цифербла�
ты спидометра и тахометра расположены в
отдельных колодцах, а по центру располо�
жен цветной экран бортового компьютера.
Центральная панель серьезно наклонена, а
сверху на ней установлен 8,0�дюймовый
сенсорный дисплей мультимедийцной 
системы. Благодаря ему клавиш здесь нем�
ного. Переключатели блока климат�контро�
ля дополнены маленькими мониторчиками,
показывающими выбранную температуру в
салоне. У Land Rover два перчаточных ящика,
а огромный бокс в переднем подлокотнике
поместит четыре 10�дюймовых планшета.
Сиденья первого ряда комфортабельные и
обладают хорошей боковой поддержкой.
Они оснащены подогревом. Высокая посад�
ка способствует хорошей обзорности во
всех направлениях.

Салон Volkswagen Touareg также декори�
рован кожей. Небольшое рулевое колесо,
которое удобно ложится в руки. Большие
циферблаты спидометра и тахометра с
хромированными ободками имеют круп�
ные шкалы, показания которых хорошо счи�
тываются. Между ними установлен цветной
дисплей бортового компьютера, а по краям
приборной панели расположились малень�
кие датчики остатка топлива в баке и 
температуры двигателя. На наклоненной
центральной панели клавиш немного, 
управление большинством функций возло�
жено на 6,5�дюймовый сенсорный экран.
Клавиши блоков аудиосистемы и климат�
контроля хромированы. Передние сиденья
весьма упругие, они хорошо удерживают
спину. Регулируются электроприводом, есть
и функция подогрева. Кресла разделены 
широким трансмиссионным тоннелем с под�
стаканниками и удобным подлокотником,
внутри которого – вместительный бокс. 

Конечно, учитывая размеры вседорож�
ников, на недостаток места на втором ря�
ду грех жаловаться. Даже у людей ростом
свыше 185 см над головой остается при�
личный запас места во всех трех автомо�
билях. На втором ряду Discovery гораздо

У Jeep сзади – крупные фонари

Ассиметричная пятая дверь – фирменная черта Land Rover

На крыше Volkswagen установлен спойлер
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больше места для ног, чем в двух других
вседорожниках. Во всех трех автомобилях
предусмотрена регулировка угла наклона
спинок задних сидений, а в Land Rover и
Volkswagen их еще можно сдвинуть назад
на 160 мм. У Discovery самый вместитель�
ный багажник в пятиместной конфигура�
ции – 1137 л против 580 л у Volkswagen и
457 л – у Jeep. Со сложенными задними
сиденьями получается 2406, 1642 и 916 л,
соответственно. Пятая дверь во всех трех
автомобилях оснащена электроприводом.

Для объективного сравнения выбраны
версии моделей приблизительно одинако�
вой стоимости – Jeep Grand Cherokee 3,0 D
Overland, Land Rover Discovery 3,0 TD6 SE и
Volkswagen Touareg V6 TDI Terrain Tech. Все
они укомплектованы системой доступа без
ключа, двухзонным климат�контролем,
электропакетом, легкосплавными дисками,
спутниковой навигацией, датчиками света и
дождя, аудиосистемой, связью Bluetooth,
круиз�контролем, системами стабилизации
и контроля давления в шинах. Grand Chero�
kee также получил камеру заднего вида и
люк в крыше. У него и Volkswagen обогрева�
ются задние сиденья, а у Touareg – еще и
руль. Dscovery оснащен 6 подушками безо�
пасности, Touareg – 8, а Grand Cherokee – 7.
Jeep и Land Rover оснащены системой авто�
матического замедления, у Discovery также
есть технология соблюдения полосы дви�
жения. Volkswagen же получил систему оп�
ределения усталости водителя. 

Вседорожники оснащены 3,0�литровыми
турбодизелями. Под капотом Jeep Grand
Cherokee – 3,0�литровый V6 производства
итальянской компании VM Motori, принад�
лежащей Fiat (владельцам концерна
Chrysler). Его мощность – 250 л. с. при 
4000 об/мин, а максимальный крутящий мо�
мент в 550 Н·м доступен при 1800�2800 об/мин.
Мотор эластичный, но на высоких оборотах
становится чересчур громким. Автомати�
ческая 8�ступенчатая трансмиссия де�
монстрирует плавные, но не слишком
быстрые, переключения передач. Вседо�
рожник способен разогнаться до 100 км/ч
за 8,2 с и достичь 202 км/ч. Расход топли�
ва несколько повыше, чем у конкурентов –
10,3 л/100 км в городе и 7,2 л/100 км на
трассе. Также для Jeep доступны бензино�
вые двигатели объемом 3,6 л (286 л. с.) и
5,7 л (352 л. с.).

Land Rover Discovery сохранил под капо�
том знакомый по предшественнику 3,0�лит�
ровый V6 мощностью 258 л. с. Он обладает
огромным максимальным крутящим момен�
том – 600 Н·м при 2000 об/мин. Discovery, 
может буксировать 3,5�тонный прицеп, да и
запас тяги у него огромный. Неплохо настро�
ена и 8�ступенчатая автоматическая тран�
смиссия: она работает плавно, пусть и не
слишком быстро. Вседорожник способен 
разогнаться до 100 км/ч за 8,1 с, а его макси�
мальная скорость – 209 км/ч. Discovery 
самый экономичный в тройке – 8,3 л/10 км в
городском цикле и 6,5 л/100 км – в загород�
ном. В Украине также доступны 2,0�литровые
турбодизели на 180 и 240 л. с. и 340�сильная
бензиновая "шестерка" с компрессором.

Volkswagen получил проверенную турбо�
дизельную "шестерку" мощностью 245 л. с.
Она более тяговита, чем мотор Grand Chero�

Показания приборов Grand Cherokee выведены на дисплей

Циферблаты приборов Discovery помещены в отдельные колодцы

Приборы Touareg разделены экраном бортового компьютера
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kee, ведь пиковый крутящий момент дости�
гает 580 Н·м при 1750�2500 об/мин. Этот
мотор работает настолько тихо и плавно,
что порой трудно разобрать, что перед нами
дизель. Разгон до 100 км/ч занимает 8,0 с, 
а предел Touareg – 218 км/ч. Способствует
хорошей динамике и 8�ступенчатый "авто�
мат", демонстрирующий очень быстрые ре�
акции. В городском цикле вседорожник
расходует 10,2 л/100 км, а на шоссе – 
6,7 л/100 км.  Также в Украине предложена
204�сильная версия этого мотора, а еще
турбодизель объемом 4,2 л (340 л. с.) и бен�
зиновый 3,6�литровый V6 мощностью 280 л. с. 

У всех трех вседорожников полный при�
вод постоянный. Они также получили раз�
даточную коробку с пониженным рядом
трансмиссии и блокировку центрального
дифференциала. На крутых склонах помо�
гает система Hill descent control. В Discovery
и Grand Cherokee  можно изменять нас�
тройки трансмиссии в зависимости от ти�
па дорожного покрытия. Land Rover может
форсировать водные преграды глубиной
90 см, Volkswagen – 58 см, а Grand Cherokee –
51 см. У Discovery есть еще и пневмоподвеска,
позволяющая увеличить клиренс до 283 мм. 

На асфальте лучшую управляемость де�
монстрирует Touareg. На извилистых доро�
гах ощущается, что он легче соперников.
Крены кузова на удивление небольшие. Но
это не означает, что автомобиль теряет в
комфорте – ощущаются лишь действи�
тельно глубокие ямы. Рулевое управление,
хоть и довольно легкое, но отличается неп�
лохой точностью, по меркам вседорожни�
ков. У Volkswagen также лучшая в этой
тройке шумоизоляция салона. Отлично 
показали себя и тормоза: замедление со
100 км/ч происходит на отрезке в 36,9 м. 

Переход к несущему кузову улучшил по�
ведение на дороге Land Rover. Он теперь
увереннее чувствует себя в поворотах и
кренится меньше. При этом комфорт езды
также улучшен благодаря новой пеневмо�
подвеске и измененной задней "многоры�
чажке". Автомобиль буквально плывет по
дороге и выбоины практически незамет�
ны. Рулевое управление сделали точнее и
острее (2,7 оборота от упора до упора).
Также улучшена шумоизоляция и в салоне
на большой скорости очень тихо. 

Jeep делает ставку на плавность езды.
Длинноходая подвеска очень тихо борется с
выбоинами как на шоссе, так и на бездоро�
жье. Большая колесная база Grand Cherokee
способствует хорошей курсовой устойчивос�
ти. В городе немаленький вседорожник также
неплохо себя проявляет – показывает завид�
ную маневренность. Руль можно запросто
крутить несколькими пальцами, а диаметр
разворота у него самый маленький – 11,3 м (у
Touareg – 11,9 м, а у Discovery – 12,3 м). 
Тормозной путь со 100 км/ч составляет 38,1 м.

Jeep Grand Cherokee 3,0 D Overland са�
мый доступный в тройке – 1 599 000 гри�
вен и при этом он оснащен очень богато.
Volkswagen Touareg V6 TDI Terrain Tech сто�
ит 1 817 000 гривен, а его преимущество –
хорошая динамика. Новый Land Rover 
Discovery 2,0 Sd4 SE самый дорогой в трой�
ке – 1 954 000 гривен. При этом у него луч�
шая проходимость, малый расход топлива
и просторный семиместный салон.

У задних сидений Jeep регулируется угол наклона спинки

Преимущество Land Rover – третий ряд сидений

Сиденья второго ряда Volkswagen оснащены горизонтальной регулировкой 
и изменяемым углом наклона спинки
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Багажник Discovery самый 
большой – 1137 л

ouareg обладает 580,литровым
багажным отсекомОбъем багажника Grand Cherokee – 457 л

Технические характеристики 

Модель Jeep Grand Cherokee Land Rover Discovery Volkswagen Touareg

Тип кузова Универсал

Количество дверей/мест, шт. 5/5 5/7 5/5

Снаряженная масса, кг 2279 2184 2185

Длина/ширина/высота, мм 4822/1943/1781 4970/20731888 4801/1940/1709

Колесная база, мм 2915 2923 2893

Колея передняя/задняя, мм 1530/1530 1692/1687 1656/1676

Клиренс (дорожный просвет), мм 218 195�283 220

Объем багажника мин/макс, л 457/916 258/2406 580/1642

Диаметр разворота, м 11,3 12,3 11,9

Двигатель

Рабочий объем, см3 2987 2998 2967

Тип Дизельный, с турбонаддувом

Расположение спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров V6

Количество клапанов/распредвалов, шт. 24/4

Макс. мощность, л. с. при об/мин 250 при 4000 258 при 4000 245 при 3800

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 550 при 1800�2800 600 при 1750 580 при 1750�2500

Топливо/емкость бака, л Дт/89 Дт/100 Дт/100

Трансмиссия

Тип привода Постоянный полный

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

Количество подушек безопасности, шт. 10 6 8

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

Select Terrain
ABS, EBD, DSC, HDC, 

Terrain Response
ABS, EBD, ESP, TPMS

Размер шин 265/50 R20 255/60 R19 235/65 R17

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 8,2 8,1 8,0

Максимальная скорость, км/ч 202 209 218

Расход топлива, л/100 км

городской цикл 10,3 8,3 10,2

загородный цикл 7,2 6,5 6,7

смешанный цикл 8,3 7,2 8,0

Стоимость тестируемого автомобиля гривен 1 592 000 1 954 000 1 817 000

Первое техобслуживание, км 10 000

Периодичность техобслуживания. км 10 000
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Е�класс за разумные деньги 

Хромированная решетка радиатора 
и раскосые фары – отличительные

черты Jaguar XF

Веретенообразная решетка 
радиатора Lexus занимает почти 

всю переднюю часть

Фары Volvo S90 украшены
Т,образными светодиодами

Jaguar XF

Lexus GS

Volvo S90
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Сейчас в премиум�сегменте большим
спросом пользуются вседорожники, но и
седаны бизнес�класса стабильно попу�
лярны. Они вполне вместительные, богато
оснащены и обладают немаленькими баг�
жниками. Причем не все они баснословно
дорогие. На фоне некоторых представите�
лей Е�класса такие модели, как Jaguar XF,
Lexus GS350 и Volvo S90 выглядят доволь�
но привлекательно, учитывая их цену и 
оснащение. О них и пойдет речь в сравни�
тельном тест�драйве.

Jaguar XF второго поколения сохранил
элегантный фирменный стиль с длинным
капотом, высокой оконной линией и ог�
ромной хромированной решеткой радиа�
тора. Узкие биксеноновые фары придают
хищности "взгляду" XF, а бампер дополнен
двумя немаленькими воздухозаборника�
ми. Капот традиционно выпуклый, а  боко�
вины выполнены рельефными. Передние
крылья украшены небольшими вентиляци�
онными отверстиями, а вот задние се�
рьезно расширены. Подчеркивают их
крупные продолговатые фонари, соеди�
ненные хромированной накладкой. 

Новый Lexus GS после модернизации
немного изменился и стал еще агрессив�
нее. В дизайне преобладают углы и гра�
ни. В передней части доминирует огром�
ная веретенообразная решетка радиато�
ра. Стреловидные светодиодные фары
сочетаются с тоненькими лампами днев�
ного света. Профиль же остался знако�
мым – остались фирменные дверные
ручки и характерный изгиб задних стоек.
Фонари GS крупные и немного тонирова�
ны, а их колпаки оснащены специальны�
ми наплывами, улучшающими аэродина�
мику. Крышка багажника украшена хро�
мированным молдингом. 

Volvo S90 представляет новое поколе�
ние лаконичного скандинавского стиля. 
В его дизайне преобладают строгие ли�
нии, сохранена и фирменная перечеркну�
тая решетка радиатора. Хотя не обошлось
и без ярких деталей вроде светодиодных
фар с Т�образными ходовыми огнями, 
которые в Volvo называют молотом Тора.
(в честь бога из скандинавской мифоло�
гии). Да и аркообразная линия крыши 
делает седан динамичнее в профиль. 
У задних стоек крыши увеличен угол нак�
лона, а по краям кузова сзади размещены
оригинальные изогнутые фонари. 

Конечно, Е�класс подразумевает при�
личные размеры автомобиля. Седан Volvo
самый большой в этой тройке: его длина
достигает 4963 мм против 4954 мм в Jagu�
ar и 4880 мм у Lexus. Колесная база самая
большая у XF – 2960 мм тогда, как у S90
она равна 2941 мм, а у GS – 2850 мм.
Шведский автомобиль несколько тяжелее
соперников – 1801 кг против 1680 кг у
японского седана и всего 1590 кг – у бри�
танского. 

Салон Jaguar XF декорирован кожей и
полированным алюминием, а нежно�си�
няя подсветка осуществляется с помощью
светодиодов. Компоновка салона знакома
по другим Jaguar. Передняя панель выпол�

XF самый легкий в тройке – 1590 кг

Во внешнем виде GS преобладают углы

S90 тяжелее соперников – 1801 кг

Тест�драйв:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

ТЕСТ	ДРАЙВ
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нена обволакивающей, а при включении
зажигания открываются заслонки венти�
ляционных дефлекторов и выдвигается
круглый селектор автоматической тран�
смиссии. Трехспицевое рулевое колесо
небольшое, но клавиш управления круиз�
контролем, телефоном и аудиосистемой
на нем весьма много. Приборы помеще�
ны в отдельные колодцы и разделены
цветным дисплеем бортового компьюте�
ра. Широкая центральная панель увен�
чана 8,0�дюймовым сенсорным диспле�
ем мультимедийной системы InControl
Touch. Переключателей блоков аудио�
системы и климат�контроля немного.
Рулевая колонка регулируется в двух
плоскостях, а передние кресла получи�
ли электропривод и подогрев. Они 
довольно упругие, зато хорошо удержи�
вают спину. Посадка за рулем весьма
низкая, а трансмиссионный тоннель
очень высокий. Широкий подлокотник
прячет немаленькое отделение, куда по�
местится планшет.

В плане салона автомобили марки Lexus
демонстрируют консервативный подход.
Здесь можно заметить знакомое трехспи�
цевое рулевое колесо и оптитронную ком�
бинацию приборов. Материалы отделки
немного качественнее, чем у соперников,
а преобладают здесь кожа и недешевое
бамбуковое дерево. Также присутствуют
вставки из металла и лакированные 
поверхности.  Особенность Lexus GS – 
8,0�дюймовый центральный дисплей, а
для навигации в меню предусмотрен
джойстик Remote Touch. Он очень удобен
в пользовании, ведь по форме напоминает
компьютерную "мышь". Сиденья первого
ряда у Lexus, пожалуй, самые мягкие и
удобные в этой тройке, но им не помеша�
ло бы немного больше боковой поддер�
жки. В любом случае они оснащены элек�
троприводом, подогревом и вентиляцией,
также электрорегулировка и обогрев 
предусмотрены у рулевого колеса. На цен�
тральном тоннеле размещен широкий
сдвижной подлокотник, а под ним прячет�
ся вместительный бокс. Обзорность в 
Lexus лучшая в тройке. 

Салон Volvo S90 также декорирован ко�
жей и полированным алюминием, при�
сутствует в отделке и тиковое дерево.
Трехспицевое рулевое колесо снабжено
наплывами на ободе в районе хвата рук, а
селектор трансмиссии инкрустирован 
натуральным хрусталем. Приборной пане�
лью служит 12,3�дюймовый жидкокристал�
лический экран. На центральной панели
S90 установлен немаленький  9,5�дюймо�
вый сенсорный дисплей мультимедийной
системы. Он заведует большинством важ�
ных функций – от навигации до климат�кон�
троля. Благодаря этому переключателей
здесь осталось всего восемь. У рулевой
колонки изменяются высота и глубина. 
Передние сиденья Volvo комфортабель�
ные и обеспечивают неплохую боковую
поддержку. Они оснащены электроприво�

В крышку багажника Jaguar интегрирован спойлер

В фонарях Lexus размещены специальные наплывы, улучшающие аэродинамику

По краям кузова Volvo размещены изогнутые фонари
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дом, подогревом и вентиляцией. Посадка
немного ниже, чем в других седанах, но
обзорность во всех направлениях хорошая.
На высоком трансмиссионном тоннеле
предусмотрен подлокотник с немалень�
ким боксом внутри.

На втором ряду пространство над голо�
вой и ширина салона в районе плеч приб�
лизительно одинаковое во всех трех авто�
мобилей. У GS и XF больше места для ног,
хотя S90 совсем немного уступает им по
этому показателю. Jaguar обладает наи�
более вместительным 540�литровым ба�
гажником тогда, как у Lexus его объем 
составляет 530 л, а у Volvo – 500 л. 

Для сравнения выбраны версии равной
стоимости Jaguar XF 2,0 Pure, Lexus
GS200t Business+ и Volvo S90 2,0 T5 
Inscription. Естественно, автомобили
очень богато оснащены: у всех есть систе�
ма доступа без ключа, раздельный кли�
мат�контроль, электропакет, аудиосисте�
ма, связь Bluetooth, датчики освещения и
дождя, адаптивный круиз�контроль, лег�
косплавные диски, системы стабилизации
и контроля давления в шинах. GS получил
камеру заднего вида и люк в крыше, а 
Volvo – навигационную систему и Wi�Fi. 
Lexus привлекает внушительным набором
подушек безопасности – их у него целых
10 тогда, как у Volvo – 7, а у Jaguar – 6. 
Зато шведский седан оснащен системами
автоматического замедления, распозна�
вания дорожных знаков и соблюдения по�
лосы движения.

Все три седана оснащены 2,0�литровы�
ми бензиновыми турбомоторами. Турби�
рованная "четверка" Jaguar XF развивает
240 л. с. Она обладает отличными тяговы�
ми характеристиками благодаря тому, что
максимальные 380 Н•м крутящего момен�
та достигаются с 1750 об/мин. Мотор 
довольно тихий на "низах", но после 
5000 об/мин отзывается приятным зву�
ком. А 8�ступенчатый "автомат" радует
плавностью работы, хотя переключения
происходят не слишком быстро. Седан де�
монстрирует очень неплохую динамику:
разгон до 100 км/ч занимает 7,0 с, а мак�
симальная скорость – 248 км/ч. Да и рас�
ход топлива у него умеренный – 10,5 л/100 км
в городском цикле и 5,8 л/100 км – в заго�
родном. У нас седан также доступен 
2,0�литровым 180�сильным турбодизелем.

Двигатель Lexus развивает 241 л. с. при
5800 об/мин. У него чуть меньше тяги в
среднем диапазоне оборотов, чем у мото�
ра Jaguar, ведь максимальные 350 Н•м
к р у т я щ е г о  м о м е н т а  д о с т у п н ы  п р и  
1650�4400 об/мин. Однако, порой ощути�
ма турбопауза. Турбомотор работает на
удивление тихо и без вибраций, под стать
ему и характер нового 8�ступенчатого 
"автомата". Разгон до 100 км/ч занимает
7,3 с, а максимальная скорость ограниче�
на на отметке в 230 км/ч. При этом турбо�
мотор заметно экономичнее – 10,7 л/100 км
в городе и 7,1 л/100 км – на шоссе. 

Volvo также оснащен 2,0�литровой тур�

Приборы XF помещены в отдельные колодцы

Особенность GS – джойстик в виде компьютерной мыши

Большую часть центральной панели S90 занимает огромный дисплей
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бированной "четверкой". Она самая мощ�
ная из трех моторов – развивает 254 л. с.
при 5500 об/мин. Максимальный крутя�
щий момент такой же, как у Lexus – 
350 Н•м, – но он в распоряжении всего с
1500 об/мин. Автоматическая 8�ступечна�
тая трансмиссия демонстрирует плавные
и быстрые переключения. Правда, на вы�
соких оборотах мотор становится доволь�
но шумным. Несмотря на больший вес, у
S90 лучшая в тройке динамика – 6,8 с до
100 км/ч и максимальные 230 км/ч. К то�
му же, шведский седан самый экономич�
ный – 8,6 л/100 км в городском цикле и
5,3 л/100 км – на трассе. Volvo также мож�
но выбрать с 320�сильной версией этого
мотора или 2,0�литровыми турбодизеля�
ми мощностью 190 и 235 л. с. 

Ходовая Jaguar XF настроена на актив�
ную езду, хотя при этом седан остается
комфортабельным. Его мягкая подвеска
плавно поглощает дорожные неровности,
но при этом крены кузова небольшие. Рав�
ное распределение веса по осям, задняя
подвеска с интегральным рычагом и пони�
женный центр тяжести способствуют бо�
лее уверенному поведению на извилистых
дорогах. Система распределения вектора
тяги помогает побороть недостаточную
поворачиваемость. Рулевое управление
точное и информативное, несмотря на
электроусилитель. Шумоизоляция салона
качественно выполнена. А вот тормоза по�
хуже, чем у соперников: для остановки со
100 км/ч потребуется 36,8 м. 

Lexus GS традиционно ориентирован на
комфортабельную езду. Поэтому его руль
очень легкий, хотя не самый информатив�
ный. Мягкая подвеска легко поглощает
большинство дорожных неровностей. 
Маневрирует большой седан также непло�
хо. У Lexus диаметр разворота равен 10,6 м
тогда, как у Volvo – 11,4 м, а в Jaguar – 
11,6 м. В салоне очень тихо даже на 
скоростях свыше 150 км/ч – это заслуга
лучшей в тройке шумоизоляции. Педаль
тормоза длинноходая, а замедление не
резкое. Тормозной путь со 100 км/ч также
неплохой – 34,1 м.

Ходовая Volvo S90 – компромисс между
комфортом и управляемостью. Подвеска
легко справляется с большинством выбо�
ин, но при этом крены в поворотах неболь�
шие. Руль наполнен тяжестью и вполне ин�
формативный, а  в спортивном режиме
становится острее. Иногда ощутима не�
достаточная поворачиваемость. На ско�
ростях свыше 130 км/ч порой дает о себе
знать свист ветра в районе зеркал заднего
вида, но в остальном в салоне Volvo тихо.
Тормоза Volvo – лучше, чем у соперников:
для остановки со 100 км/ч ему понадобит�
ся 32,6 м. 

Jaguar XF 2,0 Pure несколько дешевле
соперников – 1 409 000 гривен. При этом у
него самый вместительный багажник. 
Цена Lexus GS200t Business+ – 1 420 000
гривен, его преимущество – богатое осна�
щение. Volvo S90 2,0 T5 Inscription немного
дороже – 1 432 000 гривен. Он привлекает
динамикой и экономичностью.

На втором ряду Jaguar довольно много места

На втором ряду Lexus – довольно щедрое пространство для ног

Места для ног в Volvo немного меньше, чем у соперников
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Объем багажника GS  – 530 л У S90 в распоряжении 500 лБагажник XF самый большой – 540 л

Технические характеристики 

Модель Jaguar XF Lexus GS200t Volvo S90

Тип кузова седан

Количество дверей/мест, шт. 4/5

Снаряженная масса, кг 1590 1680 1801

Длина/ширина/высота, мм 4954/1880/1457 4850/1840/1455 4963/1879/1443

Колесная база, мм 2960 2850 2941

Колея передняя/задняя, мм 1605/1594 1575/1590 1628/1629

Клиренс (дорожный просвет), мм 116 140 152

Объем багажника мин/макс, л 540 530 500

Диаметр разворота, м 11,6 10,6 11,4

Двигатель

Рабочий объем, см3 2496 1998 1969

Тип Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение спереди, продольно спереди, продольно спереди, поперечно

Расположение и количество цилиндров В ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов, шт. 16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин 222 при 6400 241 при 5800 254 при 5500

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 253 при 4800 350 при 1650�4400 350 при 1500

Топливо/емкость бака, л Аи�95/80 Аи�95/66 Аи�95/60

Трансмиссия

Тип привода задний задний передний

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

Количество подушек безопасности, шт. 6 10 7

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, Brake Assist, DSC ABS, EBD, VSC, TPMS ABS, EBD, DSTC, TPMS

Размер шин 235/50 R17 225/55 R17 235/45 R18

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 7,0 7,3 6,8

Максимальная скорость, км/ч 248 230 230

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 10,5 10,7 8,6

– загородный цикл 5,8 7,1 5,3

– смешанный цикл 7,5 9,0 6,5

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен 1 409 000 1 420 000 1 432 000

Первое техобслуживание, км 10 000

Периодичность техобслуживания. км 10 000
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Разнообразный В�класс

Передняя оптика Citroen C3 –
"двухэтажная"

Широкая радиаторная решетка 
Opel Corsa напоминает улыбку

На "носу" Skoda Fabia – крупный
логотип марки

Citroen C3

Opel
Corsa

Skoda
Fabia



111

Автомобили В�класса на данный 
момент одни из наиболее популярные в
мире в мире. И это вполне объяснимо.
Компактные хетчбэки экономичные,  не
занимают много места на парковке и ма�
невренные в городских условиях. Но, 
пожалуй, главное их преимущество – не�
высокая цена. Особенно это актуально в
Украине в нынешних условиях. Модели
В�класса весьма успешно продаются, в
нашей стране и появляются новые авто�
мобили – такие, как Citroen C3. Для срав�
нения с ним выбраны хорошо знакомые
Opel Corsa и Skoda Fabia.

Новый Citroen C3 немного напоминает
вседорожник благодаря высокому капо�
ту и малым углам наклона стоек крыши.
Усиливают впечатление широкие плас�
тиковые молдинги Airbump, заполнен�
ные воздухом. Бамперы, пороги и колес�
ные арки также прикрыты защитными
накладками. В хромированную решетку
радиатора интегрирован логотип Citroen.
Оптика выполнена "двухэтажной": свер�
ху расположены тоненькие светодиод�
ные ходовые огни, а снизу – крупные 
фары. Пятая дверь сверху прикрыта
спойлером, а по краям кузова размеще�
ны крупные фонари.

Opel Corsa четвертой генерации не
слишком изменился внешне по сравнению
с предшественником. У него знакомый
профиль с короткими свесами кузова и
большим углом наклона лобового стекла.
Задние стойки – практически вертикаль�
ные. Передняя часть с широкой решеткой
радиатора в виде улыбки и стреловидны�
ми фарами со светодиодными ходовыми
огнями выполнена в стиле младшего 
брата Opel Adam. Капот и боковины стали
более рельефными. Заднюю часть под�
черкивают панорамное стекло и крупные
фонари в виде лепестков. 

Skoda Fabia третьего поколения с
прошлого года собирают в Украине. 
Хетчбэк сохраняет фирменный стиль и
знакомый силуэт. Вместе с тем, в дизай�
не стало больше граней и углов, а боко�
вины теперь профилированы. Широкая
черная решетка радиатора обрамлена
хромом, а с ней сочетаются прямоуголь�
ные фары, дополненные светодиодными
лампами дневного света. На "носу" раз�
мещен логотип Skoda, а в бампере заме�
тен широкий воздухозаборник. Оконная
линия делает изгиб в районе задних две�
рей. В лючке бензобака предусмотрен
скребок для льда. На крыше появился
спойлер, а по краям кузова сзади разме�
щены прямоугольные фонари. 

Хетчбэки В�класса становятся все круп�
нее. Opel Corsa, являющийся самым боль�
шим в этой тройке, достигает 4021 мм в
длину при колесной базе в 2510 мм. Длина
C3 – 3996 мм, а расстояние между осями –
2540 мм. У Fabia  эти показатели составля�
ют 3992 и 2455 мм, соответственно. Масса
Citroen равна 1165 кг, тогда как Skoda ве�
сит 1134 кг, а Opel – 1178 кг. 

Отделка салона Citroen C3 дополнена
яркими вставками, а вместо дверных ру�

Боковины С3 дополнены черными пластиковыми накладками

При длине в 4021 мм Corsa крупнее соперников

Оконная линия Skoda делает изгиб

Тест�драйв:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

ТЕСТ	ДРАЙВ
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чек – оригинальные петли. На рельеф�
ной передней панели преобладают го�
ризонтальные линии. Обод трехспице�
вого рулевого колеса плоский снизу.
Циферблаты спидометра и тахометра
помещены в отдельные колодцы, а меж�
ду ними установлены экран бортового
компьютера, указатели остатка топлива
и температуры двигателя. Большую
часть центральной панели занимает 
7,0�дюймовый сенсорный дисплей
мультимедийной системы. Благодаря
ему здесь на удивление мало кнопок и
переключателей аудиосистемы и клима�
тической установки. Рулевая колонка
регулируется по углу наклона и вылету, а
у водительского сиденья изменяется
высота. Посадка за рулем довольно вы�
сокая, что вкупе с панорамным лобовым
стеклом улучшает обзорность вперед и
по сторонам. Кресла очень мягкие и
комфортабельные, но боковая поддер�
жка у них не самая лучшая.  

Внутренняя отделка Corsa разбавле�
на черными лакированными деталями и
вставками "под алюминий". Передняя
панель по форме напоминает распрос�
тертые крылья, а небольшое трехспице�
вое рулевое колесо привлекает необыч�
ной стреловидной ступицей. Оно обшито
кожей. Циферблаты приборов прикрыты
изогнутым козырьком. Между спидо�
метром и тахометром расположен экран
бортового компьютера, указатели ос�
татка топлива в баке и температуры
двигателя. Узкая центральная панель
наклонена, а сверху на ней установлен
7,0�дюймовый сенсорный дисплей
мультимедийной системы IntelliLink.
Кнопок здесь немного и они крупные,
что облегчает пользование ими на
ощупь. Рулевая колонка регулируется
по углу наклона и вылету, можно изме�
нить и высоту водительского сиденья.
Кресла первого ряда у Corsa широкие и
удобные, но они удерживают спину нем�
ного хуже, чем у соперников. Толстые
передние стойки крыши несколько огра�
ничивают обзор по сторонам.

Внутри Skoda господствуют строгие
прямые линии. Трехспицевое рулевое ко�
лесо знакомо по старшему брату Octavia, а
на его на ободе в районе хвата рук предус�
мотрены наплывы. Циферблаты приборов
выполнены в классическом стиле. Внутри
спидометра находится указатель остатка
топлива в баке, а в тахометре – датчик
температуры двигателя. По центру разме�
щен экран бортового компьютера. Перек�
лючатели на центральной панели рацио�
нально упорядочены и четко отделены
друг от друга. Они крупные и удобные при
пользовании на ощупь. Рулевая колонка
регулируется двух плоскостях, а у води�
тельского кресла изменяется высота. 
Передние сиденья упругие, но зато обла�
дают неплохой боковой поддержкой. 
Предусмотрен и их подогрев. Тоненькие
стойки крыши обеспечивают лучшую в
тройке обзорность во всех направлениях.
Интересно, что под креслом водителя рас�

На крыше Citroen – большой спойлер

Крупные фонари Opel напоминают лепестки

По краям кузова Skoda размещены трапециевидные фонари
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положена специальная ниша, где спрятан
светоотражающий жилет. 

На втором ряду пространство для ног в
Citroen и Opel немного больше, чем в 
Skoda. А вот над головой просторнее все�
го в Fabia. Сзади комфортнее двоим пас�
сажирам, но при надобности поместится и
третий. Skoda обладает самым вмести�
тельным багажником – 330 л против 300 л
у Citroen и 265 л – у Opel. Со сложенными
задними сиденьями получается 1150, 
922 и 1120 л, соответственно. 

Для сравнения выбраны версии моде�
лей со схожим оснащением – Citroen C3
1,2 Feel, Opel Corsa 1,4 Enjoy Plus, и 
Skoda Fabia 1,6 Ambition. У всех их есть
центральный замок,  электроприводы
стеклоподъемников и зеркал заднего ви�
да, бортовой компьютер, магнитола, по�
догрев сидений, система стабилизации.
Opel оснащен климат�контролем, а два
других хетчбэка – кондиционером. C3 и
Corsa также получили парктроник, круиз�
контроль, а у немецкого хетчбэка есть
Wi�Fi, 15�дюймовые легкосплавные дис�
ки, обогрев рулевого колеса и система
слежения за "слепыми" зонами. Кроме
того, у него 6 подушек безопасности, у
Citroen – 4, а у Skoda – 2. Французский
хетчбэк укомплектован системами соб�
людения полосы движения и распозна�
вания дорожных знаков. 

Для сравнения выбраны бензиновые
версии моделей. Мотор Citroen C3 трех�
цилиндровый и небольшого объема – 
1,2 л. Но зато он оснащен турбонадду�
вом, поэтому развивает 110 л. с. Конеч�
но, турбомотор резвый и эластичный. 
В низком и среднем диапазоне оборотов,
ведь максимальный крутящий момент в
205 Н•м доступен с 1500 об/мин. Вибра�
ции довольно ощутимы, но шумным дви�
гатель становится только на высоких
оборотах. С ним динамика очень при�
личная: разгон до 100 км/ч занимает 
9,8 с, а максимальная скорость состав�
ляет 188 км/ч. Автомобиль самый эко�
номичный в тройке: в городском цикле
расход топлива составляет 6,8 л/100 км,
а в загородном – 4,2 л/100 км. Также в
Украине предложена 82�сильная атмос�
ферная версия этого мотора. 

Четырехцилиндровый двигатель Corsa
объемом 1,4 л развивает 90 л. с. при
6000 об/мин. Он уступает моторам со�
перников и по мощности, и по крутящему
моменту. Максимальные 130 Н•м дос�
тупны только при 4000 об/мин, то есть
тяги не всегда хватает. Порой этот мотор
достаточно громкий, хотя вибраций нет.
Да и 6�ступенчатая автоматическая тран�
смиссия работает плавно. Разгон до 100 км/ч
занимает 13,9 с, а максимальная ско�
рость составляет 170 км/ч. В городском
цикле хетчбэк расходует – 7,7 л/100 км, а
в загородном – 4,9 л/100 км – в загород�
ном. Opel также предложен с бензиновы�
ми двигателями объемом 1,0 л (100 и 
115 л. с.) и 1,4 л (100 и 150 л. с.), а также
1,3�литровыми турбодизелями мощнос�
тью 75 и 95  л. с.

Большую часть центральной панели C3 занимает большой сенсорный экран

Приборы Corsa прикрыты изогнутым козырьком

Циферблаты приборов Fabia выполнены в классическом стиле
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Атмосферная "четверка" Fabia объемом
1,6 л развивает 110 л. с. при 5600 об/мин.
Максимальный крутящий момент в 
155 Н•м достигается при 3800 об/мин,
что делает мотор достаточно резвым в
среднем диапазоне оборотов. Кроме
того, "четверка" самая тихая и плавная.
Автоматическая 6�ступенчатая тран�
смиссия также работает без толчков и
демонстрирует весьма быстрые реак�
ции. Skoda разгоняется до 100 км/ч за
11 с и развивает 190 км/ч.  Хетчбэк рас�
ходует 8,0 л/100 км в городском цикле и
4,6 л/100 км – за городом. Fabia в Укра�
ине также доступен с бензиновыми дви�
гателями объемом 1,0 л (75 л. с.) и 1,2 л
(90 и 110 л. с.). 

Новый Citroen C3 больше, чем конку�
ренты, ориентирован на комфорт. Его
мягкая и длинноходая, а потому боль�
шинство выбоин поглощаются плавно.
Однако обратной стороной таких настро�
ек являются выраженные крены кузова 
в поворотах. Хетчбэк неплохо маневри�
рует в городских условиях. Руль очень
легкий, но он и не обеспечивает надле�
жащую обратную связь от колес. У Citroen
C3 хорошо проявляют себя тормоза, по�
этому замедляется он уверенно. Кроме
того, довольно неплохая шумоизоляция,
а потому ветер и шины теперь почти не
слышны при 120 км/ч. 

Opel также ставит на первое место ком�
форт. Его новая подвеска значительно
мягче, что ощутимо даже на дорогах низ�
кого качества. При этом крены в поворотах
не слишком выражены, пусть они и по�
больше, чем в соперников. Рулевое управ�
ление Corsa точное, но обратной связи в
околонулевой зоне ему все�таки не хвата�
ет. Сцепление с дорогой у хетчбэка хоро�
шее, а недостаточная поворачиваемость
редко дает о себе знать. Шумоизоляция
автомобиля улучшена, поэтому при езде
по автостраде в салоне довольно тихо.

Настройки шасси Skoda являют собой
баланс между комфортом и управляе�
мостью. Его рулевое управление пораду�
ет точность и вполне информативное.
Сцепление с дорогой также на высоте.
Конечно, подвеска Fabia довольно�таки
упругая (хотя мягче, чем у модели прош�
лого поколения), но по�настоящему 
побеспокоят только серьезные огрехи
дорог. Да и нежелательные движения 
кузова в поворотах у хетчбэка несколько
меньше, чем у конкурентов. У автомобиля
лучшая в этой тройке шумоизоляция, что
особенно ощутимо при езде по автома�
гистрали на больших скоростях. 

Opel Corsa 1,4 Enjoy Plus самый дос�
тупный хетчбэк в тройке, его цена – 
417 тыс. гривен. Он также привлекает
богатой комплектацией. Новый Citroen
C3 1,2 Feel стоит 425 900 гривен, его
преимущество – экономичность. Skoda
Fabia 1,6 Ambition несколько дороже –
446 200 гривен, а его сильная сторона –
вместительный багажник.

На втором ряду Citroen довольно щедрое пространство для ног

В Opel – больше всего места для ног сзади

В Skoda на втором ряду самое щедрое пространство над головой
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У Corsa в распоряжении – 265 л Багажник Fabia самый большой – 330 лОбъем багажника С3, 300 л

Технические характеристики 

Модель Citroen C3 Opel Corsa Skoda Fabia

Тип кузова хетчбэк

Число дверей/мест 5/5

Снаряженная/полная масса, кг 1165/1640 1178/1605 1134/1589

Длина/ширина/высота, мм 3996/1749/1474 4021/1746/1481 3992/1732/1452

Колесная база, мм 2540 2510 2455

Колея передняя/задняя, мм 1474/1468 1472/1464 1463/1457

Клиренс (дорожный просвет), мм 140 140 133

Объем багажника мин/макс, л 300/922 265/1120 330/1150

Диаметр разворота, м 10,7 10,6 10,4

Двигатель

Рабочий объем, см3 1199 1398 1598

Тип
Бензиновый, 

с турбонаддувом
Бензиновый Бензиновый

Расположение спереди, поперечно

Расположение и число цилиндров 3, в ряд 4, в ряд 4, в ряд

Количество клапанов/распредвалов 12/2 16/2 16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин 110 при 5500 90 при 6000 110 при 5600

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 205 при 1500 130 при 4000 155 при 3800

Топливо/емкость бака, л Аи�95/45 Аи�95/44 Аи�95/45

Трансмиссия

Тип привода Передний

Коробка передач 6�ст. автоматическая

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной

устойчивости

Задняя подвеска Полузависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые

Количество подушек безопасности 4 6 2

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

Размер шин 195/65 R15 185/65 R15 185/65 R14

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 9,8 13,9 11,0

Максимальная скорость, км/ч 188 170 190

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 6,8 7,7 8,0

– загородный цикл 4,2 4,9 4,6

– смешанный цикл 5,2 5,9 5,9

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен 425 900 417 000 446 200 

Первое техобслуживание, км 10 000

Периодичность техобслуживания. км 10 000
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Vector:
спорткупе по�американски
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Исторически так сложилось, что эксклю�
зивные и сверхскоростные автомобили
чаще всего имеют европейское происхож�
дение. Как правило, они родом из Италии,
Великобритании или Германии, где доста�
точно много мелкосерийных автопроизво�
дителей. За океаном – совсем другая си�
туация: в США правит балл "большая трой�
ка" – концерны Ford Motor, General Motors
и Chrysler. Конечно, они выпускали спор�
тивные модели, но в большинстве своем
(за исключением разве что Ford GT40) это
был массовый продукт. Даже Chevrolet
Corvette уже выпущено свыше 1,5 млн.
единиц. Однако, находились энтузиасты,
создававшие настоящую автоэкзотику,
получившую признание во всем мире. 
Одна из таких марок – Vector.

Vector – детище талантливого конструк�
тора Джеральда Вигерта. Он родился в са�
мом сердце американской автомобильной
промышленности – Детройте. Поэтому не�
удивительно, что еще со школьных лет
Джеральд начал серьезно увлекаться ав�
томобилями. А затем поступил на факуль�
тет промышленного дизайна в колледже.
По его окончанию в 1971 году Вигерт ос�
новал ателье Vehicle Design Force и начал
разработку среднемоторного спорткупе
The Vector стоимостью 10 тыс. долларов
(для сравнения, Chevrolet Corvette тогда
стоил вдвое меньше). Футуристический
автомобиль заинтересовал автолюбите�
лей и его изображение даже появилось на
обложке одного из ведущих американских
журналов. Поначалу конструктор планиро�
вал оснастить The Vector оппозитной
"шестеркой" Porsche, затем остановил
свой выбор на роторно�поршневом двига�
теле. Однако, экономический кризис и 
недостаток средств заставили приостано�
вить развитие проекта.

Vector W2 1990 года

Vector Avtech WX�3 1992 года

V8 Chervolet Corvette разогнали до 625 л. с.

Тест�драйв:
СТРАНИЦЫ

ИСТОРИИ 
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Но Вигерт решил не сдаваться и про�
должил работать над своим детищем. И в
1978 году представил концепт�кар Vector
W2. Благодаря своему клиновидному ди�
зайну с заостренным "носом", большим
антикрылом сзади, выдвижным фарам и
поднимающимся вверх дверям купе каза�
лось пришельцем из будущего. Высота
машины составляла немногим более мет�
ра. Причем прототип был не пластиковым
макетом, а полноценным автомобилем,
способным передвигаться. На сей раз
инженер долго не думал при выборе мо�
тора – установил проверенный американ�
ский V8 от Chevrolet, причем разместили
его в базе поперечно. Дваигатель объе�
мом 5,7 л дополнили впрыском топлива и
двумя турбинами, что подняло его мощ�
ность до невероятных 600 л. с. В паре с
ним работала 3�ступенчатая автомати�
ческая коробка переключения передач,
ведь никакая другая трансмиссия поп�
росту не могла справиться с огромным
крутящим моментом в 800 Н•м. 

Для своего времени Vector W2 демонс�
трировал фантастические характеристи�
ки. Он разгонялся до 100 км/ч за 4 с, а его
максимальная скорость превышала 
350 км/ч! Но несмотря на положительные
отзывы специалистов и автомобильных
журналистов, найти средства для начала
производства не удавалось. Многие ин�
весторы попросту не верили, что автомо�
биль стоимостью 125 тыс. долларов най�
дет покупателей. И Ferrari, и Lamborghini
стоили на то время меньше. 

Но Джеральд Вигерт не сдавался. Он
постоянно модернизировал конструкцию
W2 и тестировал автомобиль. На испыта�
ниях Vector проехал свыше 160 тыс. км –

Vector W8 1989 года

Vector W8 азгонялся до 354 кмч

Vectoor W2 1978 года

Vector_ASR2 Vector М12 1995 года
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неплохой результат для концепта. Двига�
тель форсировали до 650 л. с. и во время
заезда по дну высохшего озера Бонне�
виль купе развило 389 км/ч. 

Наконец, в 1989 году удалось найти
партнеров по бизнесу и собрать необхо�
димые средства. Усовершенствованный
вариант W2 поступил в производство под
названием Vector W8 Twin Turbo. Своим
силуэтом он очень напоминал предшес�
твенника, но в основе его лежал новый
монокок из алюминиевых сплавов, а ку�
зовные панели изготовили из карбона и
кевлара. Кроме того, была улучшена аэ�
родинамика – коэффициент лобового
сопротивления составил всего 0,32. Рабочий
объем двигателя увеличили до 6,0 л: мощ�
ность достигла 625 л. с., а максимальный
крутящий момент – 855 Н•м. Разгон до
100 км/ч занимал 4,2 с, а максимальная
скорость составила 354 км/ч. 

Динамика немного ухудшилась из�за
возросшей до 1506 кг массы. Дело в том,
что автомобиль решили основательно
укомплектовать: появились гидроусили�
тель руля, электропривод сидений, люк,
CD�плеер, адаптивные амортизаторы. 
Салон декорировали кожей. Полностью
цифровая приборная панель и обилие
тумблеров делали его похожим на кабину
самолета. 

Стоимость W8 Twin Turbo составила 
455 тыс. долларов и на момент появления
он был самым дорогим и самым быстрым
серийным автомобилем в мире. Конечно,
с такой ценой он не мог быть массовым.

Двигатель V8 размещен поперечно в базе

Двери W2 поднимаются вверх

Всего выпустили только 19 Vector W8
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До 1993 года удалось выпустить лишь 
19 машин. Одним из первых владельцев
купе стал знаменитый американский тен�
нисист Андре Агасси. 

Тем временем Вигерт со своей коман�
дой уже работали над новой моделью 
Vector Avtech WX�3, предсерийный вари�
ант которой представили на Женевском
автосалоне 1992 года. Своим силуэтом он
напоминал W8 Twin Turbo, но на смену гра�
ням пришли плавные линии. Наряду с купе
был создан и кабриолет со съемной жес�
ткой крышей. Базовая версия сохранила
6,0�литровый 625�сильный V8, а вот для
флагманской модификации был предус�
мотрен новый 7,0�литровый мотор с двой�
ным турбонаддувом. Он мог развивать
800 или 1000 л. с., причем в последнем
случае максимальная скорость превыша�
ла 400 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимал
3,3 с. Даже легендарное купе McLaren F1
было медленнее. 

В Vector планировали наладить произ�
водство WX�3 по цене в 685 тыс. долла�
ров. Но этим планам не суждено было
сбыться. Новые инвесторы – индонезий�
ская компания MegaTech – взяли контроль
над компанией в свои руки и уволили 
Джеральда Вигерта. Тот подал в суд, но
разбирательство затянулось на годы.

В MegaTech решили не тратить средс�
тва на разработку 7,0�литрового мотора
для Vector Avtech WX�3. Оно и неудиви�
тельно, ведь эта компания владела еще и
пакетом акций Lamborghini. Поэтому мо�
дель решили оснастить силовым агрега�
том от Lamborghini Diablo – 5,7�литровым
490�сильным V12 и 5�ступенчатой меха�
нической трансмиссией. Конечно, динами�
ка от этого ухудшилась: 4,8 с до 100 км/ч и
максимальные 306 км/ч. Зато цена снизи�
лась то 190 тыс. долларов. 

Купе переименовали в Vector М12 и с
1995 по 1999 год собрали 17 машин, при�
чем среди них были и гоночные варианты.
Но после вхождения Lamborghini в состав
концерна Volkswagen поставки двигате�
лей прекратились. Остановилось и произ�
водство М12, а компанию закрыли. 

Кабриолет Vector Avtech WX�3, 1992 год

Джеральд Вигерт и Vector W2 1979 года

М12 оснастили двигателем от Lamborghini Diablo
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Впрочем, на этом в истории Vector рано
ставить точку, ведь Джеральд Вигерт не
привык сдаваться. В конце концов он вы�
играл суд, вернул фирму себе и занялся
разработкой полностью нового купе. 
В 2007 году дебютировал Vector WX�8. 
Он стал стремительнее на вид, но сохра�
нил фамильные черты вроде большого

заднего антикрыла и поднимающихся
вверх дверей. Двигатель, как и ранее рас�
положили поперечно. Поскольку автомо�
биль получился очень широким, то салон
сделан трехместным. WX�8 оснастили 
7,8�литровым V8, доступным в двух вари�
антах – на 750 и 1250 л. с. В перспективе
для модели планируют создать и 10,0�лит�

ровый 1850�сильный мотор. Более мощ�
ная версия будет способна разогнаться
440 км/ч. 

Работы над Vector WX�8 длятся вот уже
десять лет. Но учитывая инженерный ге�
ний и напористость Джеральда Вигерта,
можно быть уверенными, что вскоре это
купе громко о себе заявит.

Салон Vector W8 напоминает
кабину истребителя

Первый прототип Vector W2 1971 года
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