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BMW 8 Series
возрождение
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Знаменитое купе BMW 8 Series выпуска
ли сравнительно недолго – всего 10 лет.
Впрочем, автомобилю этого хватило, что
бы стать своего рода культовым. Вот
почему баварская компания решила воз
родить модель. Уже точно известно, что
она появится в 2018 году, а пока предста
вили предсерийный концепткар BMW 8
Series. Презентовали его на шоу класси
ческих и эксклюзивных автомобилей в
итальянском Вилла д'Эсте.
Новый BMW 8 Series придет на смену ку
пе 6 Series. Скорее всего, серийная
модель не будет слишком отличаться от
концепткара. Автомобиль привлекает
стремительным и элегантным внешним
видом с очень длинным капотом, сдвину
тым назад салоном и аркообразной фор
мой крыши. У него заостренный "нос" и
необычайно большая разделенная решет
ка радиатора BMW. Узкие фары, конечно
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же, полностью светодиодные. В переднем
бампере и крыльях заметны немаленькие
воздухозаборники. У автомобиля очень
высокая оконная линия. Боковины выпол
нены рельефными, а задние крылья
серьезно расширены. Подчеркивают их
тоненькие изогнутые фонари. В крышку
багажника интегрирован большой спой
лер, а из заднего бампера выглядывают
мощные выхлопные трубы.
В отделке салона BMW 8 Series сочета
ются кожа, алькантара и карбон. Обод
трехспицевого рулевого колеса выполнен
плоским снизу. Показания приборов
выведены на жидкокристаллический
дисплей, еще один экран установлен на
наклоненной центральной панели. Внутри
установлены четыре отдельных спортив
ных кресла, а по центру их разделяет вы
сокий трансмиссионный тоннель.
Серийная модель будет построена на

укороченной платформе CLAR, которую
также используют новый BMW 5 Series и
флагманский седан BMW 7 Series. В конс
трукции будут широко использоваться
алюминиевые сплавы.
Линейка двигателей модели будет
очень широкой – об этом говорят запатен
тованные названия и индексы модели от
BMW 845 до M8. По предварительным
данным, серийное купе BMW 8 Series по
лучит бензиновые турбомоторы объемом
2,0 л (252 л. с.), 3,0 л (340 л. с.), 4,4 л
(460 л. с.) и 6,0 л (610 л. с.), а также турбо
дизели объемом 2,0 л (218 л. с.), 3,0 л
(265, 313 и 400 л. с.). Со временем появит
ся и заряженный BMW M8 с турбирован
ным V8 мощностью свыше 600 л. с.
Все версии будут оснащены 8ступенча
тым "автоматом", а за доплату предложат
полный привод. Также будут доступны адап
тивные амортизаторы и пневмоподвеска.
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MG EMotion:
Британская марка MG известна с 1924 года и прославилась,
прежде всего, благодаря своим недорогим и компактным
спортивным моделям. Однако после банкротства в начале
XXI века и возрождения под крылом китайского концерна
SAIC она переориентировалась на выпуск бюджетных
автомобилей. Тем не менее, представители MG обещают, что
спортивные модели все же вернутся и подтверждение тому –
концепт"кар MG E"Motion.
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лектрическое
порткупе
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MG EMotion – нетипичная модель по
меркам британского автопроизводителя.
Это большое и роскошное спортивноту
ристическое купе длиной около 4,7 м и с
колесной базой в 2,7 м. У него длинный
капот и высокая оконная линия, а салон
сдвинут назад. Ниспадающая линия кры
ши придает стремительности профилю.
Широкая хромированная фальшрадиа
торная решетка сочетается с продолгова
тыми светодиодными фарами. Боковины
выполнены рельефными, а задние крылья
расширены. Двери купе MG поднимаются

вверх. Панорамная прозрачная крыша
плавно переходит в заднее стекло.
В крышку багажника интегрирован спой
лер, а по краям кузова сзади размещены
тоненькие фонари.
В отделке салона использованы кожа и
карбон. Трехспицевый руль приплюснут
сверху и снизу, а показания приборов
выведены на жидкокристаллический
дисплей. Еще один экран установлен на
наклоненной центральной консоли, а все
переключатели в салоне – сенсорные.
Внутри установлены четыре отдельных

кресла, разделенные высоким трансмис
сионным тоннелем.
MG EMotion оснащен двумя электро
моторами. Их мощность не называют, но
известно, что разгон до 100 км/ч занима
ет менее 4 с. Кроме того, разработчики
заявили, что электромобиль MG способен
проехать 500 км без подзарядки.
Новый MG EMotion имеет все шансы
стать серийным флагманом марки. Пред
ставители концерна SAIC заявили, что
начнут его производство до конца нынеш
него десятилетия.
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Renault RS 2027 V
виденье болида будущего
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Vision:

Автогонки – лакмусовая бумажка развития всей автомобиль"
ной отрасли. Особенно если речь идет о Формуле"1. Именно
там тестируют новешйие технологии перед тем, как применить
их на серийных автомобилях. Но какими будут болиды Фор"
мулы"1 в будущем? Об этом задумались в Renault и подго"
товили яркий концепт"кар Renault RS 2027 Vision.
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Renault RS 2027 Vision – видение болида
2027 года. Автомобиль выглядит очень
футуристично, хотя принадлежность к
Формуле1 все же заметна. Он сохраняет
характерный "нос" и огромное переднее
антикрыло. Вместе с тем, можно заметить
интересные детали конструкции – такие,
как каплевидный колпак над кабиной
пилота и выдвижное заднее антикрыло.
В конструкции широко использованы кар
бон и титан. Все детали изготовлены на
3Dпринтере, а часть кузовных панелей –
прозрачные. Также предусмотрены спе
циальные балки, выстреливающие при
переворачивании автомобиля.
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В кабине большинство показаний при
боров выведены на дисплей, установлен
ный прямо на руле. Часть данных проеци
руется на стекло шлема пилота. Болид
Renault RS 2027 Vision оснащен Интерне
том (для передачи данных для телетран
сляции) и может наладить коммуникацию
с другими болидами. А еще он получил ав
топилот, который автоматически активи
руется при заезде на питстоп или если на
трассу выехала машина безопасности.
Как и современные болиды, концепт
кар Renault оснащен гибридной силовой
установкой, состоящей из турбированно
го бензинового V6 и электромотора. Каж

дый из них развивает по 680 л. с., то есть
суммарно получается 1360 л. с. или 1
Мегаватт. Для болида весом 600 кг это су
щественная мощность. При этом новый
Renault RS 2027 Vision значительно эконо
мичнее, что позволило уменьшить объем
бака со 130 до 75 л.
Представители Renault также предло
жили внести изменения в регламент
самих соревнований. По их мнению, к
2027 году могут появиться короткие
спринтерские гонки и отдельные соревно
вания для молодых пилотов.
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MercedesBenz

предвестник нового сед
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z A Sedan:

дана
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Новый MercedesBenz AClass получит
версию с кузовом седан. Причем речь
идет не о MercedesBenz CLA, а о совсем
другой модели, которую планирую выпус
кать параллельно с CLA. О том, какой
она будет, подсказывает концепткар
MercedesBenz A Sedan, представленный
на Шанхайском автосалоне.
MercedesBenz A Sedan достигает
4570 мм в длину, 1870 мм в ширину и
1462 мм в высоту, то есть он заметно круп
нее, чем хетчбэк MercedesBenz AClass.
Кроме того, специально для седана будет
удлинена колесная база.

Концепткар MercedesBenz отличается
элегантным дизайном с ниспадающей ли
нией крыши и профилированными боко
винами. Широкая "пасть" радиаторной ре
шетки выполнена в духе купе MercedesAMG
GT R. С ней сочетаются оригинальные
стреловидные фары со светодиодной оп
тикой. Капот образует над ними необыч
ные "брови". Передний бампер дополнен
немаленьким воздухозаборником. Двер
ные ручки утоплены в кузов и приподни
маются, если подойти к автомобилю с
ключом. Профиль подчеркивают большие
20дюймовые колесные диски. Крыша се

дана – полностью прозрачная. В крышку
багажника интегрирован спойлер, а круп
ные треугольные фонари растянуты на
крылья. В задний бампер интегрированы
выхлопные трубы.
Серийный седан MercedesBenz AClass
появится в 2018 году. Точно известно, что
его будут оснащать турбомоторами объе
мом 1,6 л (122 и 156 л. с.) и 2,0 л (211 л. с.).
Вполне возможно, что со временем ли
нейку расширит гибридная модификация.
Будут предложены версии с передним и
полным приводом.
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Volkswagen Golf GT
д
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TI First Decade:
дорогу – молодым
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Ежегодно на австрийском озере Вёр
терЗее проходит слет поклонников авто
мобилей концерна Volkswagen. К этому
событию традиционно готовят яркие кон
цепткары. В этом году специально для
автослета молодые конструкторы и ди
зайнеры создали заряженный хетчбэк
Volkswagen Golf GTI First Decade.
Перед нами – нетипичный Volkswagen
Golf GTI. Дело в том, что автомобиль пол
ноприводной, причем задние колеса вра
щает электромотор мощностью 16,5 л. с.
Переднюю ось приводит в движение зна
комая 2,0литровая бензиновая "четвер
ка" с турбонаддувом, которая после дора
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ботки выдает 410 л. с. Автомобиль спосо
бен проехать небольшое расстояние на
электротяге благодаря аккумуляторной
батарее на 16,8 кВт·ч. Предусмотрена и
система регенеративного торможения.
Отличить гибрид Volkswagen Golf GTI
можно по новому аэродинамическому об
весу, измененному спойлеру на крыше и
20дюймовым легкосплавным дискам.
Оптика автомобиля – полностью светоди
одная. Кроме того, у хетчбэка – двухцвет
ная окраска.
В отделке салона сочетаются кожа и
алькантара с яркосиними швами. Под
светка осуществляется с помощью свето

диодов. Появились спортивные передние
сиденья с титановым каркасом. Водитель
ское кресло получило электропривод,
причем управлять им можно дистанцион
но со смартфона. От задних сидений отка
зались. Оснащение также пополнила ау
диосистема с 11 динамиками мощностью
1690 В•т.
Концепткар Volkswagen Golf GTI First
Decade не станет серийным, но его техно
логии будут использованы при создании
гибридной версии Volkswagen Golf нового
поколения.
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Skoda Karoq:
наследник Yeti
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Появившийся в 2005 году Skoda Yeti
стал первым вседорожником в истории
чешской марки. Автомобиль оказался
настоящим долгожителем и стал доволь
но успешным, однако от дальнейшего
использования этого названия почемуто
отказались. На смену Yeti приходит новый
Skoda Karoq. Столь необычное название
позаимствовано из языка эскимосов и
означает "автомобиль".
Skoda Karoq заметно крупнее предшес
твенника – 4382 мм в длину, 1841 мм в
ширину и 1605 мм в высоту при колесной
базе в 2630 мм. Автомобиль построен на
новой платформе MQB, которую также ис
пользует его старший брат Skoda Kodiaq.
К слову, по дизайну новичок очень напо
минает Kodiaq. В его внешнем виде также
преобладают грани и углы. Широкая
решетка радиатора сочетается с продол
говатыми фарами, которые могут быть
полностью светодиодными. "Нос" вседо
рожника украшен логотипом марки. Пятая

дверь выполнена рельефной, а по краям
сзади расположены компактные Гобраз
ные фонари.
В салоне – знакомый стиль Skoda.
Отделка разбавлена многочисленными
черными лакированными вставками.
Трехспицевое рулевое колесо знакомо по
тому же Skoda Kodiaq. В более дорогих
версиях показания приборов выведены на
жидкокристаллический дисплей, а на цен
тральной панели установлен большой
9,2дюймовый сенсорный экран мульти
медийной системы. Skoda Karoq простор
нее внутри, чем Yeti, а объем его багажни
ка вырос до 521 л. Если извлечь задние
сиденья (они вынимаются), то получится
отсек объемом 1810 л. Пятую дверь мож
но дополнить электроприводом с сенсор
ным открытием.
Среди нового оборудования для моде
ли – камеры кругового обзора, электро
механический стояночный тормоз, WiFi.
Кроме того, можно выбрать системы авто

матического замедления, соблюдения по
лосы движения, определения усталости во
дителя и распознавания дорожных знаков.
Все доступные двигатели Skoda Karoq
оснащены турбонаддувом и непосредс
твенным впрыском топлива. Это бензино
вые турбомоторы объемом 1,0 л (115 л. с.)
и 1,5 л (150 л. с.), а также турбодизели
объемом 1,6 л (115 л. с.) и 2,0 л (150 и
190 л. с.). Самая мощная версия разгоня
ется до 100 км/ч за 7,8 с и развивает
211 км/ч.
Будут предложены версии с передним и
полным приводом, механической короб
кой переключения передач или трансмис
сией с двумя сцеплениями. За доплату
предложены адаптивные амортизаторы.
Новый Skoda Karoq поступит в продажу
с осени. Начальная цена вседорожника в
Европе составит около 20 тыс. евро.
Автомобиль также планируют выпускать и
в Украине.
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Технические характеристики Skoda Karoq
Тип кузова

универсал

Количество дверей/мест, шт.

5/5

Длина/ширина/высота, мм

4382/1841/1605

Колесная база, мм

2630

Колея передняя/задняя, мм

1576/1541

Объем багажника мин/макс, л

521/1810
Двигатель

Рабочий объем, см3

1968

Тип

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

190 при 3500

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин

400 при 1750

Топливо/емкость бака, л

Дт/52
Трансмиссия

Тип привода

полный

Коробка передач

7ст. роботизированная, с двумя сцеплениями
Ходовая

Передняя подвеска

Задняя подвеска
Тормоза передние
Тормоза задние
Количество подушек безопасности, шт.
Сервисные и тормозные системы
Размер шин

Независимая, типа McPherson, со стабилизатором
поперечной устойчивости
Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной
устойчивости
дисковые, вентилируемые
дисковые
7
ABS, EBD, ESP, ASR
225/50 R17
Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с

7,8

Максимальная скорость, км/ч

211

Расход топлива, л/100 км
– смешанный цикл
Стоимость автомобиля в Европе, евро

5,3
20 000 – 35 000

Первое техобслуживание, км

20 000

Периодичность техобслуживания, км

20 000
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Suzuki Dzire:

38

Тестдрайв:
ПРЕМЬЕРА

четырехдверный
собрат Swift
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Suzuki Swift известен у нас как хетчбэк,
однако в некоторых странах существует и
версия с кузовом седан. Поскольку сов
сем недавно показали новый Suzuki Swift,
то теперь пришло время и для его четы
рехдверной версии. Ее теперь выделили в
отдельную модель и назвали Dzire.
Suzuki Dzire повторяет дизайн Swift.
В дизайне преобладают плавные лини, а
передние крылья даже стали мускулисты
ми. Широкая решетка радиатора сочета
ется с каплевидными фарами. В отличие от
хетчбэка, ручки задних дверей не спрятаны
в стойках крыши. Багажник небольшой, а в
его крышку интегрирован спойлер. Он
удлинил автомобиль на 155 мм – до
3995 мм. Колесная база же при этом такая
же, как и у Swift – 2450 мм.
Компоновка салона также повторяет
стиль Suzuki Swift 2017 года. Трехспице
вое рулевое колесо небольшое, а его обод

плоский снизу. Циферблаты приборов по
мещены в отдельные колодцы. В более
дорогих версиях отделку разбавляют
вставки "под дерево", а на центральной
панели установлен 7,0дюймовый сенсор
ный дисплей мультимедийной системы.
Среди опций есть камера заднего вида,
климатконтроль и спутниковая навига
ция. Объем багажника составляет 376 л.
На выбор предложены 1,2литровый
бензиновый двигатель мощностью 84 л. с.
или 1,3литровый турбодизель, развива
ющий 75 л. с. Обе версии доступны с
5ступенчатой механической коробкой
переключения передач или 5ступенча
тым "роботом".
Новый Suzuki Dzire планируют выпус
кать в Индии. Производство стартует
в мае. Цена Suzuki Dzire составит около
12 тыс. долларов в базовой версии.
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Wo

первый эле
44

Тестдрайв:
ПРЕМЬЕРА

rkhorse W15:

ектрический пикап в мире
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Электромобили постепенно завоевыва
ют все новые сегменты рынка. После
Tesla Model X уже никого не удивишь элек
трическим вседорожником, а теперь поя
вился и первый серийный пикап с элек
тромотором – Workhorse W15.
Покупатели пикапов в США настроены
консервативно, поэтому для компании
Workhorse ее первая модель – своего
рода риск. Поэтому с дизайном экспе
риментировать не стали и электричес
кий пикап не особо отличается от
бензиновых и дизельных аналогов. Во
внешнем виде преобладают грани и уг
лы. Разве что передняя часть выглядит
непривычно изза отсутствия решетки
радиатора. В кузове можно перевозить
грузы весом в тонну. В конструкции ис
пользован карбон.

Рубленные поверхности господствуют и
в салоне Workhorse W15. На руль вынесе
ны кнопки запуска мотора и аварийной
сигнализации. Показания выведены на дис
плей, а на центральной панели размещен
экран мультимедийной системы. Под ним –
небольшой круглый селектор трансмиссии.
Базовое оснащение включает камеру зад
него вида, системы автоматического тор
можения и соблюдения полосы движения.
Два электромотора (по одному на каж
дой оси) обеспечивают полный привод и
суммарно развивают 460 л. с. Разгон до
100 км/ч занимает 5,5 с. Под силу пикапу
и 2,2тонный прицеп. Кроме того, автомо
биль может выполнять роль генератора и
питать электричеством различное обору
дование – отбойный молоток, электропи
лу, перфоратор.

Запас хода электромобиля от батарей
небольшой – 130 км. Однако Workhorse
W15 оснащен бензиновым моторгене
ратором, который не вращает колеса,
а только вырабатывает электричество.
В таком режиме можно проехать еще
500 км, а расход топлива составляет
7,0 л/100 км.
Workhorse W15 поступит в продажу с
2018 года по цене в 52 500 долларов.
Электрический пикап уже собрал около
5000 предварительных заказов. Разра
ботчики пытаются, в первую очередь,
привлечь коммерческих клиентов, ведь
автомобиль дешевле в эксплуатации, чем
бензиновые пикапы. К слову, название на
мекает на предназначение машины, ведь
переводится, как "рабочая лошадка".
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Humvee CSe
возрожденная
американская
легенда

50

eries:

Тестдрайв:
ПРЕМЬЕРА
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Как известно, марка Hummer прекрати
ла свое существование после мирового
экономического кризиса. Но попытки воз
родить знаменитый вседорожник пред
принимались неоднократно. Удалось это
сделать группе американских энтузиас
тов. Поскольку торговая марка Hummer
принадлежит концерну General Motors, то
автомобиль назвали Humvee – как воен
ный вариант Hummer H1.
Под обозначением Humvee CSeries
автомобиль планируют выпускать в нес
кольких версиях – вседорожник и пикап с
жесткой или мягкой крышей, тканевыми
или металлическими дверями. С виду ги
гант практически ничем не отличается от
оригинала. Разве что оптика более совре
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менная – светодиодная. Автомобиль дос
тигает 4928 мм в длину и 2184 мм в шири
ну, а его масса составляет 3493 кг.
Автомобиль попрежнему является
четырехместным. В салоне также преоб
ладает знакомый спартанский стиль
Hummer H1. Хотя в самой дорогой вер
сии Delta в отделке использована двух
цветная кожа, а комплектация включает
двухзонный климатконтроль, подогрев
сидений, аудиосистему, Bluetooth и
электрическую лебедку.
Большинство Humvee CSeries планиру
ют оснащать турбодизельными V8 объе
мом 6,5 л. Предложено три варианта по
мощности – 190, 205 и 250 л. с. В послед
нем случае максимальный крутящий мо

мент – 600 Н•м. Впрочем, доступна и
6,2литровая бензиновая "восьмерка"
мощностью 430 л. с. от Chevrolet Corvette.
Все версии комплектуются 4ступенча
тым "автоматом". Конечно же, предусмот
рен полный привод с понижающей пере
дачей и блокировками. Вседорожник спо
собен преодолевать броды глубиной
75 см, а его клиренс – 406 мм.
Humvee CSeries планируют собирать
мелкими сериями и до конца года выпус
тят пробную партию из ста машин. Боль
шинство из них уйдет на экспорт – в Китай
и арабские страны. Цена Humvee – около
150 тыс. долларов.
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Renault San

дост
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dero RS 2.0:

ПРЕМЬЕРА

тупный заряженный
хетчбэк
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Обозначение RS традиционно носят за
ряженные версии моделей RenaultSport.
Постепенно количество этих модифика
ций растет. Появился "горячий" вариант
даже у бюджетного Renault Sandero.
Новый Renault Sandero RS 2.0 несложно
отличить от стандартной версии. У него
новая решетка радиатора и выраженный
обвес, а в переднем бампере увеличен
воздухозаборник. Кроме того, на крыше
установлен спойлер, а оснащение включа
ет 17дюймовые легкосплавные диски и
светодиодные ходовые огни. Кроме того,
за доплату доступны яркие наклейки на ку
зов. Из заднего бампера выглядывают
сдвоенные выхлопные трубы.

Салон декорирован особой тканью, а
разбавляют ее красные вставки и черные
лакированные накладки. Трехспицевое
рулевое колесо и рычаг трансмиссии об
шиты кожей. Renault Sandero RS 2.0 полу
чил новые циферблаты приборов, а цен
тральной панели установлен 7дюймовый
дисплей мультимедийной системы. Ком
плектация включает климатконтроль,
круизконтроль и парктроник.
Под капотом Renault Sandero RS –
2,0литровый атмосферный бензиновый
двигатель мощностью 145 л. с. и с макси
мальным крутящим моментом в 190 Н•м.
С6ступенчатой механической коробкой
переключения передач разгон до 100 км/ч

занимает 8 с, а максимальная скорость
составляет 202 км/ч.
У автомобиля перенастроено рулевое
управление, установлены новые пружины
подвески и амортизаторы. Также предус
мотрена технология изменения настроек
шасси и двигателя. Кроме того, задние
тормоза Renault Sandero RS – дисковые,
что уменьшило тормозной путь со 100 км/ч
до 37,5 м.
Новый Renault Sandero RS официально
представят на автошоу в БуэносАйресе.
Вскоре после этого автомобиль поступит
в продажу по цене в 15 тыс. долларов.
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Fiat 50
обновление

62

Хетчбэк Fiat 500 дал путе
Одна из них – мини"вэн Fiat
давно обновили Fiat 500, т
и оно получилось весьма ос
низировали как стандартны

Тестдрайв:
ПРЕМЬЕРА

00L:

евку в жизнь целому семейству новых моделей.
t 500L, появившийся в 2012 году. Поскольку не"
то пришло время и для модернизации мини"вэна
сновательным – заменены 40% деталей. Модер"
ый вариант, так и удлиненный семиместный.
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Внешний вид изменили в духе Fiat 500.
Вслед за родственным хетчбэком мини
вэн получил освеженные круглые фары
со светодиодными ходовыми огнями
и новую решетку радиатора. Изменена и
сама форма "носа". В новом переднем
бампере увеличен воздухозаборник.
Также изменены молдинги на боковинах
и фонари с хромированными ободками.
У заднего иная форма, новая и пятая
дверь. Кроме того, серьезно расширена
палитра цветов модели.

В салоне бросается в глаза, прежде все
го, новое трехспицевое рулевое колесо.
Циферблаты приборов помещены в от
дельные колодцы, причем по центру
теперь расположен цветной дисплей бор
тового компьютера. Изменена и форма
рычага трансмиссии, а сам он расположен
выше. На центральной панели установлен
более современный 7,0дюймовый дис
плей мультимедийной системы UConnect.
Оснащение включает обновленную камеру
заднего вида, 520ваттную аудиосистему

и систему автоматического торможения.
На выбор предложены бензиновые дви
гатели объемом 0,9 л (85 и 105 л. с.) и 1,4 л
(95 и 120 л. с.), а также турбодизели объе
мом 1,3 л (95 л. с.) и 1,6 л (120 л. с.). На
выбор доступны 6ступенчатые механи
ческая и автоматическая трансмиссии, а
также "робот" с двумя сцеплениями.
Обновленный Fiat 500 поступит в прода
жу с лета. Цена минивэна составляет от
18 тыс. евро.
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Ford GT:

68

по

Тестдрайв:
ДЕБЮТАНТ

одчинен скорости
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В 1966 году компания Ford совершила
невероятное – выиграла легендарную 24
часовую гонку в ЛеМане у самих Ferrari.
Их болид Ford GT40 был создан с нуля при
том, что до этого у Ford даже не было сво
ей гоночной программы. Автомобиль стал
культовым и неудивительно, что в 2005 го
ду у него появился современный наслед
ник Ford GT. А к 50летию знаменитой по
беды выпустили полностью новый Ford GT
второго поколения.
Если первый Ford GT был выдержан в
духе знаменитого предка, то новичок не
имеет ничего общего со стилем 60х го
дов. Его дизайн подчинен аэродинамике,
а потому купе напоминает современные
болиды ЛеМана. Широкий и низкий авто
мобиль кажется распластанным по земле.
У него каплевидный профиль с вынесен
ным вперед пассажирским отсеком и
заостренным "носом". Крупные фары –
полностью светодиодные. Огромные воз
духозаборники спереди и в боковинах
призваны лучше охлаждать двигатель и
тормоза. Двери поднимаются вверх, а
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специальные "кили" ними оптимизируют
прохождение воздуха. Выдвижное антик
рыло (оно поднимается при 110 км/ч) при
замедлении служит аэротормозом. Круг
лые фонари отлично сочетаются с огром
ными соплами выхлопной системы.
В основе купе Ford GT лежит карбоно
вый монокок, в конструкции также широко
использованы алюминиевые сплавы. Вот
почему немаленький автомобиль (4763 мм
в длину, 2004 мм в ширину и 1110 мм в вы
соту) весит всего 1385 кг. Специально для
него разработаны особые 20дюймовые
карбоновые диски с шинами Michelin Pilot
Super Sport Cup 2 размером 245/35 ZR20
спереди и 325/30 ZR20 сзади.
В отделке салона сочетаются карбон и
алькантара, а стиль оформления весьма
лаконичный. Двухспицевый руль прип
люснут сверху и снизу, как на болидах
Формулы1. На него вынесены клавиши
управления светом фар, стеклоподъемни
ками, указателями поворотов, а также
переключатель настроек шасси. Сразу
бросаются в глаза огромные подрулевые

переключатели трансмиссии. Показания
приборов выведены на жидкокристалли
ческий дисплей, конфигурацию которого
можно изменять.
Центральная панель очень компактная,
а большую ее часть занимает 6,5дюймо
вый сенсорный дисплей мультимедийной
системы SYNC 3. Переключателей здесь
совсем немного. Трансмиссионный тон
нель и вовсе очень тоненький, а вместо
рычага коробки переключения передач –
круглый джойстик. Рядом с ним – рычажок
электронного стояночного тормоза.
Хотя перед нами дорогое спорткупе, си
денья и рулевая колонка настраиваются
вручную, также есть регулировка педаль
ного узла. Очень полезная вещь, если
учесть, что кресла крепятся к монококу, а
потому диапазон их регулировок неболь
шой. Зато они отлично удерживают спину
и при этом в меру комфортабельные.
Правда, салон не очень просторный:
водитель и пассажир почти касаются пле
чами, а люди ростом свыше 185 см по
чувствуют недостаток места над головой.

Багажник и вовсе скромный – всего 11 л.
Комплектация не такая уж и богатая, как
для модели подобного класса. Предус
мотрены система доступа без ключа, кли
матконтроль, аудиосистема, спутниковая
навигация, камера заднего вида и круиз
контроль.
Прозрачная крышка капота дает воз
можность разглядеть двигатель Ford GT.
Как ни странно, это не типичный амери
канский V8 большого объема, а 3,5литро
вый V6 EcoBoost с двумя турбинами.
Заводится он большой красной кнопкой и
отзывается довольно громким и прият
ным звуком. Несмотря на малый объем,
он развивает 647 л. с. при 6250 об/мин.
Пиковые 745 Н•м крутящего момента дос
тигаются при 5900 об/мин, хотя и на
малых оборотах тяги достаточно, а турбо
пауза отсутствует. Мотор очень отзывчи
вый и под рукой при любых оборотах оста
ется приличный запас мощности. При

резком старте помогает технология
Launch control: она ограничивает обороты
на отметке в 3000 об/мин и борется с про
буксовкой. Разгон до 100 км/ч занимает
2,9 с, а до 160 км/ч – 5,7 с. Максимальная
скорость составляет 347 км/ч, то есть это
самый быстрый серийный Ford в истории.
Преимущество EcoBoost – умеренный
(как для таких характеристик) расход топ
лива – 21,4 л/100 км в городском цикле и
13,1 л/100 км – в загородном.
Роботизированная 7ступенчатая тран
смиссия с двумя сцеплениями переклю
чает передачи молниеносно и при этом
без малейших толчков.
Ford GT очень послушный и маневрен
ный, а его поворачиваемость близка к
нейтральной благодаря дифференциалу
повышенного трения. Руль с гидроусили
телем очень острый и демонстрирует
образцовую информативность, а автомо
биль мгновенно реагирует на малейший

его поворот. Траекторию в повороте
можно легко подправить педалью аксе
лератора. Подвеску сложно назвать ком
фортной, но зато она обеспечивает
отличную управляемость. Карбоновоке
рамические диски гарантируют молние
носное замедление. В спортивном режи
ме адаптивные амортизаторы становят
ся еще жестче, а клиренс уменьшается
со 120 до 70 мм. Кроме того, в этом слу
чае трансмиссия "держит" более высо
кие обороты двигателя, а сам мотор
становится отзывчивее.
Новый Ford GT уже поступил в произ
водство, причем ежегодно будут выпус
кать только по 250 купе. Интересно, что
сборочное предприятие уже загружено на
три года вперед, ведь собрали уже 750 за
казов, несмотря на баснословную, как для
Ford, цену в 450 тыс. долларов.
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Технические характеристики Ford GT
Тип кузова

купе

Количество дверей/мест, шт.

2/2

Снаряженная масса, кг

1385

Длина/ширина/высота, мм

4763/2004/1110

Колесная база, мм

2710

Колея передняя/задняя, мм

1694/1661

Клиренс (дорожный просвет), мм

70120

Объем багажника мин/макс, л

11

Диаметр разворота, м

11,9
Двигатель

Рабочий объем, см3

3497

Тип

Бензиновый

Расположение

В базе, продольно

Расположение и количество цилиндров

V6

Количество клапанов/распредвалов, шт

24/4

Макс. мощность, л. с. при об/мин

647 при 6250

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин

745 при 5900

Топливо/емкость бака, л

Аи98/58
Трансмиссия

Тип привода

Задний

Коробка передач

7ст. 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, ESP, Traction control

Количество подушек безопасности, шт.

6

Размер шин

245/35 ZR20 спереди, 325/30 ZR20 сзади
Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с

2,9

Максимальная скорость, км/ч

347

Расход топлива, л/100 км:
– городской цикл

21,4

– загородный цикл

13,1

– смешанный цикл

16,8

Стоимость тестируемого автомобиля в США, долларов

450 000

Первое техобслуживание, км

10 000

Периодичность техобслуживания, км

10 000
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Honda Clarity F

заглядываем в буду
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Тестдрайв:
ДЕБЮТАНТ

Fuel Cell:

ущее
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Водородные топливные ячейки – один
из вариантов замены дорогостоящих ак
кумуляторных батарей электромобилей.
Они сами вырабатывают электричество, а
пополнить запас водорода можно всего за
510 минут. Эту технологию разрабатыва
ют преимущественно японские автопроиз
водители. Первый серийный водородный
автомобиль – Honda FCX Clarity, выпущен
ный ограниченной серией в 2006 году. Он
стал своего рода опытной моделью, а по
лученные наработки использовали при
создании второго поколения водородного
автомобиля – Honda Clarity Fuel Cell.
Новый Honda Clarity Fuel Cell выглядит
не столь необычно, как предшественник,
но все равно выделяется в потоке машин.
В дизайне преобладают грани и углы.
У него аркообразная форма крыши и вы
сокая оконная линия. Светодиодные фары
выполнены Собразными, а сверху их
прикрывают хромированные "брови",
которые образует тоненький молдинг.
Передний бампер дополнен аккуратным
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воздухозаборником. Боковины выполне
ны рельефными и дополнены "жабрами",
а задние колеса прикрыты аэродинами
ческими накладками. Как и у предшес
твенника, задняя часть немного припод
нята, а стекло состоит из двух секций и
разделяется спойлером. По краям кузова
размещены крупные фонари.
Специально для Honda Clarity создана
особая платформа. По размером автомо
биль сопоставим с седаном Honda Accord –
достигает 4915 мм в длину, 1875 мм в
ширину и 1475 мм в высоту при колесной
базе в 2750 мм. Базовая комплектация
включает 18дюймовые легкосплавные
диски. В конструкции использованы лег
кие сорта стали, алюмниевые сплавы и
композитные материалы, но масса авто
мобиля се равно немаленькая – 1800 кг.
В отделке салона использованы эколо
гически чистые материалы – синтетичес
кие кожа и замша. Трехспицевое рулевое
колесо и часть переключателей знакомы
по тому же Honda Accord. Панель прибо

ров – цифровая: все показания выведены
на несколько дисплеев. Данные могут
проецироваться и на лобовое стекло.
Большую часть компактной централь
ной панели занимает 8,0дюймовый
сенсорный дисплей мультимедийной и
навигационной систем. Среди прочего, он
способен показывать водородные заправ
ки на карте. Также предусмотрен индика
тор работы силовой установки. Переключа
тели блоков аудиосистемы и климаткон
троля немногочисленны, но мелковаты.
Селектор трансмиссии выполнен в виде
набора кнопок, а рядом – небольшой ры
чажок стояночного тормоза.
Передние сиденья Honda Clarity Fuel Cell
комфортабельные и неплохо удерживают
спину. У рулевой колонки изменяются
высота и глубина, да и у водительского
кресла довольно широкий диапазон регу
лировок. Водителя и переднего пассажи
ра разделяет высоквысокая центральная
консоль, на которой установлен широкий
подлокотник с боксом внутри. Обзор на

зад затруднен изза разделенного стекла,
хотя спасает камера заднего вида.
На втором ряду пространство сопоста
вимое с моделями Dкласса. Однако цен
тральный пассажир будет стеснен изза
слишком высокого тоннеля. Объем багаж
ника небольшой 334 л и, к тому же, пол там
неровный – со ступенькой. Это продикто
вано компоновкой водородного бака.
Honda Clarity Fuel Cell неплохо оснащен –
система доступа без ключа, электроприво
ды стеклоподъемников и зеркал заднего
вида, климатконтроль, подогрев сидений,
аудиосистема, адаптивный круизконтроль,
датчики света и дождя, 7 подушек безопас
ности, системы автоматического торможе
ния и соблюдения полосы движения.
Компактный электромотор развивает
177 л. с. и обладает крутящим моментом в
300 Н•м уже с первых оборотов. Автомо
билю этого вполне хватает и тяги доста
точно, чтобы, например, непрнужденно
совершить обгон на трассе. Honda Clarity
демонстрирует неплохую динамику – раз
гоняется до 100 км/ч за 9,2 с, а с 50 до

80 км/ч – всего за 3,8 с. Максимальная ско
рость ограничена на отметке в 170 км/ч.
Мотор работает фактически бесшумно.
Электричество вырабатывается в топ
ливных ячейках путем электрохимической
реакции водорода. Двух баков водорода
(суммарно это 5 кг) достаточно, чтобы
проехать около 650 км. К слову, заправить
полный бак водорода в США можно за
30 долларов, а процедура займет нес
колько минут.
Запас хода, к слову, больше, чем у
главного конкурента Toyota Mirai. Выхлоп
содержит только водяной пар. При на
добности Honda Clarity Fuel Cell можно
превратить в подобие электростанции и
запитать электричеством целый дом. Это
пригодится, например, при отключениях
света, которые бывают и на Западе.
Кстати, силовая установка очень компак
тная: электромотор и топливные ячейки
вместе занимают не больше места, чем
бензиновый V6.
В управлении водородный Honda мало
чем отличается от моделей с двигателями

внутреннего сгорания. У него неплохое
сцепление с дорогой и орошая курсовая
устойчивость. Недостаточная поворачи
ваемость редко дает о себе знать благо
даря удачному распределению веса и
малому центру тяжести. На больших ско
ростях в салоне очень тихо. Разве что
замедляется автомобиль не столь быстро,
как хотелось бы. Причина – система реге
неративного торможения, настроенная не
лучшим образом.
Популяризации Honda Clarity Fuel Cell
мешает очень малое количество водород
ных заправок. Вот почему автомобиль по
ка продают только в Японии, Германии.
Дании и одном штате США – Калифорнии.
Именно там уже есть необходимая инф
расткруктура. Цена Honda Clarity состав
ляет от 58 500 долларов, автомобиль
также сдают в лизинг за 369 долларов в
месяц. Однако ситуация улучшается и
вскоре водородный автомобиль планиру
ют предложить и в других странах.
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Технические характеристики Honda Clarity
Тип кузова

седан

Количество дверей/мест, шт.

4/5

Снаряженная масса, кг

1800

Длина/ширина/высота, мм

4915/1875/1475

Колесная база, мм

2750

Колея передняя/задняя, мм

1535/1545

Клиренс (дорожный просвет), мм

140

Объем багажника мин/макс, л

334

Диаметр разворота, м

11,4
Двигатель

Тип

электрический

Расположение

Спереди, поперечно

Макс. мощность, л. с. при об/мин

177

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин

300 при 0 – 3500

Топливо/емкость бака, л

Водород/140

Трансмиссия
Тип привода

Передний

Коробка передач

1ст.
Ходовая

Передняя подвеска

Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной
устойчивости

Задняя подвеска

Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной
устойчивости

Тормоза передние

дисковые, вентилируемые

Тормоза задние

дисковые

Сервисные и тормозные системы

ABS, EBD, VDC

Количество подушек безопасности, шт.

7

Размер шин

235/45 R18
Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с

9,2

Максимальная скорость, км/ч

170

Дальность пробега, км

650

Стоимость автомобиля (в США), долларов

58 500

Первое техобслуживание км

10 000

Периодичность техобслуживания км

10 000
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McLaren 72
новый уровень
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Тестдрайв:
ДЕБЮТАНТ

0S:
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За последние шесть лет компания
McLaren совершила настоящий скачек и в
десятки раз увеличила объемы произ
водства. Кузнецом успеха марки стало ку
пе McLaren 12C, показанное в 2011 году.
Именно оно стало основателем целой
новой линейки моделей. Автомобиль пос
тоянно модернизировали и сменили наз
вание на McLaren 650S. Теперь же пришло
время для смены поколений и представ
лен новый McLaren 720S.
Купе McLaren 720S – первая модель в
новом фирменном стиле. Он выглядит
более ярко и заметно, чем предшествен
ник. Автомобиль сохраняет характерный
силуэт со сдвинутым вперед салоном и
"акульим носом", да и фирменные подни
мающиеся вверх двери остались. Однако
линии кузова стали элегантнее и стреми
тельнее. Тоненькие фары – адаптивные и
со светодиодной оптикой, а под ними
находятся небольшие воздухозаборники
радиаторов. Кстати, на боковинах венти
ляционных отверстий нет: воздух поступа
ет к двигателю по специальным каналам,
проложенным внутри дверей. Крыша те
перь прозрачная, как и крышка капота
двигателя. Задняя часть выглядит более
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традиционно, по меркам McLaren: тонень
кие фонари, высоко посаженные выхлоп
ные трубы и выдвижное антикрыло,
которое при замедлении превращается в
аэротормоз.
В основе McLaren 720S лежит полнос
тью новый карбоновый монокок повышен
ной жесткости. Благодаря ему автомо
биль стал еще и легче на 18 кг – 1283 кг.
Это при этом, что купе подросло до
4543 мм в длину, 1930 мм в ширину и
1196 мм в высоту.
Доступ в салон облегчен, ведь дверные
проемы стали шире, а пороги понизили.
Во внутренней отделке сочетаются кожа,
алькантара и карбон, а пластик найти
очень трудно. Передняя панель обволаки
вает водителя. Руль с плоским ободом по
ражает полным отсутствием какихлибо
кнопок на нем. Показания приборов выве
дены на жидкокристаллический дисплей.
Его конфигурацию можно изменять, а в
трековом режиме он складывается и ос
тавляет водителю только тоненький мони
тор спидометра и тахометра.
Очень узкая центральная панель McLaren
720S повернута к водителю и очень тон
кая. Большую ее часть занимает 8дюймо

вый сенсорный дисплей. Он управляет
множеством функций, в том числе, и кли
матконтролем. Поэтому переключателей
и клавиш здесь осталось немного. В час
тности, здесь находятся переключатели
режимов трансмиссии и красная кнопка
запуска двигателя. За панелью появилась
ниша для мелкой поклажи. Карманы в две
рях увеличены и теперь запираются.
У рулевой колонки увеличен диапазон
регулировок. Спортивные сиденья не
только обладают образцовой боковой
поддержкой, но и очень комфортабель
ные. Они получили подогрев и регулиру
ются с помощью электропривода, но его
кнопки находятся в неудобном месте и к
ним приходится тянуться. Посадка, конеч
но же, низкая, но обзорность при этом
улучшена благодаря очень тоненьким
стойкам крыши.
За креслами находится 210литровый
отсек для багажа. Еще один багажник –
150литровый – расположен в передней
части McLaren 720S.
Система доступа без ключа, электропа
кет, климатконтроль, камера заднего ви
да, мощная аудиосистема – все это име
ется в арсенале McLaren 720S. Среди

опций есть система телеметрии, как в
Формуле 1. Она записывает все основные
параметры авто – скорость, время про
хождения круга по гоночной трассе, боко
вое ускорение, время разгона до 100 км/ч.
Она включает и специальный видеорегис
тратор. Все эти данные можно скачать на
флешку и изучить затем на компьютере.
Крышка двигателя снабжена светоди
одной подсветкой. Этот V8, кстати, пол
ностью новый. Его рабочий объем вырос
до 4,0 л, установлены более современные
турбины, поршни и коленвал. Обозначе
ние 720S указывает на мощность – 720 л. с.
при 7500 об/мин. Характер турбомотора
очень нетипичный: он высокооборотистый
и быстро раскручивается до максималь
ных 8500 об/мин. Пиковые 770 Н•м крутя
щего момента достигаются только при
5500 об/мин. Впрочем, это не значит, что
на малых оборотах тяги не хватает. Турбо
ямы почти нет и двигатель очень отзыв
чив. Он на удивление тихий, а громким
становится только с опционным спортив

ным выхлопом. Система Launch control
препятствует пробуксовке при старте,
что дает возможность разгоняться до
100 км/ч за 2,9 с, а до 200 км/ч – за 7,8 с. Мак
симальная скорость составляет 341 км/ч.
При этом автомобиль экономичнее пред
шественника – расходует всего 16,5 л/100 км
в городском цикле и 7,4 л/100 км – в заго
родном.
Роботизированная 7ступенчатая тран
смиссия с двумя сцеплениями демонс
трирует быстрые переключения передач.
При желании можно выбрать ручной
режим и воспользоваться подрулевыми
лепестками.
Шасси купе McLaren 720S очень сбалан
сировано и хорошо настроено. Поворачи
ваемость близка к нейтральной даже без
дифференциала повышенного трения –
его роль выполняет функция системы ста
билизации ESP. Сцепление с дорогой
очень хорошее и сорвать заднюю ось в
занос очень трудно. Хотя для любителей
заноса есть функция Variable Drift Control

со специальным режимом езды. Руль ос
нащен гидроусилитиелем, а потому оно
острое (2,5 оборота от упора до упора) и
демонстрирует образцовые точность и
информативность. Удивляет, что езда
очень комфортабельная – на уровне седа
нов бизнес класса. Крены кузова при этом
минимальны. Это заслуга специальных
адаптивных амортизаторов, соединенных
диагонально трубками, по которым пере
текает рабочая жидкость. Такая схема
позволила отказаться от стабилизаторов
поперечной устойчивости. В салоне очень
тихо на больших скоростях. Также радуют
карбоновокерамические тормоза диа
метром 390 мм спереди и 380 мм сзади.
Для остановки со 100 км/ч понадобится
всего 29,7 м.
Новый McLaren 720S уже доступен под
заказ по цене от 247 тыс. евро. Не так уж и
много, учитывая его характеристики.
К слову, спорткупе на удивление неслож
ное в эксплуатации. Так, его периодич
ность техобслуживания – 20 тыс. км.
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Технические характеристики McLaren 720S
Тип кузова

купе

Количество дверей/мест, шт.

2/2

Снаряженная масса, кг

1283

Длина/ширина/высота, мм

4543/1930/1196

Колесная база, мм

2670

Колея передняя/задняя, мм

1656/1583

Клиренс (дорожный просвет), мм

110

Объем багажника, л

150+210

Диаметр разворота, м

12,3
Двигатель

Рабочий объем, см3

3994

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

720 при 7500

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин

770 при 5500

Топливо/емкость бака, л

Аи98/72
Трансмиссия

Тип привода

задний

Коробка передач

7ст. 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, TCS, VDC

Количество подушек безопасности, шт.

6

Размер шин

245/35 ZR19 спереди, 305/30 ZR20 сзади
Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с

2,9

Максимальная скорость, км/ч

341

Расход топлива, л/100 км
– городской цикл

16,5

– загородный цикл

7,4

– смешанный цикл

10,7

Стоимость тестируемого автомобиля в Европе, евро

247 000

Первое техобслуживание, км

20 000

Периодичность техобслуживания, км

20 000
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Opel Insign
второе пришествие
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ia:

Тестдрайв:
ДЕБЮТАНТ
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Opel Insignia первого поколения в
2008 году пришел на смену хорошо извес
тной у нас модели Vectra. Одной лишь
сменой названия дело не обошлось, авто
мобиль сменил свой образ. Это оценили
почти миллион покупателей, выбравших
Opel Insignia. Теперь пришло время для
нового поколения модели.
Отныне предлагают лифтбэк и универ
сал, а вот седана не будет. Новый Opel
Insignia возмужал и стал серьезнее на вид.
Его боковины теперь более профилирова
ны, а пропорции изменились – капот стал
длиннее. Вместе с тем, автомобиль все
равно сохраняет стремительную аркооб
разную форму крыши. Фирменная широкая
решетка радиатора напоминает улыбку и
украшена хромированным молдингом с
логотипом марки. По бокам от нее – про
долговатые фары с Гобразными ходовы
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ми огнями. Впервые за доплату оптика
может быть полностью светодиодной и с
активной матрицей. Стандартными те
перь являются 16дюймовые легкосплав
ные диски, а за доплату доступны колеса
диаметром до 20 дюймов. Пятая дверь
дополнена заостренным спойлером, а по
краям кузова сзади расположены круп
ные фонари.
В основе лежит полностью новая плат
форма. Главное ее преимущество – ис
пользование алюминиевых сплавов в
конструкции. В частности, из них изготов
лен капот. Это позволило облегчить Opel
Insignia сразу на 175 кг, хотя при этом дли
на лифтбэка выросла до 4897 мм, а колес
ная база – до 2829 мм. Улучшена и аэроди
намика: коэффициент лобового сопротив
ления снижен до 0,26.
В салоне улучшены материалы отделки,

а компоновка выполнена в духе младшего
брата Opel Astra. Передняя панель теперь
по форме напоминает распростертые
крылья. Рулевое колесо стало компак
тнее, а его обод выполнен плоским снизу.
В более дорогих версиях приборной пане
лью служит жидкокристаллический дис
плей. Данные могут проецироваться и на
лобовое стекло.
На широкой центральной панели уста
новлен 8,0дюймовый сенсорный экран
мультимедийной системы IntelliLink. Бла
годаря ему здесь значительно уменьшено
количество переключателей блоков ауди
осистемы и климатконтроля. Это, в свою
очередь, освободило место для ниши для
мелкой поклажи. Также увеличили в раз
мерах перчаточный ящик, карманы в две
рях и бокс в подлокотнике.
У рулевой колонки изменяются высота и

глубина, достаточно широкий диапазон
регулировок и у водительского кресла.
Посадка за рулем стала немного ниже, но
обзорность от этого не пострадала.
Передние сиденья комфортабельные и
неплохо удерживают спину. Они теперь
могут быть дополнены не только элек
троприводом и подогревом, но и вентиля
цией и функцией массажа. Водителя и пе
реднего пассажира разделяет высокий
трансмиссионный тоннель.
На втором ряду стало значительно
больше места для ног, но покатая линия
крыши немного уменьшила пространство
над головой, что ощутят рослые пассажи
ры. Зато салон стал шире в районе плеч,
поэтому троим взрослым сзади удобнее.
Объем багажника несколько меньше, чем
у предшественника – 490 л.
Базовое оснащение расширено и те
перь включает систему доступа без ключа,
электроприводы стеклоподъемников и
зеркал заднего вида, кондиционер, датчик
света, аудиосистему, связь Bluetooth.
Также предусмотрены 6 подушек безопас
ности и система стабилизации. В самой
дорогой версии Elite добавлены кожаный
салон, двухзонный климатконтроль, све
тодиодные фары, датчик дождя, подогрев
руля, передних и задних сидений, навига
ционная система, WiFi. Список опций
пополнили камеры кругового обзора, пар
ковочный автопилот, системы автоматичес
кого замедления, распознавания дорожных
знаков, соблюдения полосы движения и
мониторинга "слепых" зон.
На первых порах на выбор предложат
шесть двигателей. Новый 1,5литровый
бензиновый турбомотор доступен в вер
сиях на 140 и 165 л. с. У него бодрый нрав
и он быстро набирает обороты. У более
мощного варианта максимальные 250 Н·м
крутящего момента доступны при
20004500 об/мин, поэтому тяги в сред
нем диапазоне оборотов вполне хватает.
"Четверка" работает очень тихо и без виб
раций. Разгон до 100 км/ч занимает 8,5 с,
а максимальная скорость – 222 км/ч.

В городском цикле расход топлива сос
тавляет 7,5 л/100 км, а в загородном –
5,8 л/100 км.
Самый мощный вариант оснащен про
веренным 2,0литровым 260сильным
турбомотором. Он более тяговит, ведь
максимальный крутящий момент достига
ет 400 Н·м при 2500 об/мин. Этот двига
тель работает более плавно, чем 1,5лит
ровый. Динамика также лучше – 7,3 с до
100 км/ч и максимальные 250 км/ч. Прав
да, и "аппетит" побольше – 11,2 л/100 км в
городе и 7,1 л/100 км – на трассе.
Если экономия на первом месте, то сле
дует обратить внимание на турбодизели.
Моторы объемом 1,6 л (110 и 136 л. с.)
расходуют около 5 л/100 км в городе, но
не всегда справляются с большим автомо
билем. Гораздо лучше себя проявляет
2,0литровый 170сильный двигатель.
У него приличный крутящий момент в
400 Н·м. Такой лифтбэк разгоняется до
100 км/ч за 8,9 с и развивает 223 км/ч.
В городском цикле он расходует 6,7 л/100 км,
а на шоссе – 4,3 л/100 км.
Новая 8ступенчатая автоматическая
трансмиссия работает плавно и быстро.
Более мощные версии получили полный
привод.
Полноприводные модификации демонс
трируют лучшее сцепление с дорогой, а
система векторизации тяги помогает
уменьшить недостаточную поворачивае
мость. Подвеска стала мягче, что улучши
ло комфорт езды. Разве что с опционными
20дюймовыми дисками выбоины серьез
но ощутимы. Но в этом случае за доплату
доступны адаптивные амортизаторы. Руль
точный и довольно тяжелый, но ему не
хватает информативности в околонулевой
зоне. Зато существенно улучшена шумои
золяция, поэтому на больших скоростях в
салоне стало тише.
Новый Opel Insignia уже поступил в про
дажу в Европе. Цены стартуют с отметки в
26 тыс. евро. Вскоре линейку расширит
заряженная версия ОРС и вседорожный
вариант Country Tourer.
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Технические характеристики Opel Insignia
Тип кузова
Количество дверей/мест, шт..
Снаряженная/полная масса, кг

лифтбэк
5/5
1440/2015

1649/2245

Длина/ширина/высота, мм

1503/2070

1582/2185

4897/1863/1455

Колесная база, мм

2829

Колея передняя/задняя, мм

1607/1610

Клиренс (дорожный просвет), мм

140

Объем багажника, л

490/1450

Диаметр разворота, м

11,8
Двигатель

Рабочий объем, см3
Тип

1490

1998

1598

Бензиновый с турбонаддувом

Расположение

Дизельный, с турбонаддувом

спереди, поперечно

Расположение и количество цилиндров

в ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов, шт.

16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин
Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин

1956

165 при 5500

260 при 5300

136 при 3500

170 при 4000

250 при 20004500

400 при 2500

320 при 2000

400 при 17502500

Топливо/емкость бака, л

Аи95/62

ДТ/62

Трансмиссия
Тип привода

Передний или полный

Коробка передач

8ст. автоматическая
Ходовая

Передняя подвеска

Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной
устойчивости

Задняя подвеска

Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной
устойчивости

Тормоза передние

дисковые, вентилируемые

Тормоза задние

дисковые

Сервисные и тормозные системы

ABS, EBD, ESP, ASR

Количество подушек безопасности, шт.

6

Размер шин

215/60 R17
Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с

9,4

7,3

10,9

8,9

Максимальная скорость, км/ч

218

250

203

223

– городской цикл

7,5

11,2

6,1

7,4

– загородный цикл

5,3

7,1

4,5

4,5

– смешанный цикл

6,1

8,6

5,1

5,5

Расход топлива, л/100 км

Стоимость тестируемого автомобиля
в Европе, евро

26 000 – 38 000

Первое техобслуживание, км

20 000

Периодичность техобслуживания, км

20 000
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Volvo V90 Cross Country:
Универсалы – своеобразная "фишка" Volvo,
они стали популярными еще в 60"е годы
прошлого века. Конечно, в наши дни покупате"
ли все чаще отдают предпочтение вседорожни"
кам, ведь они почти столь же просторны, но при
этом обладают неплохой проходимостью.
Впрочем, у Volvo есть альтернатива: с 1997 году
в линейке шведской марки присутствуют уни"
версалы повышенной проходимости Cross
Country. Двадцать лет назад Volvo стояла у
истоков этого сегмента, а к юбилею линейку
вседорожных универсалов подготовили новый
Volvo V90 Cross Country.
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альтернатива
вседорожнику

Тестдрайв
Вседорожный универсал Volvo V90
Cross Country – один из представителей
нового фирменного стиля марки. Авто
мобиль выглядит поскандинавски
сдержано. У него короткие свесы кузо
ва и высокая оконная линия, а также
малые углы наклона стоек крыши.
Впрочем, отдельные детали все же об
ращают на себя внимание. Продолгова
тые фары с адаптивной светодиодной
оптикой украшены Тобразными ходо
выми огнями, названными за характер
ную форму молотом Тора (в честь бога
из скандинавской мифологии). Универ
сал также получил особую черную ре
шетку радиатора, которая традиционно
перечеркнута диагональной балкой с
логотипом марки. Есть и традиционные
атрибуты моделей повышенной прохо
димости: бамперы, пороги и колесные
арки прикрыты защитными пластиковы
ми накладками, а клиренс увеличен сра
зу на 65 мм (до 210 мм). Легкосплавные
19дюймовые диски "обуты" в высокоп
рофильные шины размером 235/50 R19.
Пятая дверь сверху прикрыта спойле
ром, а задние стойки крыши подчеркну
ты изогнутыми фонарями.

Volvo V90 Cross Country – автомобиль
немаленький, достигает 4939 мм в длину,
1879 мм в ширину и 1543 мм в высоту, а
его колесная база составляет 2941 мм.
Тестируемая дизельная версия весит
1966 кг.
В отделке салона Volvo V90 Cross Co
untry сочетаются кожа и полированный
алюминий. Внутри также господствует ла
коничный шведский стиль. На трехспице
вом рулевом колесе предусмотрены
наплывы в районе хвата рук. Оно мульти
функциональное – с клавишами управле
ния аудиосистемой, телефоном и круиз
контролем. Приборной панелью служит
12,3дюймовый жидкокристаллический
экран. Его конфигурацию можно менять:
например, вывести между циферблатами
приборов карту навигационной системы.
Данные также могут проецируются на ло
бовое стекло.
Практически на всю центральную па
нель занимает 9,5дюймовый сенсорный
дисплей мультимедийной системы. Прин
цип его работы позаимствован у планше
тов и заведует большинством важных
функций – от навигации до климаткон
троля. Благодаря этому клавиш здесь

осталось немного – всего восемь и все
они относятся к блоку аудиосистемы.
У рулевой колонки изменяются высота и
глубина, а передние кресла оснащены
электроприводом с памятью настроек.
Среди прочего, можно отрегулировать
длину подушки и поясничный подпор.
Также в тестируемой версии Inscription
предусмотрены подогрев, вентиляция и
функция массажа. Сами сиденья комфор
табельные и хорошо удерживают спину.
Посадка за рулем – высокая, но пониже,
чем во вседорожниках. Вкупе с тоненьки
ми стойками крыши это обеспечивает
неплохую обзорность и позволяет быстро
привыкнуть к габаритам немаленького ав
томобиля. Вместе с тем, присутствуют и
камеры кругового обзора.
Водителя и переднего пассажира
разделяет высокий трансмиссионный
тоннель. На нем, помимо рычага коробки
переключения передач, также расположе
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ны подстаканники и подлокотник с нема
леньким боксом внутри. К слову, отделе
ний для мелочи не так уж и много – перча
точный ящик, карманы в дверях и спинках
передних кресел.
Вседорожный универсал Volvo простор
ный внутри и на втором ряду вполне дос
таточно места для ног и над головой для
пассажиров ростом 185 см. Салон доста
точно широкий, чтобы сзади поместилось
трое взрослых, хотя сидящему по центру
мешает высокий тоннель. У задних пасса
жиров – свой блок переключателей кли
матконтроля.
Главное преимущество Volvo V90 Cross
Country перед вседорожниками – огром
ный багажник. Его объем составляет
560 л, а если сложить задние сиденья, то
возрастает до внушительных 1953 л.
В последнем случае можно перевозить
грузы длиной до 2 м. В багажнике есть
12вольтная розетка и подпольное отде
ление. Погрузочная высота небольшая, а
пятая дверь оснащена электроприводом с
сенсорным открытием – реагирует на
движение ногой под бампером.
Богатая комплектация Inscription под
разумевает наличие системы бесключе
вого доступа, электропакета, четырехзон
ного климатконтроля, датчиков света и
дождя, аудиосистемы Alpine с 10 динами
ками, связи Bluetooth,навигационной
системы, WiFi, адаптивного круизкон
троля с системой полуавтономного
движения Pilot Assist (она способна без
вмешательства водителя удерживать ав
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томобиль в пределах полосы движения и
тормозить перед препятствиями). Тради
ционно для Volvo особенно важна безо
пасность, поэтому установлены 7 надув
ных подушек, системы стабилизации и
контроля давления в шинах, технологии
автоматического замедления, соблюде
ния полосы движения и распознавания
дорожных знаков.
Двигатель заводится не кнопкой, а по
воротом специального переключателя на
трансмиссионном тоннеле. Тестируемый
автомобиль был оснащен 2,0литровым
235сильным турбодизелем с двумя тур
бинами. Мотор дополнен необычным на
сосом, закачивающим дополнительный
воздух из специальной емкости в камеру
сгорания. Результат – отсутствие турбоя
мы и отличный подхват с малых оборотов.
Тяги вполне достаточно, ведь максималь
ные 480 Н•м крутящего момента в распо
ряжении с 1750 об/мин. Однако раскручи
вать турбодизель не стоит: после 3000 об/мин,
он уже не столь способный. Разгон до
100 км/ч занимает 7,5 с, а максимальная
скорость составляет 225 км/ч. "Четверка"
довольнотаки громкая даже на малых
оборотах, но работает без вибраций. Под
стать – и плавная работа 8ступенчатого
"автомата". Заявленный расход топлива –
6,1 л/100 км в городском цикле и 4,9 л/100 км –
в загородном. Хотя приблизиться к этим
цифрам можно разве что в режиме Eco, в
котором существенно уменьшена отзыв
чивость мотора на нажатие педали аксе
лератора.

На несложном бездорожье новый Volvo
V90 Cross Country отлично себя чувствует.
Помимо полного привода и высокого
клиренса есть еще специальный вседо
рожный режим OffRoad, изменяющий
настройки двигателя и трансмиссии.
Предусмотрена и технология Hill Descent
Control, ограничивающая скорость на
крутом спуске.
Длинноходая подвеска уверенно "гло
тает" неровности как на грунтовке, так и
на асфальте. Автомобиль комфортабель
ный даже с 19дюймовыми колесами. При
этом универсал Volvo не слишком кренит
ся в поворотах. Следует отметить, что
задняя подвеска тестируемого автомоби
ля – с пневмоэлементами, что способс
твует плавности езды. Руль точный и до
вольнотаки тяжелый, а еще у него вполне
неплохая обратная связь. Можно выбрать
спортивный режим и сделать его острее,
но семейному универсалу это не особо
нужно. Тем более, что в скоростных вира
жах недостаточная поворачиваемость
очень ощутима. Шумоизоляция салона
хорошая и на больших скоростях сторон
ние звуки не беспокоят. Тормоза Volvo
обеспечивают тяжелому автомобилю над
лежащее замедление.
Купить универсал Volvo V90 Cross
Country в Украине можно по цене от
51 тыс. евро. Стоимость 235сильной ди
зельной версии Inscription составляет
58 402 евро, то есть 1 690 212 гривен.
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Технические характеристики Volvo V90 Cross Country
Тип кузова

универсал

Количество дверей/мест

5/5

Снаряженная/полная масса, кг

1966/2440

Длина/ширина/высота, мм

4939/1879/1543

Колесная база, мм

2941

Колея передняя/задняя, мм

1652/1643

Клиренс (дорожный просвет), мм

210

Объем багажника, л

560/1526

Диаметр разворота, м

11,4
Двигатель

Рабочий объем, см3

1969

Тип

Дизельный, с турбонаддувом

Расположение

Спереди, поперечно

Расположение и число цилиндров

В ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов

16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин

235 при 4000

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин

480 при 17502250

Топливо/емкость бака, л

Дт/60
Трансмиссия

Тип привода

Подключаемый полный

Коробка передач

8ст. автоматическая
Ходовая
Независимая, на двойных поперечных рычагах,
со стабилизатором поперечной устойчивости

Передняя подвеска

Независимая, многорычажная, с пневмоэлементами,
со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска
Тормоза передние

дисковые, вентилируемые

Тормоза задние

дисковые, вентилируемые

Сервисные и тормозные системы

ABS, EBD, DSTC, HDC

Количество подушек безопасности, шт

7

Размер шин

235/50 R19
Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с

7,5

Максимальная скорость, км/ч

225

Расход топлива, л/100 км
– городской цикл

6,1

– загородный цикл

4,9

– смешанный цикл

5,3

Стоимость тестируемого автомобиля (в Украине), гривен

1 690 212

Первое техобслуживание, км

20 000

Периодичность техобслуживания, км

20 000
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Вседорожники для бетонных джунглей

Fiat 500X
Круглые фары и молдинг на "носу"
Fiat 500X указывают на
принадлежность к 500тому
"семейству"

Opel
Mokka X
Фары Opel Mokka X украшены
изогнутыми ходовыми огнями

Toyota
CHR
Узкая решетка радиатора Toyota CHR
сочетается с огромным
воздухозаборником в бампере
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Тестдрайв:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
ТЕСТ ДРАЙВ
Компактные вседорожники серьезно
прибавили в популярности за последние
годы. Эти небольшие автомобили как
нельзя кстати в городе. Они не занимают
много места на парковке, высокий кли
ренс позволяет преодолевать бордюры, а
подключаемый полный привод очень кста
ти зимой. Время от времени на рынке
появляются и новые модели этого класса.
Совсем недавно в Украине появился
первый вседорожник Fiat 500X, а теперь
стартуют продажи Toyota CHR. В то же
время, обновлен еще один представитель
этого класса – Opel Mokka.
Fiat 500X в выглядит очень ярко и нео
бычно. Принадлежность автомобиля к
"семейству" Fiat 500 сразу заметна. Во
внешнем виде преобладают плавные
формы. Четыре большие круглые фары
сочетаются с узким хромированным мол
дингом на "носу". Вместе с тем, у автомо
биля раздутые колесные арки и большой
воздухозаборник в переднем бампере, а в
нижней части кузова предусмотрен плас
тиковый обвес. "Плечи" задних крыльев
расширены, а на крыше установлен спой
лер. Овальные фонари дополнены сереб
ристыми ободками.
Opel Mokka известен с 2012 года, а при
обновлении получил букву "X" в названии.
В его внешнем виде попрежнему гос
подствуют плавные линии. Новая решетка
радиатора украшена хромированным мол
дингом с логотипом Opel. Продолговатые
фары украшены Гобразными ходовыми
огнями. В переднем бампере размещен
широкий воздухозаборник. Оконная линия
вседорожника клиновидная, а крылья раз
дуты. Бамперы, пороги кузова и колесные
арки прикрыты защитными пластиковыми
накладками. Заднее стекло Mokka X пано
рамное, а сверху его прикрывает спойлер.
Узкие изогнутые фонари растянуты на
"плечи" задних крыльев.
Toyota CHR смотрится стремительно в
профиль благодаря аркообразной форме
крыши и чемто даже напоминает купе.
Усиливают впечатление спрятанные в
стойках ручки задних дверей. Узкая ре
шетка радиатора сочетается с огромным
воздухозаборником в бампере. Крупные
раскосые фары растянуты на крылья.
У вседорожника мускулистые расширен
ные колесные арки, высокая оконная линия
и профилированные боковины. Наклонен
ное на большой угол заднее стекло сверху
прикрыто немаленьким спойлером. Ши
рину задней части подчеркивают изогну
тые фонари.
Toyota самый крупный в тройке – дости
гает 4360 мм в длину против 4278 мм у
Opel и 4273 мм у Fiat. У него же и самая
большая колесная база – 2640 мм тогда,
как у 500X – 2570 мм, а у Mokka X –
2555 мм. Итальянский автомобиль весит 1430 кг
немецкий – 1340 кг, а японский – 1535 кг.
В салоне Fiat 500X просматриваются
черты классического стиля 500ой серии.
Пластик на передней панели имитирует
голый металл, довольно много и хромиро
ванных вставок. Обод трехспицевого ру

Fiat компактнее соперников – 4273 мм мм

Opel привлекает стремительным клиновидным профилем

Toyota самый крупный в тройке – 4360 мм
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Фонари 500X украшены хромированными ободками

Фонари Mokka X растянуты на крылья

На крыше CHR установлен немаленький спойлер
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левого колеса плоский снизу. Приборы
помещены в отдельные колодцы. Цен
тральное место занимает цветной экран
бортового компьютера, справа от него –
тахометр, а слева – спидометр. Рельеф
ная центральная панель увенчана 5дюй
мовым сенсорным дисплеем мультиме
дийной системы UConnect. Клавиш блоков
аудиосистемы и климатической установки
немного, поэтому разобраться в них нес
ложно. У 500Х – два перчаточных ящика, а
также вместительные отсеки в дверях и
центральной панели. Рулевая колонка ре
гулируется по высоте и глубине. Передние
сиденья довольно мягкие, но их подушки
немного коротковаты. Зато предусмотре
на функция подогрева, а у водительского
кресла есть электропривод. Стояночный
тормоз – электромеханический, что поз
волило освободить больше места для под
стаканников и подлокотника с боксом
внутри. Тоненькие стойки крыши обеспе
чивают неплохую обзорность.
Пластик во внутренней отделке
Opel несколько лучше, чем у соперников.
Внутри заметно достаточно много хроми
рованных накладок. Передняя панель
Mokka X – полностью новая, она выполнена
в стиле хетчбэка Opel Astra K. Комбинация
приборов также заменена. Циферблаты
спидометра и тахометра новые и избави
лись от глубоких колодцев. Между ними
размещен более современный цветной
дисплей бортового компьютера, а также
установлены указатели остатка топлива в
баке и температуры двигателя. На широ
кой наклоненной центральной панели ус
тановлен новый 7дюймовый сенсорный
экран мультимедийной системы IntelliLink.
Благодаря ему стало значительно меньше
переключателей блоков аудиосистемы и
климатконтроля. Рулевая колонка регули
руется по углу наклона и вылету. Передние
сиденья мягкие, но им не помешало бы
немного больше боковой поддержки. Они
оснащены подогревом, как и рулевое
колесо. Приподнятая задняя часть несколь
ко ограничивает обзорность при парковке.
Салон Toyota выглядит очень неорди
нарно. Пластик в отделке имитирует
поверхность алмаза, а через переднюю
панель и дверные карты проходит синяя
светодиодная полоса. Присутствуют и
многочисленные черные лакированные
вставки. Трехспицевое рулевое колесо
довольно небольшое и обшито кожей.
Циферблаты приборов размещены в от
дельных колодцах и разделены цветным
экраном бортового компьютера. Ассимет
ричная центральная панель сверху увенча
на 8,0дюймовым сенсорным дисплеем
мультимедийной системы. Переключатели
блоков аудиосистемы и климатконтроля
слишком тесно сгруппированы, а некото
рые из них – довольно мелкие. У рулевой
колонки изменяются угол наклона и вылет,
а водительское кресло имеет широкий ди
апазон регулировок по высоте. Сиденья
мягкие и обладают неплохой поддержкой
в районе поясницы, предусмотрен и по
догрев. Водителя и пассажира разделяет

высокий трансмиссионный тоннель. На
нем установлены подстаканники и подло
котник с боксом внутри. Обзорность назад
не очень хорошая изза маленького стекла.
На втором ряду больше всего места для
ног в CHR, а вот в 500X задние пассажиры
почувствуют его недостаток. Зато в Jeep
щедрое пространство над головой, а вот в
Toyota задние пассажиры будут стеснены.
В Opel салон самый широкий, поэтому
троим сзади комфортнее. Mokka X также
обладает самым вместительным багажни
ком – 356 л против 297 л – у CHR и всего
245 л – у 500X. Со сложенными задними
креслами он возрастает до 1372, 720 и
910 л, соответственно.
Для объективного сравнения выбраны
версии моделей с приблизительно одина
ковой стоимостью – Fiat 500X Cross Mid,
Opel Mokka X 1,4 Innovation и Toyota CHR
1,2 Active. Все они укомплектованы элек
тростеклоподъемниками, электроприво
дом и обогревом зеркал заднего вида,
легкосплавными дисками, климатконтро
лем, датчиками света и дождя, системой
стабилизации, магнитолой с CDплеером,
связью Bluetooth. Mokka X и 500X также
оснащены круизконтролем и парктрони
ком, а у Opel есть еще и камера заднего
вида. Fiat же получил систему доступа без
ключа. У "итальянца" 6 подушек безопаснос
ти тогда, как у "немца" – 4, а у "японца" – 7.
Все три автомобиля оснащены бензино
выми четырехцилиндровыми турбодвига
телями. Мотор Fiat 500X объемом 1,4 л
развивает 140 л. с. при 5000 об/мин. "Чет
верка" бодрая и довольно быстро раскру
чивается, да и не слишком громкая. У нее
приличная тяга на малых оборотах, ведь
максимальные 250 Н•м крутящего момен
та доступны при 2500 об/мин. Автомати
ческая 9ступенчатая трансмиссия отли
чается быстротой реакций и работает
плавно. Отчасти благодаря ей Fiat демонс
трирует хорошую динамику: разгоняется
до 100 км/ч за 8,6 с и достигает 200 км/ч.
Расход топлива у него побольше, чем у со
перников: 8,5 л/100 км в городском цикле
и 5,7 л/100 км – в загородном.
Двигатель Opel Mokka X также имеет ра
бочий объем 1,4 л и развивает 140 л. с.
Однако он более тяговит на малых оборо
тах. Максимальные 200 Н•м крутящего
момента доступны при 18504900 об/мин.
Автоматическая 6ступенчатая трансмис
сия работает плавно, но не очень быстро.
Вот почему вседорожник ощутимо мед
леннее Fiat: разгоняется до 100 км/ч за
10,9 с и достигает 191 км/ч. При этом рас
ход топлива относительно небольшой –
8,7 л/100 км в городе и 5,7 л/100 км – на
шоссе. Такого результата добились благо
даря технологии Start/Stop, глушащей
двигатель при остановках. Также для мо
дели у нас доступны 1,6литровые дизели
мощностью 110 и 136 л. с.
Под капотом Toyota CHR установлен
турбомотор меньшего объема – 1,2 л.
Мощность, соответственно, тоже помень
ше – 116 л. с. при 5200 об/мин. Он облада
ет весьма резвым характером и быстро

Приборы Fiat помещены в отдельные колодцы

Передняя панель Opel выполнена обволакивающей

Ассиметричная центральная панель Toyota увенчана 8,0дюймовым дисплеем

111

Сзади в 500X больше всего места над головой

Салон Mokka X не слишком широкий в районе плеч

В CHR немного места над головой
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набирает обороты. Конечно, тяги у него
поменьше, чем у двигателей соперни
ков. Но зато максимальный крутящий мо
мент в 185 Н•м доступен при очень низких
1500 об/мин. "Четверка" работает доволь
но плавно, хотя и громкая. С ним вседо
рожник разгоняется до 100 км/ч за 11,4 с и
развивает 180 км/ч. Хотя динамика хуже,
чем у соперников, зато расход топлива
самый маленький В городском цикле он
составляет 8,1 л/100 км, а на трассе –
5,7 л/100 км. Бесступенчатый вариатор
CVT хорошо настроен и подбирает как
можно более низкие обороты двигателя.
У всех трех автомобилей полный привод
подключаемый. Дорожный просвет приб
лизительно одинаковый – 180 мм, поэтому
автомобили увереннее чувствуют себя на
легком бездорожье.
Fiat демонстрирует уверенную управля
емость на уровне легковых моделей. С не
достаточной поворачиваемостью борется
технология Dynamic Steering Torque, ими
тирующая дифференциал повышенного
трения. Рулевое управление точное, хоть и
не очень информативное, а нажав кнопку
City можно сделать руль легче, что удобно
в городских условиях и при парковке. Под
веска в легко справляется с дорожными
неровностями и при этом вседорожник
мало кренится в поворотах. На больших
скоростях в салоне слышен шум ветра, хо
тя он и не очень громкий.
Opel также неплох в управлении и не
слишком кренится в поворотах. Его под
веска довольнотаки жесткая, несмотря на
16дюймовую резину (у Toyota, например,
колеса 17дюймовые). Поэтому на доро
гах плохого качества комфорт езды стра
дает. Руль Mokka X довольно точный и при
этом остается легким, однако немного
больше информативности ему не помеша
ло бы. Вседорожник уверенно держит тра
екторию да и сцепление с дорогой у него
на высоте. При езде по шоссе со скорос
тью 120 км/ч в салоне тихо благодаря хо
рошей шумоизоляции.
Toyota самый комфортный из трех все
дорожников. Его подвеска легко поглоща
ет дорожные неровности и понастоящему
ощутимы только глубокие выбоины. При
этом крены кузова в поворотах относи
тельно небольшие благодаря невысокому
центру тяжести. Рулевое управление точ
ное и довольно информативное. На изви
листых дорогах CHR ведет себя не хуже
хетчбэков Скласса. Шумоизоляция сало
на весьма неплохая, хотя ветер и шины на
больших скоростях все же слышны. Кроме
того, у Toyota самый маленький диаметр
разворота – 10,4 м против 10,9 м – у Opel и
11,1 м – у Fiat.
Opel Mokka X 1,4 Innovation самый дос
тупный в тройке – 672 500 гривен, его пре
имуществом является также богатое осна
щение. Fiat 500X 1,4 Cross Mid оценен в
740 тыс. гривен и привлекает богатым ос
нащением. Toyota CHR 1,2 Active стоит
765 тыс. гривен и отличается экономич
ностью.

Багажник Fiat самый маленький – 245 л

Объем багажника Opel – 356 л

У Toyota в распоряжении 297 л

Технические характеристики
Модель

Fiat 500X

Тип кузова

Длина/ширина/высота, мм
Колесная база, мм
Колея передняя/задняя, мм
Клиренс (дорожный просвет), мм
Объем багажника мин/макс, л
Диаметр разворота, м

Toyota CHR

универсал

Количество дверей/мест, шт.
Снаряженная масса, кг

Opel Mokka X

5/5
1430

1340

1535

4273/1796/1620

4278/1777/1658

4360/1795/1570

2570

2555

2640

1545/1545

1540/1540

1570/1550

179

180

180

245/910

356/785

297/720

11,1

10,9

10,4

1364

1197

Двигатель
Рабочий объем, см3

1368

Тип

Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение

спереди, поперечно

Расположение и количество цилиндров

В ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов, шт.

16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин

140 при 5500

140 при 6200

116 при 5200

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин

250 при 2500

200 при 1850

185 при 15004000

Аи95/48

Аи95/53

Аи95/60

Топливо/емкость бака, л

Трансмиссия
Тип привода
Коробка передач

Подключаемый полный
9ст. автоматическая

6ст. автоматическая

вариатор

Ходовая
Передняя подвеска

Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной
устойчивости

Задняя подвеска

Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной
устойчивости

Тормоза передние

дисковые, вентилируемые

Тормоза задние
Количество подушек безопасности, шт.

дисковые
6

Сервисные и тормозные системы
Размер шин

4

7

ABS, EBD, ESP
215/55 R17

215/55 R16

215/60 R17

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с

8,6

10,9

11,4

Максимальная скорость, км/ч

200

191

180

– городской цикл

8,5

8,7

7,6

– загородный цикл

5,7

5,7

5,7

Эксплуатационные показатели

Расход топлива, л/100 км

– смешанный цикл
Стоимость тестируемого автомобиля, гривен

6,7

6,8

6,3

740 000

672 000

765 000

Первое техобслуживание, км

15 000

Периодичность техобслуживания, км

15 000
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Поединок хетчбэков Скласса
Mazda 3
Широкая решетка радиатора Mazda 3
похожа на улыбку

Opel Astra
Треугольные фары Opel Astra
дополнены ходовыми огнями

Volkswagen
Golf
Узкая решетка радиатора Volkswagen
Golf сочетается с продолговатыми
фарами
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Тестдрайв:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
Автомобильный Скласс сформиро
вался в середине 70х, а у его истоков
стоял Volkswagen Golf. Конечно, с того
времени ситуация радикально изменена.
Этот автомобильный сегмент серьезно
расширился, а количество выпускаемых
моделей выросло в разы. Ежегодные
продажи исчисляются миллионами
машин, да и конкуренция там сильная.
У обновленного Volkswagen Golf седьмо
го поколения появились серьезные со
перники в лице модернизированного
Mazda 3 и нового Opel Astra.
Mazda 3 третьей генерации появился в
начале 2012 года, а недавно был немного
освежен. Он отличается весьма динамич
ным стилем с длинным капотом, аркооб
разной формой крыши и слегка приподня
той задней частью. Широкая решетка
радиатора изменена, но попрежнему по
форме напоминает улыбку и обрамлена
хромом. Раскосые фары растянуты на вы
пуклые передние крылья. Оконная линия
отличается элегантным изгибом, а боко
вины украшены штампованными линиями.
Заднее стекло выполнено панорамным, а
сверху его прикрывает спойлер. Расши
ренные" плечи" Mazda подчеркнуты про
долговатыми фонарями.
Новый Opel Astra K с прошлого года
поступил в продажу в Украине. Он преоб
разился внешне и стал ярче на вид. Узкая
решетка радиатора дополнена хромиро
ванной вставкой. Треугольные фары до
полнены Собразными светодиодными
ходовыми огнями. Большой угол наклона
лобового стекла и аркообразная форма
крыши делают профиль стремительным.
Капот и боковины стали профилирован
ными, а задние стойки окрашены в чер
ный цвет (это создает эффект отделения
крыши от автомобиля). Пятая дверь
сверху прикрыта спойлером, а расши
ренные задние крылья подчеркнуты
Гобразными фонарями.
Volkswagen Golf VII толькотолько про
шел обновление. Автомобиль сохраняет
строгий внешним вид и характерный дву
хобъемный профиль. Измененная узкая
решетка радиатора сочетается с продол
говатыми фарами, дополненными Соб
разными светодиодными лампами днев
ного света. Передний бампер украшен
увеличенным воздухозаборником. Капот и
боковины рельефные, а колесные арки
немного раздуты. На верхней кромке пя
той двери находится спойлер. Заднюю
часть хетчбэка визуально расширяют
крупные трапециевидные фонари.
Mazda несколько крупнее соперников –
достигает 4465 мм в длину при колесной
базе в 2700 мм. У Opel эти показатели сос
тавляют 4370 и 2662 мм, соответственно.
Длина Volkswagen – 4255 мм, а расстояние
между осями – 2637 мм. Golf самый легкий
в этой тройке: он весит 1215 кг, Mazda 3 –
1240 кг, а Astra – 1273 кг.
В салоне Mazda 3 господствует спортив
ный дух. В отделке присутствуют сереб
ристые накладки "под алюминий" и даже
вставки, имитирующие карбон. Трехспи
цевое рулевое колесо имеет небольшой

ТЕСТ ДРАЙВ

Боковины Mazda – рельефные

Opel тяжелее соперников – 1273 кг

Volkswagen самый легкий – 1215 кг
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Панорамное заднее стекло Mazda 3 сверху прикрыто спойлером

По краям кузова Astra установлены Гобразные фонари

Ширину задней части Golf подчеркивают продолговатые фонари
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диаметр и обшито кожей. На приборной
панели центральное место занимает ана
логовый тахометр с цифровым спидомет
ром внутри. По бокам от него установле
ны два цветных дисплея. К широкой
центральной панели сверху прикреплен
7дюймовый монитор мультимедийной
системы. Навигация в меню осуществля
ется с помощью круглого джойстика.
Кнопки блоков аудиосистемы и климат
контроля несколько мелковаты, поэтому
требуют некоторого времени для привы
кания. Рулевая колонка регулируется по
высоте и вылету. Передние сиденья обла
дают лучшей в тройке боковой поддер
жкой, хоть и не самые мягкие. Предусмот
рена функция их подогрева. Центральный
подлокотник прячет внутри бокс. Обзор
ность назад несколько ограничена изза
маленького стекла.
Салон Astra декорирован тканью и ко
жей, здесь немало черных лакированных
накладок и вставок "под алюминий".
У компактного рулевого колеса стрело
видная ступица. Циферблаты спидометра
и тахометра помещены в отдельные
колодцы с хромированными ободками и
дополнены нежноголубой подсветкой.
Между ними – экран бортового компьюте
ра, указатели остатка топлива в баке и
температуры двигателя. Наклоненная
центральная панель увенчана 7дюймо
вым сенсорным дисплеем мультимедий
ной системы IntelliLink. Переключателей
блоков аудиосистемы и климатконтроля
немного и они весьма крупные. У рулевой
колонки изменяются высота и глубина.
Передние кресла мягкие и комфортабель
ные. Между ними размещен немаленький
подлокотник, который немного мешает
при переключении передач. Зато внутри
его – приличное отделение для мелкой
поклажи. Обзор назад несколько ограни
чен изза небольшого стекла.
Golf внутри отличается лаконичностью.
Материалы отделки у него несколько
лучше, чем у соперников. В частности,
довольно много лакированных вставок.
Обод трехспицевого рулевого колеса де
корирован кожей и выполнен плоским
снизу. Циферблаты приборов помещены
в отдельные колодцы и разделены экра
ном бортового компьютера. Внутри спи
дометра – датчик остатка топлива в баке,
а в тахометре – индикатор температуры
охлаждающей жидкости. Центральная
панель немного повернута к водителю, а
сверху на ней – новый 6,5дюймовый
сенсорный монитор мультимедийной
системы. Переключатели здесь украше
ны хромом. Они рационально упорядоче
ны и легко находятся на ощупь. Рулевая
колонка регулируется в двух плоскостях,
широкий диапазон настроек и у сиденья
водителя. Кресла первого ряда несколь
ко упругие, но хорошо удерживают спи
ну. На трансмиссионном тоннеле разме
щен широкий подлокотник с боксом.
Обзорность в Volkswagen очень хорошая
во всех направлениях.
На втором ряду больше всего места для
ног у Mazda, хотя два других хетчбэка не
слишком ему уступают. Но в "тройке" и

особенно Astra небольшое пространство
над головой, а лидером по этому показа
телю является Golf. У последнего и салон
самый широкий в районе плеч, поэтому
троим сзади не так тесно, как у соперни
ков. У него и наиболее вместительный ба
гажник – 380 л против 370 л у Opel и 350 л –
у Mazda. Со сложенными задними сиде
ньями получается 1200, 1210 и 1228 л, со
ответственно.
Для объективного сравнения выбраны
версии моделей приблизительно одина
ковой стоимости Mazda 3 1,5 Touring+,
Opel Astra 1,0 Innovation и Volkswagen Golf
1,0 TSI Trendline. Все они получили
центральный замок, электростеклопо
дъемники, электропривод и обогрев
зеркал заднего вида, связь Bluetooth, маг
нитолу, систему стабилизации. У Mazda и
Opel предусмотрен климатконтроль, а у
Golf – кондиционер. Astra и Mazda 3 также
оснащены датчиками света и дождя и лег
косплавными дисками, а у Opel, помимо
этого, установлены круизконтроль с огра
ничителем скорости, парктроник, системы
автоматического замедления и соблюде
ния полосы движения. Volkswagen же по
лучил технологию определения усталости
водителя и у него целых 9 подушек безо
пасности, а у соперников – по 6.
Моторы всех трех хетчбэков оснащены
непосредственным впрыском топлива.
Атмосферный двигатель Mazda объемом
1,5 л развивает 120 л. с. при 6000 об/мин и
является самым мощным в тройке. Он
высокооборотистый и его необходимо
постоянно раскручивать. Максимальные
150 Н•м крутящего момента достигаются
при высоких 4000 об/мин. По мере разго
на эта "четверка" становится достаточно
шумной. Автоматическая 6ступенчатая
трансмиссия отличается плавностью ра
боты, но ее реакции не всегда быстрые,
от чего страдает динамика. Разгон до
100 км/ч занимает 11,7 с, а максимальная
скорость – 186 км/ч. Расход топлива в го
родском цикле составляет 7,4 л/100 км, а в
загородном – 4,9 л/100 км. Также Mazda 3
можно выбрать с 2,0литровым 150силь
ным бензиновым двигателем.
Под капотом Astra – 1,0литровый
трехцилиндровый турбомотор с мощ
ностью 105 л. с. У него очень задорный
характер и он быстро раскручивается.
При этом он обладает неплохим крутящим
моментом в 170 Н•м при 1800 об/мин. Он
довольно громкий на высоких оборотах,
а порой и вибрации проявляются. А вот
5ступенчатая роботизированная короб
ка переключения передач работает с
толчками. К тому же, она серьезно ухуд
шает динамику: разгон до 100 км/ч зани
мает 12,9 с. Максимальная скорость
равна 200 км/ч. Зато Opel наиболее
экономичный – 5,2 л/100 км в городе и
3,8 л/100 км – на трассе. В Украине хет
чбэку доступны бензиновые турбомото
ры объемом 1,4 л (125 и 150 л. с.) и 1,6 л
(200 л. с.), а также 1,6литровые турбо
дизели мощностью 95136 л. с.
У Volkswagen объем двигателя – также
1,0 л. Это новый трехцилиндровый турбо
мотор, развивающий 110 л. с. при

Тахометр Mazda сочетается с двумя экранами

Приборы Opel помещены в отдельные колодцы

Центральная панель Volkswagen повернута к водителю
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У "тройки" самое щедрое пространство для ног сзади

В Astra не слишком много места над головой

В Golf больше всего места над головой
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5000 об/мин. Однако, главное ее преиму
щество – тяга на низких оборотах, ведь
максимальные 200 Н•м крутящего момен
та в распоряжении уже с 2000 об/мин. При
этом мотор еще и быстро раскручивается,
хотя при этом становится громким. Впро
чем, вибрации практически нет. Роботизи
рованная 7ступенчатая трансмиссия с
двумя сцеплениями демонстрирует очень
быстрые переключения передач, пусть и с
небольшими толчками на малых скоростях.
Зато динамика у Golf – самая лучшая: 9,9 с
до 100 км/ч и максимальные 196 км/ч.
Автомобиль весьма экономичный –
5,7 л/100 км в городском цикле и 4,3 л/100 км –
на шоссе. Автомобиль также предложен с
бензиновым турбомотором объемом 1,4 л
(125 и 150 л. с.) и 2,0литровым 150силь
ным турбодизелем.
Ходовая Mazda 3 более ориентирована
на активного водителя, а улучшить
управляемость призвана многорычажная
задняя подвеска (у соперников она полу
зависимая). Рулевое управление доволь
но острое и точное, а еще наполняется
тяжестью на больших скоростях. Но нем
ного больше информативности ему не
помешало бы. Хетчбэк очень редко де
монстрирует недостаточную поворачивае
мость, а большая колесная база способс
твует хорошей курсовой устойчивости.
Конечно, подвеска несколько жестковата,
но зато автомобиль очень мало кренится в
поворотах. К тому же, на больших скорос
тях в салоне становятся отчетливо слыш
ны шумы ветра и шин.
Astra также стал интереснее в управле
нии. Его руль сделали точнее, улучшена и
обратная связь в околонулевой зоне. А при
нажатии кнопки Sport он еще и становится
острее. Технология изменения вектора
тяги помогает уменьшить недостаточную
поворачиваемость. Подвеска хетчбэка
более упругая, чем ранее (но мягче, чем у
Mazda), что ощутимо на дорогах с выбои
нами. Зато крены кузова в виражах замет
но уменьшены. Также немного улучшена
шумоизоляция, поэтому при езде по ав
тостраде внутри тише.
Golf демонстрирует уверенную нейтраль
ную управляемость и легко контролируем.
Его руль не только очень точный, но и
самый информативный из трех хетчбэков.
С недостаточной поворачиваемостью ус
пешно борется электронная система XDS,
имитирующая дифференциал повышенно
го трения. Подвеска Volkswagen, конечно,
традиционно упругая, но комфорт езды
остается неплохим и понастоящему ощу
тимы лишь глубокие выбоины. А нежела
тельные движения кузова в виражах не
большие. Также у немецкого автомобиля
самая лучшая шумоизоляция, что особенно
ощутимо при езде по автомагистрали.
Volkswagen Golf 1,0 TSI Trendline самый
доступный в этой тройке – 563 тыс. гривен.
Еще одно его преимущество – хорошая ди
намика. Mazda 3 1,5 Touring+ стоит 578 000
гривен и привлекает хорошей управляемос
тью. Opel Astra 1,0 Innovation немного дороже
(600 тыс. гривен), а его сильные стороны –
экономичность и богатое оснащение.

Объем багажника Mazda – 350 л

Багажник Volkswagen самый
большой – 380 л

У Opel в распоряжении – 370 л
Технические характеристики

Модель

Mazda 3

Opel Astra

Тип кузова
Количество дверей/мест, шт
Снаряженная/полная масса, кг
Длина/ширина/высота, мм
Колесная база, мм
Колея передняя/задняя, мм
Клиренс (дорожный просвет), мм

Volkswagen Golf

Хетчбэк
5/5
1240/1835

1273/1815

1215/1720

4465/1795/1450

4370/1809/1485

4255/1799/1452

2700

2662

2637

1555/1560

1548/1565

1549/1520

155

140

160

350/1228

370/1210

380/1270

Диаметр разворота, м

10,6

11,0

10,9

Рабочий объем, см3

1496

999

999

Объем багажника мин/макс, л

Двигатель
Тип

Бензиновый

Расположение

Бензиновый, с турбонаддувом
спереди, поперечно

Расположение и количество цилиндров

В ряд, 4

В ряд, 3

В ряд, 3

Количество клапанов/распредвалов, шт.

16/2

12/2

12/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин

120 при 6000

105 при 5500

110 при 5000

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин

150 при 4000

170 при 18004250

200 при 2000

Аи95/51

Аи95/60

Аи95/50

Топливо/емкость бака, л

Трансмиссия
Тип привода
Коробка передач

Передний
6ст. автоматическая

5ст. роботизированная

7ст. роботизированная,
с двумя сцеплениями

Ходовая
Передняя подвеска

Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Независимая,
многорычажная, со
стабилизатором поперечной
устойчивости

Тормоза передние

Полузависимая, пружинная, со стабилизатором
поперечной устойчивости
дисковые, вентилируемые

Тормоза задние
Количество подушек безопасности, шт.
Сервисные и тормозные системы
Размер шин

дисковые
6

6

9

ABS, EBD, DSC

ABS, EBD, ESP

ABS, EBD, ESP

205/60 R16

225/45 R17

195/65 R15

Эксплуатационные показатели
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с

11,7

12,9

9,9

Максимальная скорость, км/ч

186

200

196

– городской цикл

7,4

5,2

5,7

– загородный цикл

4,9

3,8

4,3

– смешанный цикл

5,8

4,3

4,8

578 000

600 000

563 000

Расход топлива, л/100 км

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен
Первое техобслуживание, км

10 000

Периодичность техобслуживания, км

10 000
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Небольшие, но семиместные
Kia
Sorento
Широкая решетка радиатора Kia Sorento
декорирована хромом

Land Rover
Discovery
Sport
Хромированная решетка радиатора и
раскосые фары – черты Land Rover
Discovery Sport

Skoda
Kodiaq
Продолговатые фары Skoda Kodiaq
сочетаются с треугольными
"противотуманками"
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Тестдрайв:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
Далеко не всегда существует потреб
ность в семи местах в салоне. Большинство
автомобилей с тремя рядами сидений
довольнотаки крупные, что не всегда
удобно в городских условиях. Да и о рас
ходе топлива не следует забывать. Впро
чем, есть относительно небольшие по
размерам семиместные вседорожники с
экономичными дизельными двигателями.
Среди них – новый Skoda Kodiaq, а также
знакомые в Kia Sorento и Land Rover
Discovery. Именно о них и пойдет речь в
сравнительном тестдрайве.
Kia Sorento третьего поколения знаком с
2011 года. В его дизайне преобладают
плавные линии. Широкая решетка радиа
тора декорирована хромом, а крупные
ксеноновые фары дополнены светодиод
ными ходовыми огнями. В бампере замет
ны широкий воздухозаборник и пластина
защиты днища. Капот и боковины выпол
нены рельефными, а оконная линия те
перь несколько выше. У толстых задних
стоек крыши – малый угол наклона.
На крыше установлен небольшой спойлер.
По краям кузова сзади размещены круп
ные прямоугольные фонари.
Land Rover Discovery Sport пришел на
смену модели Freelander. Он выглядит
гораздо элегантнее предшественника и
своими плавными линиями скорее напо
минает Range Rover Evoque. В духе Evoque
выполнена и передняя часть: узкая хроми
рованная решетка радиатора сочетается с
раскосыми фарами. В массивном перед
нем бампере заметны широкий воздухо
заборник и металлическая пластина защи
та днища. Колесные арки расширены, а в
крыльях установлены вентиляционные от
верстия. Пятая дверь сверху прикрыта
спойлером, а большие фонари с прозрач
ными колпаками растянуты на крылья.
Skoda Kodiaq – первый семиместный все
дорожник чешской марки и первая модель в
новом фирменном стиле. В его внешнем
виде преобладают рубленные линии и углы.
Широкая решетка радиатора напоминает
улыбку, а по ее центру – "клюв" с логотипом
Skoda. Продолговатые фары расположены
отдельно от небольших "противотуманок".
В бампере заметен немаленький воздухо
заборник. Капот и боковины выполнены
профилированными, а колесные арки рас
ширены. Пятая дверь выполнена рельеф
ной. Ширину задней части подчеркивают
стреловидные фонари.
Land Rover несколько компактнее своих
конкурентов: его длина равна 4599 мм
против 4691 мм у Skoda и 4780 мм у Kia.
Kodiaq обладает самой большой колесной
базой – 2791 мм тогда, как у Sorento – 2780 мм,
а у Discovery Sport – 2741 мм. Чешский
вседорожник самый легкий: он весит 1740 кг,
британский автомобиль – 1775 кг, а корей
ский – 1890 кг.
Салон Kia Sorento декорирован кожей,
разбавленной серебристыми вставками.
Подсветка – яркокрасная. Передняя па
нель выполнена обволакивающей, а трех
спицевое рулевое колесо небольшое.
Циферблаты приборов глубоко врезаны в
панель. Центральное место занимает

ТЕСТ ДРАЙВ

Kia наиболее крупный в тройке – 4780 мм

Land Rover несколько меньше соперников – 4599 мм

Skoda самый легкий из трех вседорожников – 1740 кг
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По краям кузова Sorento размещены крупные прямоугольные фонари

Фонари Discovery Sport растянуты на крылья

Пятая дверь Kodiaq – рельефная
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большой спидометр с экраном бортового
компьютера внутри, слева от него – тахо
метр, а справа – указатели остатка топли
ва в баке и температуры двигателя.
Рельефная центральная консоль увенчана
7дюймовым сенсорным дисплеем муль
тимедийной системы. Благодаря ему ко
личество клавиш блоков аудиосистемы и
климатконтроля небольшое. Кнопки
крупные и удобные при пользовании на
ощупь. Рулевая колонка регулируется по
высоте и вылету, а передние сиденья
оснащены электроприводом. Они ком
фортабельные, но боковая поддержка поху
же, чем в двух других авто. Зато предусмот
рен подогрев руля и кресел. Центральный
подлокотник прячет немаленький бокс.
Обзор назад несколько ограничен изза
тоненьких стоек.
Отделка салона Land Rover Discovery
Sport щедро дополнена алюминиевыми
деталями. Рулевое колесо довольнотаки
большое, а его обод обшит кожей. Круг
лый селектор трансмиссии выдвигается
из центральной консоли. Циферблаты
спидометра и тахометра помещены в от
дельные колодцы, а разделяет их цветной
экран бортового компьютера. Нежносиняя
подсветка приятна для глаз. Наклоненную
центральную панель венчает 8дюймовый
сенсорный дисплей мультимедийной сис
темы. Клавиши блоков аудиосистемы и
климатконтроля крупные и рационально
упорядочены, а потому удобные в пользо
вании. Вместительный перчаточный ящик
сочетается с узкой нишей сверху. У рулевой
колонки изменяются высота и глубина.
Передние сиденья – широкие и комфорта
бельные, а еще неплохо удерживают спину.
Предусмотрена функция подогрева кресел.
Высокая посадка и тоненькие стойки крыши
обеспечивают хорошую обзорность. В под
локотнике предусмотрен бокс с охлаждени
ем и обогревом.
В салоне Skoda Kodiaq преобладает
строгий стиль, а в отделке присутствуют
кожа и алькантара. На передней панели
заметны черные лакированные накладки.
Трехспицевое рулевое колесо знакомо по
Skoda Superb. Внутри спидометра уста
новлен указатель остатка топлива в баке, а
в тахометре – датчик температуры двига
теля. По центру находится цветной дис
плей бортового компьютера. На широкой
центральной панели установлен 8,0дюй
мовый сенсорный дисплей мультимедий
ной системы. Переключатели блоков
аудиосистемы и климатконтроля крупные
и не требуют длительного привыкания.
У вседорожника сразу два перчаточных
ящика и приличных размеров бокс в под
локотнике с беспроводной зарядкой для
смартфонов. У рулевой колонки изменя
ются высота и глубина, довольно широкий
диапазон регулировок и у водительского
кресла. Передние кресла несколько упру
гие, но зато отлично удерживают спину.
Под водительским сиденьем размещена
ниша со светоотражающим жилетом. Вы
сокая посадка за рулем и не очень толстые
стойки крыши обеспечивают неплохую об

зорность во всех направлениях.
На втором ряду автомобилей места для
ног и над головой вполне достаточно.
У всех трех вседорожников сиденья осна
щены горизонтальной регулировкой и из
меняемым углом наклона спинок. У Sorento
есть еще и подогрев. Салон Kia и Skoda
несколько шире, чем у Land Rover, поэтому
троим пассажирам комфортнее. Третий
ряд Sorento способен поместить взрослых
пассажиров, а вот в Kodiaq и Discovery Sport
там места немного и комфортнее детям.
В семиместном исполнении объем ба
гажника составляет 142 л у Kia, 195 л у
Land Rover и 270 л у Skoda. В пятиместной
конфигурации салона он возрастает до
605, 689 и 720 л, соответственно, а в двух
местной – до 1662, 1698 и 2065 л, соот
ветственно. Пятая дверь Kodiaq и Sorento
снабжена электроприводом.
Для сравнения выбраны версии моде
лей с одинаковой стоимостью – Kia Soren
to 2,2D Prestige, Land Rover Discovery Sport
2,2 TD4 S и Skoda Kodiaq 2,0 TDI Style. Все
они оснащены системой бесключевого
доступа, электростеклоподъемниками,
электроприводом и обогревом зеркал
заднего вида, аудиосистемой, связью
Bluetooth, легкосплавными дисками, сис
темами стабилизации и контроля давле
ния в шинах. У Kia и Skoda установлен
двухзонный климатконтроль, а у Land Ro
ver – кондиционер. Sorento и Kodiaq также
получили парктроник, круизконтроль,
датчики света и дождя, а у Kia есть еще и ка
мера заднего вида. У Skoda и Land Rover –
по 7 подушек безопасности, а у Kia – 6.
Кроме того, Kodiaq и Discovery Sport осна
щены системами автоматического тормо
жения и соблюдения полосы движения.
Все три автомобиля оснащены четырех
цилиндровыми турбодизелями. Под капо
том Sorento – 2,2литровый двигатель с са
мой высокой в тройке мощностью – 200 л. с.
Он и наиболее тяговит, ведь максимальный
крутящий момент достигает 450 Н•м при
1750 об/мин. Правда, при резком разгоне
двигатель довольно громкий. Автоматичес
кая 6ступенчатая трансмиссия работает
без толчков, но не очень быстро. Kia дости
гает 100 км/ч за 9,6 с и способен развить
203 км/ч. В городском цикле он расходует
7,6 л/100 км, а в загородном – 6,0 л/100 км.
Турбодизель Land Rover также имеет ра
бочий объем 2,2 л, а его мощность состав
ляет 190 л. с. при 3500 об/мин. Приличный
крутящий момент в 420 Н•м достигается
при 1750 об/мин, поэтому двигатель дос
таточно тяговит. Но нужно учитывать, что
на высоких оборотах ощутимы вибрации,
хотя при этом мотор не шумный. А вот
9ступенчатый "автомат" работает плавно.
Discovery Sport разгоняется до 100 км/ч за
8,9 с и способен развить 188 км/ч. В городе
он расходует 7,5 л/100 км, а за городом –
5,5 л/100 км. Автомобиль у нас также мож
но выбрать со 150сильной версией этого
турбодизеля или 2,0литровой 240силь
ной бензиновой "четверкой".
Skoda оснастили 2,0литровым турбо
дизелем мощностью 190 л. с. Он эластичен,

Внутри спидометра Kia находится цветной дисплей бортового компьютера

Круглый селектор трансмиссии Land Rover выдвигается из центральной консоли

Отделка салона Skoda разбавлена черными лакированными вставками
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В Sorento – самый просторный третий ряд кресел

Третий ряд сидений Discovery Sport рассчитан на детей

На втором ряду Kodiaq просторно, а вот третий ряд – тесный
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но менее тяговит, чем моторы соперников.
Пиковый крутящий момент достигает 400 Н•м
и доступен с 1750 об/мин. Двигатель рабо
тает на удивление тихо и плавно, и даже
при резком разгоне не слишком громкий.
Роботизированная 7ступенчатая тран
смиссия с двумя сцеплениями демонстри
рует очень быстрые переключения пере
дач. Разгон до 100 км/ч занимает 8,9 с, а мак
симальная скорость составляет 210 км/ч.
При этом расход топлива составляет всего 6,6
л/100 км в городском цикле и 5,3 л/100 км –
в загородном. У нас также доступен
150сильный вариант этого двигателя и
бензиновые турбомоторы объемом 1,4 л
(150 л. с.) и 2,0 л (180 л. с.).
У всех трех автомобилей полный привод
подключаемый, а в Kia можно принуди
тельно подключить заднюю ось, заблоки
ровав муфту. Предусмотрена и система
помощи на крутом спуске. Land Rover уве
реннее чувствует себя на бездорожье, да
и клиренс у него побольше – 212 мм.
Kia Sorento – самый комфортабельный в
тройке. Его подвеска довольно мягкая, но
крены в виражах относительно неболь
шие. Благодаря Torque Vectoring Cornering
Control удалось уменьшить недостаточную
поворачиваемость. Рулевое управление с
электроусилителем – точное и наполнено
тяжестью, но информативности ему не
хватает. Сцепление с дорогой хорошее,
как и курсовая устойчивость. А вот шумои
золяция похуже, чем у соперников: на
больших скоростях отчетливо слышен ве
тер в районе зеркал заднего вида.
Land Rover Discovery Sport отличается
неплохой маневренностью в городских ус
ловиях. Рулевое управление с электроуси
лителем легкое, но точное и на удивление
информативное. Сцепление с дорогой на
высоте, а недостаточная поворачивае
мость проявляется редко и только на
больших скоростях. Многорычажная зад
няя подвеска Discovery Sport способствует
более уверенному прохождению виражей.
Крены в поворотах не слишком большие,
но такого результата добились благодаря
достаточно упругой подвеске. Выбоины на
дороге довольно ощутимы. Зато шумоизо
ляция салона очень хорошая.
Подвеска Skoda Kodiaq также довольно уп
ругая, зато автомобиль уверенно чувствует
себя в виражах и не кренится. На асфальте
полный привод обеспечивает отличное сцеп
ление, а система векторизации тяги XDS+ по
могает побороть недостаточную поворачива
емость. Руль чересчур легкий, хотя довольно
точный и очень даже информативный. Шумо
изоляция салона качественно выполнена, а
потому на скорости 130 км/ч в салоне тихо.
Skoda Kodiaq 2,0 TDI Style самый доступ
ный в тройке – 1 048 424 гривны, что от
части продиктовано украинской сборкой.
Он также привлекает экономичностью и
большим багажником. Land Rover Discovery
Sport 2,2 TD4 S стоит 1 174 200 гривен, а
его преимущество – проходимость. Цена
Kia Sorento 2,2D Prestige 1 179 500 гривен, а
его сильные стороны – вместительность и
богатое оснащение.

Объем багажника Kia – 1421662 л

У Land Rover в распоряжении 1951698 л

Багажник Skoda самый вместительный –
2702065 л

Технические характеристики
Модель

Kia Sorento

Land Rover Discovery Sport

Тип кузова
Количество дверей/мест, шт.
Снаряженная масса, кг
Длина/ширина/высота, мм
Колесная база, мм
Колея передняя/задняя, мм
Клиренс (дорожный просвет), мм
Объем багажника мин/макс, л

Skoda Kodiaq

универсал
5/7
1890

1775

1740

4780/1890/1685

4599/1894/1724

4697/1882/1676

2780

2741

2791

1628/1638

1621/1630

1586/1576

185

212

187

142/1662

195/1698

270/2065

Диаметр разворота, м

10,9

11,6

11,6

Рабочий объем, см3

2199

2179

1968

Двигатель

Тип

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
Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин
Топливо/емкость бака, л

200 при 3800

190 при 3500

190 при 3500

450 при 17502500

420 при 1750

400 при 1750

Дт/62

Дт/65

Дт/52

Трансмиссия
Тип привода
Коробка передач

Подключаемый полный
6ст. автоматическая

9ст. автоматическая

7ст. роботизированная,
с двумя сцеплениями

Ходовая
Передняя подвеска

Независимая, типа МcPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние

дисковые, вентилируемые

Тормоза задние
Количество подушек безопасности, шт.
Сервисные и тормозные системы
Размер шин

дисковые
6

7

7

ABS, EBD, ESC, HDC

ABS, EBD, DSC, HDC

ABS, EBD, ESP, HDC

235/60 R18

235/65 R17

235/55 R18

Эксплуатационные показатели
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с

9,6

8,9

8,9

Максимальная скорость, км/ч

203

190

210

– городской цикл

7,6

7,5

6,6

– загородный цикл

6,0

5,5

5,3

– смешанный цикл

6,6

6,2

5,7

1 179 500

1 174 200

1 048 424

Расход топлива, л/100 км

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен
Первое техобслуживание, км

10 000

Периодичность техобслуживания, км

10 000
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Ставка на вместительность
Acura
MDX
Фирменный "клюв" Acura MDX
сочетается со светодиодными фарами

Ford
Explorer
Прямоугольные фары и хромированная
решетка радиатора – черты Ford Explorer

Infiniti
QX60
Прямоугольная радиаторная решетка
Infiniti QX60 сочетается с раскосыми
фарами
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Тестдрайв:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
Раньше вседорожники покупали для по
корения бездорожья. Сейчас они вполне
могут выполнять роль семейного автомоби
ля. И даже успешно вытесняют минивэны.
Полный привод и увеличенный дорожный
просвет – также немаловажные преиму
щества. Но все же у больших семиместных
вседорожников приоритетами являются
просторные салон и багажник. Среди по
добных моделей – Acura MDX, Ford Explorer
и Infiniti QX60, о которых и пойдет речь в на
шем сравнительном тестдрайве.
Acura MDX третьего поколения пред
ставлен в 2013 году и вскоре в продажу
поступит его обновленная версия. В ди
зайне вседорожника преобладают грани и
углы. Фирменная хромированная решетка
радиатора напоминает клюв, а с ней
сочетаются продолговатые светодиодные
фары, похожие на лезвия самурайского
меча. Передний бампер выполнен в фор
ме буквы "V". Лобовое стекло и задние
стойки крыши обладают большими углами
наклона. Задние крылья расширены, а
подчеркивают их фонари, соединенные
хромированным молдингом. Пятая дверь
сверху прикрыта немаленьким спойлером.
Ford Explorer долгое время был класси
ческим рамным вседорожником, но его но
вое поколение обрело несущий кузов. Он
выглядит весьма атлетично, что заметно по
профилированным боковинам и капоту,
расширенным колесным аркам. Широкая
хромированная решетка радиатора сочета
ется с прямоугольными фарами. Довольно
массивно выглядит передний бампер с ши
роким воздухозаборником. По периметру
кузов снизу прикрыт черными защитными
пластиковыми накладками. На крыше уста
новлен спойлер, а Гобразные фонари сое
динены серебристой полосой.
Infiniti QX60 ранее был известен, как
JX35, но при обновлении сменил назва
ние. У него элегантный дизайн с плавными
обводами кузова, будто отполированными
течением воды. Широкая прямоугольная
решетка радиатора сочетается с раскосы
ми биксеноновыми фарами. Капот и боко
вины профилированы, а колесные арки
раздуты. Пороги украшены хромирован
ными накладками. Оригинальные задние
стойки отличаются изгибом. Заднее стек
ло сделали панорамным, а сверху его
прикрывает спойлер. Узкие светодиодные
фонари растянуты на крылья и соединены
хромированной накладкой.
Ford крупнее соперников – 5037 мм про
тив 4988 мм у Infiniti и 4935 мм – у Acura.
А вот колесная база самая большая у QX60 –
2900 мм тогда, как у Explorer она равна
2865 мм, а у MDX – 2825 мм. Более компак
тный Acura и самый легкий в тройке – 1988 кг
против 2120 кг – у Infiniti и 2130 кг – у Ford.
Салон Acura MDX декорирован кожей,
деревом и полированным алюминием.
Передняя панель напоминает распрос
тертые крылья, а небольшое трехспицевое
рулевое колесо выполнено в спортивном
стиле. Вместо рычага трансмиссии – на
бор клавиш. На панели приборов преобла
дают крупные спидометр и тахометр с

ТЕСТ ДРАЙВ

Acura легче соперников – 1988 кг

Ford самый тяжелый – 2130 кг

У Infiniti самая большая колесная база – 2900 мм
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На крыше MDX установлен немаленький спойлер

Гобразные фонари Explorer установлены по краям кузова

Узкие фонари QX60 соединены хромированной накладкой
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хромированными ободками. Между ними
установлен цветной дисплей бортового
компьютера, а по краям – указатели остат
ка топлива в баке и температуры двигателя.
На центральной консоли кнопок совсем
мало, зато размещены сразу два монито
ра. Верхний, 8дюймовый, выводит дан
ные навигационной системы и камеры
заднего вида, а управлять им можно с
помощью круглого джойстика. Нижний
7дюймовый дисплей – сенсорный, с по
мощью его осуществляется управление
меню мультимедийной системы. Перед
ние сиденья широкие и мягкие, но не
хватает поддержки в районе поясницы.
В базовом оснащении предусмотрены
электропривод, подогрев и вентиляция.
Электроника регулирует и рулевую колон
ку. На трансмиссионном тоннеле разме
щены два подстаканника и подлокотник с
вместительным боксом внутри.
В отделке салона Ford Explorer также пре
обладает кожа. Передняя панель очень
крупная, как и четырехспицевое рулевое ко
лесо. Циферблаты спидометра и тахометра
разделены большим цветным экраном. На
него выведены показания бортового ком
пьютера и датчика уровня топлива, а также
дублируются данные мультимедийной
системы SYNC. Основной дисплей SYNC
(8дюймовый, сенсорный) установлен на
центральной панели. Он дополнен функци
ей голосового управления. Переключателей
блоков аудиосистемы и климатконтроля
немного, но большинство клавиш очень
мелкие. Рулевая колонка регулируется по
высоте и глубине. Передние кресла осна
щены электроприводом, подогревом и вен
тиляцией, обогревается и рулевое колесо.
Кроме того, предусмотрена регулировка
педального узла. Сами сиденья широкие и
очень мягкие, но боковая поддержка хуже,
чем у соперников. На высоком трансмис
сионном тоннеле установлен подлокот
ник, прячущий большой бокс для мелочи.
Внутри Infiniti QX60 преобладают кожа и
дерево, присутствуют и алюминиевые
вставки. Передняя панель по форме напо
минает морские волны, под стать ей – и
слегка выпуклое четырехспицевое руле
вое колесо. Циферблаты приборов допол
нены оптитронной подсветкой. Внутри
спидометра размещен указатель остатка
топлива в баке, а в тахометре – датчик тем
пературы двигателя. По центру установлен
цветной экран бортового компьютера.
Широкая центральная панель увенчала
8дюймовым дисплеем мультимедийной
системы, а навигация в меню осуществля
ется с помощью круглого джойстика.
Клавиши блоков аудиосистемы и климаткон
троля просты и понятны. У рулевой колонки
изменяются высота и глубина. Передние
сиденья очень мягкие, но немного больше
боковой поддержки им не помешало бы. Они
оснащены электроприводом регулировок,
вентиляцией и подогревом. Обогрев руля
также в наличии. По центру кресла разделяет
широкий тоннель, на котором размещен под
локотник, прячущий отсек для мелкой поклажи.
У всех трех вседорожников сиденья вто
рого ряда оснащены горизонтальной регу

лировкой, а в Acura изменяется еще и угол
наклона их спинок. Больше всего места
для ног у Infiniti. А вот над головой прос
транство наиболее щедрое у Ford. Его
салон и самый широкий в районе плеч.
В Explorer и QX60 на третьем ряду помес
тятся и взрослые пассажиры, а вот в MDX
он больше подойдет для детей. В семи
местном исполнении объем багажника
Acura равен 234 л, Infiniti – 447 л, а у Ford –
595 л. В пятиместной конфигурации
он увеличивается до 676, 1155 л и 1243 л,
соответственно, а в двухместной –
до 1344, 2166 и 2285 л, соответственно.
Пятая дверь оснащена электроприводом
во всех трех вседорожниках.
Для объективного сравнения выбраны
версии моделей приблизительно одина
ковой стоимости – Acura MDX 3,5 Advance,
Ford Explorer 2,3 Limited и Infiniti QX60 3,5
HiTech. Все они оснащены системой
бесключевого доступа, электропакетом,
раздельным климатконтролем, навигаци
онной системой, датчиками света и дож
дя, аудиосистемой, круизконтролем, свя
зью Bluetooth, легкосплавными дисками,
камерами кругового обзора, системами
стабилизации и контроля давления в
шинах. Вседорожники также получили
системы автоматического замедления,
соблюдения полосы движения и монито
ринга "слепых" зон. У Acura и Ford 7 поду
шек безопасности, а у Infiniti – 6. Explorer
оснащен еще и надувными ремнями безо
пасности для задних сидений.
Все три автомобиля оснащены бензино
выми двигателями с непосредственным
впрыском топлива. Атмосферная "шес
терка" Acura объемом 3,5 л развивает
290 л. с. при 6200 об/мин. Она высокообо
ротистая и ее приходится раскручивать, а
максимальные 355 Н•м крутящего момен
та достигаются при 4500 об/мин. По мере
роста мотор становится громче. Автома
тическая 9ступенчатая трансмиссия де
монстрирует быстроту реакций. Разгон до
100 км/ч занимает 7,6 с, а максимальная
скорость составляет 220 км/ч. MDX расхо
дует 14,2 л/100 км в городском цикле и
7,7 л/100 км – в загородном.
У 2,3литрового мотора Ford четыре ци
линдра, но зато предусмотрен турбонад
дув. Поэтому он развивает 280 л. с. при
5600 об/мин. Крутящий момент у Explorer
самый большой: 420 Н•м в распоряжении
при низких 3000 об/мин. Тяга нарастает
постепенно, а не одним рывком. Но при
разгоне двигатель становится достаточно
шумным. До 100 км/ч вседорожник едет
за 8,2 с, а его максимальная скорость
составляет 193 км/ч. Автоматическая
6ступенчатая трансмиссия работает
плавно, но не очень быстро. Ford Explorer
экономичнее соперников в городском
цикле – 13,1 л/100 км. Но на трассе он
"прожорливее" – 9,1 л/100 км.
Под капотом Infiniti установлен 3,5лит
ровый атмосферный V6, развивающий
262 л. с. при 6400 об/мин. Максимальные
334 Н•м крутящего момента в распоряже
нии при 4400 об/мин. Пусть двигатель не
настолько мощный, как у соперников, зато

На центральной панели Acura – сразу два цветных дисплея

Циферблаты приборов Ford разделены большим цветным дисплеем

Приборы Infiniti получили оптитронную подсветку
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У задних сидений MDX регулируется угол наклона спинки

В Explorer сзади больше всего места над головой

На втором ряду QX60 самое щедрое пространство для ног
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работает очень тихо и плавно. Под стать
ему – и характер бесступенчатого вариа
тора Xtronic CVT. Однако эта трансмиссия
существенно ухудшает динамику. Авто
мобиль достигает 100 км/ч за 8,4 с и
способен развить 190 км/ч. К тому же,
расход топлива у QX60 самый большой –
14,4 л/100 км в городском цикле и
8,5 л/100 км – на шоссе.
Полный привод у вседорожников – под
ключаемый. Все три автомобиля рассчи
таны на легкое бездорожье, а на асфальте
демонстрируют хорошее сцепление с до
рогой. Ford получил систему помощи на
крутом спуске.
Acura весьма интересен в управлении, в
первую очередь, благодаря системе изме
нения вектора тяги. Она борется с недос
таточной поворачиваемостью и делает
MDX более маневренным. Рулевое управ
ление с электроусилителем точное, но не
самое информативное. Адаптивные амор
тизаторы обеспечивают неплохой ком
форт езды и борются при этом с кренами
кузова в поворотах. Благодаря системе
подавления звуковых помех (с помощью
звуковых волн противоположной фазы) в
салоне довольно тихо даже на больших
скоростях.
Мягкая подвеска Ford дает понять, что
на первом месте у него комфорт езды.
Даже с 20дюймовой низкопрофильной
резиной жестким его не назовешь. Вседо
рожник неплохо справляется с дорогами
низкого качества, но и ощутимо кренится в
поворотах. Его руль очень легкий, однако
обратной связи у него мало. Технология
Curve Control имитирует дифференциал
повышенного трения и помогает умень
шить недостаточную поворачиваемость.
Курсовая устойчивость вседорожника
хорошая. А вот шумоизоляция салона
Explorer несколько хуже, чем у соперников.
Infiniti еще более ориентирован на
комфорт, чем Ford. Его мягкая и длинно
ходая подвеска без труда справляется с
большинством выбоин на дороге – пог
лощает их плавно и тихо, даже несмотря
на 20дюймовые низкопрофильные ши
ны. Обратная сторона – нежелательные
движения кузова в поворотах. Рулевое
управление QX60 очень легкое, но об
ратной святи ему не хватает. Порой
проявляется недостаточная поворачива
емость. Вседорожник неплохо маневри
рует на малых скоростях и обладает не
большим диаметром разворота – 11,8 м
против 11,9 м у Explorer и 12,2 м – у MDX.
Также у вседорожника качественно вы
полнена шумоизоляция.
Infiniti QX60 3,5 HiTech самый доступный
из трех вседорожников – 1 695 000 гривен.
Он привлекает комфортной подвеской.
Цена Acura MDX 3,5 Advance – 1 780 000
гривен, а его преимущество – хорошая ди
намика. Ford Explorer 2,3 Limited стоит
2 062 000 гривен, его сильная сторона –
вместительный багажник.

Объем багажника Acura – 2341344 л

Багажник Ford самый
большой – 5952285 л

У Infiniti в распоряжении – 4472166 л

Технические характеристики
Модель

Acura MDX

Ford Explorer

Тип кузова

универсал

Количество дверей/мест, шт.
Снаряженная масса, кг
Длина/ширина/высота, мм
Колесная база, мм
Колея передняя/задняя, мм
Клиренс (дорожный просвет), мм
Объем багажника мин/макс, л
Диаметр разворота, м

Infiniti QX60

5/7
1988

2130

2120

4935/1961/1730

5037/2004/1803

4988/1961/1722

2820

2865

2900

1685/1685

1679/1691

1669/1669

200

211

187

234/1344

595/2285

447/2166

12,2

11,9

11,8

3471

2300

3498

Бензиновый

Бензиновый,
с турбонаддувом

Бензиновый

Двигатель
Рабочий объем, см3
Тип
Расположение

спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров

V6

В ряд, 4

V6

Количество клапанов/распредвалов, шт.

24/4

16/2

24/4

Макс. мощность, л. с. при об/мин

290 при 6200

280 при 5500

265 при 6400

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин

355 при 4500

420 при 3000

334 при 4400

Аи95/80

Аи95/70

Аи95/74

Топливо/емкость бака, л

Трансмиссия
Тип привода
Коробка передач

Подключаемый полный
9ст. автоматическая

6ст. автоматическая

вариатор

Независимая,
многорычажная,
со стабилизатором
поперечной устойчивости

Независимая, пружинная,
типа McPherson,
со стабилизатором
поперечной устойчивости

Ходовая
Передняя подвеска
Задняя подвеска

Независимая, на двойных
поперечных рычагах,
со стабилизатором
поперечной устойчивости

Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние

дисковые, вентилируемые

Тормоза задние
Количество подушек безопасности, шт.
Сервисные и тормозные системы
Размер шин

дисковые, вентилируемые
7

7

6

ABS, EBD, Brake Assist,
VSA, TPMS

ABS, EBD, ESP, TPMS, HDC

ABS, EBD, VDC, TPMS

245/55 R19

255/50 R20

235/55 R20

Эксплуатационные показатели
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с

7,6

8,2

8,4

Максимальная скорость, км/ч

220

193

190

– городской цикл

14,2

13,1

14,4

– загородный цикл

7,7

9,1

8,5

– смешанный цикл

10,1

11,2

10,7

1 780 000

2 062 000

1 695 000

Расход топлива, л/100 км

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен
Первое техобслуживание, км

10 000

Периодичность техобслуживания, км

10 000
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Много автомобиля за разумные деньги

Citroen
CElysee
В радиаторную решетку Citroen CElysee
интегрирован логотип марки

Fiat Tipo
Фары Fiat Tipo врезаны в решетку
радиатора

Skoda
Rapid
Капот Skoda Rapid увенчан "клювом"
с логотипом марки
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Тестдрайв:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
Рост продаж автомобилей в развиваю
щихся странах побудил многих автопроиз
водителей создавать особые доступные
модели. При их разработке учитываются
региональная специфика и предпочтения
автолюбителей. В Восточной Европе не
редко пользуются популярность недоро
гие, но крупные автомобили с вместитель
ными багажниками. Вот почему появились
Citroen CElysee, Fiat Tipo и Skoda Rapid.
Именно о них и пойдет речь в нашем срав
нительном тестдрайве.
Citroen CElysee недавно прошел пла
новое обновление. Седан отличается
весьма элегантным дизайном с профили
рованными боковинами и рельефным
капотом. В решетку радиатора интегри
рован хромированный логотип француз
ской марки – двойной шеврон. Продолго
ватые фары растянуты на крылья, кото
рые серьезно расширены и прибавляют
автомобилю мускулов. В бампере немно
го увеличен воздухозаборник. Оконная
линия отличается небольшим изящным
изгибом в районе задних стоек крыши.
Элегантно смотрятся освеженные круп
ные фонари, растянутые на крылья.
Возрожденный Fiat Tipo – новичок на
украинском рынке. Пока у нас доступен
только седан Fiat, хотя в Европе уже поя
вились хетчбэк и универсал. Дизайн ав
томобиля – выразительный, с профили
рованными боковинами и капотом, сдви
нутым назад салоном и малыми углами
наклона стоек крыши. Широкая решетка
радиатора декорирована хромом, а стре
ловидные фары слегка врезаны в нее.
Бампер дополнен широким воздухоза
борником. На крыше заметны два не
больших наплыва. В крышку багажника
интегрирован спойлер, а компактные
Собразные фонари соединены хромиро
ванной накладкой.
Skoda Rapid построен на удлиненной
платформе Volkswagen Polo. В отличие от
соперников это не седан, а лифтбэк. Он
отличается весьма сдержанным стилем, в
котором преобладают грани. Фирменная
"зубастая" радиаторная решетка обрам
лена хромом, а по бокам – строгие прямо
угольные фары. Капот увенчан небольшим
"клювом" с логотипом марки. Передний
воздухозаборник растянут на всю ширину
бампера. Профиль подчеркнут широкой
оконной линией. А сзади по краям кузова
установлены полукруглые фонари. Инте
ресно, что в лючке бензобака спрятан
специальный скребок для льда.
Fiat Tipo немного крупнее соперников –
4532 мм в длину против 4483 мм у Skoda
Rapid и 4427 мм – у Citroen CElysee. А вот
колесная база самая большая Citroen –
2652 мм тогда, как у Fiat – 2637 мм, а у
Skoda – 2602 мм. Французский автомо
биль заметно легче соперников: он весит
1090 кг, чешский лифтбэк – 1205 кг, а ита
льянский седан – 1280 кг.
Пластик в салоне Citroen довольно
жесткий, но зато отделка щедро разбав
лена хромированными вставками и лаки
рованными накладками. Подсветка –

ТЕСТ ДРАЙВ

Citroen самый легкий в тройке – 1090 кг

Fiat самый крупный – 4532 мм

В отличие от соперников, Skoda – лифтбэк, а не седан
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Фонари CElysee растянуты на крылья

Изогнутые фонари Tipo соединены хромированной накладкой

По краям кузова Rapid установлены полукруглые фонари
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эмоциональная, оранжевая. Трехспице
вое мультифункциональное рулевое ко
лесо обшито кожей, а его обод снизу
выполнен плоским. В районе хвата рук
предусмотрены удобные наплывы. Ци
ферблаты спидометра и тахометра укра
шены серебристыми ободками, а между
ними установлен экран бортового ком
пьютера. Трапециевидная центральная
панель увенчана монохромным диспле
ем часов и термометра. Клавиши аудио
системы довольно тесно сгруппированы,
а потому на ощупь их можно спутать.
Блок климатконтроля удобнее в пользо
вании, но на его дисплее почемуто не
отображается выставленная температу
ра. Кроме того, следует отметить, что
кнопки электростеклоподъемников нахо
дятся на трансмиссионном тоннеле и к
ним приходится тянуться. У рулевой ко
лонки изменяется только высота, зато
достаточно широкий диапазон регули
ровок у водительского кресла. Перед
ние сиденья довольно упругие и непло
хо удерживают спину. Они оснащены
подогревом. Между креслами установ
лен подлокотник.
Материалы внутренней отделки Fiat Ti
po несколько качественнее, чем у сопер
ников. Передняя панель выпуклая, а на
всю ее ширину растянута серебристая
полоса. Трехспицевое рулевое колесо
является мультифункциональным. Круп
ные спидометр и тахометр разделены
экраном бортового компьютера, а также
тоненькими изогнутыми полосками ука
зателей остатка топлива в баке и темпе
ратуры двигателя. К слову, их показания
не очень хорошо считываются. Широкая
центральная панель увенчана 5дюймо
вым сенсорным дисплеем мультимедий
ной системы UConnect. Кнопок блоков
аудиосистемы и климатконтроля немно
го и они довольно крупные. Поэтому при
выкание к ним не займет много времени.
Внутри переключателей климатической
установки – небольшие экраны, обозна
чающие температуру и режим работы.
У рулевой колонки Tipo регулируются вы
сота и глубина, можно изменить высоту и
у водительского сиденья. Передние
кресла мягкие и комфортабельные, а
также обладают неплохой боковой под
держкой. Тоненькие стойки крыши обес
печивают неплохую обзорность. На
трансмиссионном тоннеле установлен
подлокотник с боксом внутри.
Материалы отделки у Skoda довольно
качественные. Внутри господствуют
строгие горизонтальные линии. По дру
гим моделям чешской марки знакомы
прямоугольные дефлекторы системы
вентиляции и мультифункциональное че
тырехспецивеое рулевое колесо. Его
обод обшит кожей. Шкалы приборов вы
полнены в классическом стиле. Внутри
спидометра установлен указатель остат
ка топлива в баке, а в тахометре – датчик
температуры двигателя. По центру – эк
ран бортового компьютера. На Vобраз

ной центральной панели переключатели
блоков аудиосистемы и климатконтроля
декорированы хромом. Они рационально
упорядочены и к ним можно быстро при
выкнуть. У рулевой колонки регулируются
как высота, так и глубина, можно изме
нить и высоту сиденья водителя. Перед
ние кресла упругие, но обладают очень
хорошей боковой поддержкой. Предус
мотрена и функция подогрева. Под води
тельским сиденьем Rapid есть ниша с
флуоресцентным жилетом. Обзорность
вперед и по сторонам хорошая.
На втором ряду очень просторно во всех
трех автомобилях. Особенно внушитель
ное место для ног. У Rapid несколько боль
шее пространство над головой, чем у
соперников. Салон Tipo самый широкий в
районе плеч, поэтому троим пассажирам
сзади здесь комфортнее всего. Объем ба
гажника у Fiat равен 520 л, у Citroen – 506 л,
а у Skoda – 550 л. У CElysee и Rapid можно
сложить задние сиденья, что увеличивает
его до 1332 и 1490 л, соответственно.
Для объективного сравнения выбраны
версии автомобилей приблизительно
одинаковой стоимости – Fiat Tipo 1,6 Mid,
Citroen CElysee 1,6 Shine, и Skoda Rapid
1,6 Ambition. Все они оснащены централь
ным замком, электростеклоподъемника
ми, обогревом и электроприводом зеркал
заднего вида, противотуманными фара
ми, магнитолой, системой стабилизации
ESP. Citroen и Skoda получили климаткон
троль тогда, как у Fiat – кондиционер.
У CElysee также предусмотрены 16дюй
мовые легкосплавные диски и связь
Bluetooth. Зато у Fiat есть система контро
ля давления в шинах и 6 подушек безопас
ности, а у его соперников – по 2.
Под капотами всех трех машин – бензи
новые четырехцилиндровые атмосфер
ные двигатели объемом 1,6 л. Мотор Fiat
развивает 110 л. с. при 5500 об/мин. Он
работает плавно, но понастоящему
проявляет себя на высоких оборотах. Пи
ковые 152 Н•м крутящего момента дос
тигаются только при 4500 об/мин. Авто
матическая 6ступенчатая трансмиссия
работает довольно быстро. С ним разгон
до 100 км/ч занимает 11,2 с, а макси
мальная скорость составляет 192 км/ч.
В городском цикле седан расходует
8,5 л/100 км, а в загородном – 5,0 л/100 км.
Также можно выбрать Fiat Tipo с 1,4лит
ровым 95сильным двигателем.
"Четверка" Citroen самая мощная – 115 л. с.
при 6050 об/мин. Максимальные 150 Н•м
крутящего момента в распоряжении с
4000 об/мин, поэтому двигатель нужно
раскручивать. А по мере роста оборотов
он становится громким. Зато у легкого
CElysee лучшая в тройке динамика – 10,8 с
до 100 км/ч и максимальные 188 км/ч.
Передачи в 6ступенчатом "автомате" пе
реключаются плавно. Правда, и расход
топлива самый большой – 10,0 л/100 км в
городском цикле и 5,3 л/100 км – в заго
родном. Седан в Украине также доступен с
1,2литровым 72сильным бензиновым

Циферблаты приборов Citroen украшены хромированными ободками

Передняя панель Fiat – выпуклая

Шкалы приборов Skoda выполнены в классическом стиле
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На втором ряду C Elysee весьма просторно

Салон Tipo самый широкий в районе плеч

В Rapid самое большое пространство над головой
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мотором и 1,6литровым 92сильным тур
бодизелем.
Мотор Skoda развивает 110 л. с. при
5600 об/мин. Он несколько лучше, чем
двигатели соперников, проявляет себя в
среднем диапазоне оборотов. Макси
мальный крутящий момент в 155 Н•м дос
тигается при более низких 3800 об/мин.
Кроме того, "четверка" самая тихая и
плавная. Лифтбэк разгоняется до 100 км/ч
за 11,6 с и развивает 191 км/ч. Автомати
ческая 6ступенчатая трансмиссия отли
чается плавностью работы. Rapid самый
экономичный в тройке – 8,2 л/100 км в
городском цикле и 4,9 л/100 км – за горо
дом. Для автомобиля в нашей стране
также можно выбрать бензиновые турбо
моторы объемом 1,2 л (90 и 110 л. с.).
Езда в CElysee – наиболее мягкая ком
фортабельная. Его длинноходая подвеска
уверенно поглощает даже серьезные до
рожные неровности. Однако, обратной
стороной подобных настроек ходовой яв
ляются выраженные крены кузова в пово
ротах. Руль с электроусиилителем на
удивление точный и информативный. Но
нужно учитывать, что в скоростных вира
жах нередко проявляется недостаточная
поворачиваемость. Впрочем, в городских
условиях Citroen неплохо маневрирует и
диаметр разворота у него меньше, чем у
соперников – 10,7 м против 10,9 м у двух
других авто.
Fiat Tipo также ориентирован на ком
форт, но при этом неплохо управляется.
Его мягкая и длинноходая подвеска легко
поглощает даже глубокие выбоины. Вмес
те с тем, крены кузова в поворотах не
слишком большие. Рулевое управление
точное, хотя и не очень острое, а нажатием
кнопки City его можно сделать легче на ма
лых скоростях. Правда, обратной связи у
него не очень много. Сцепление с дорогой
и курсовая устойчивость хорошие, чего не
скажешь о шумоизоляции. При 120 км/ч
ветер и шины в салоне отчетливо слышны.
Rapid более интересен в управлении.
Его руль точнее, чем у конкурентов, да и
его информативность очень неплохая.
Сцепление с дорогой хорошее, на высоте
и курсовая устойчивость. Лифтбэк уве
реннее чувствует себя на извилистых
дорогах. Конечно, подвеска Skoda более
упругая, чем у двух других автомобилей,
но езда остается достаточно комфорта
бельной. Зато крены кузова у Rapid нес
колько меньше. У пассажирского отсека
неплохая шумоизоляция, а потому на
больших скоростях ветер почти не слы
шен. Также следует отметить хорошие
тормоза, ведь у лифтбэка сзади стоят
диски, а у его соперников – барабаны.
Fiat Tipo 1,6 Mid самый доступный в
тройке – 420 тыс. гривен. Он также прив
лекает богатым оснащением по безопас
ности. Citroen CElysee 1,6 Shine стоит
423 200 гривен и привлекает лучшей ди
намикой. Skoda Rapid 1,6 Ambition
оценили в 461 тыс. гривен, его сильные
стороны – экономичность и вместитель
ный багажник.

У Citroen в распоряжении – 506 л

Объем багажника Fiat – 520 л

Багажник Skoda самый большой – 550 л

Технические характеристики
Модель

Citroen CElysee

Тип кузова

Fiat Tipo
седан

Количество дверей/мест, шт/
Снаряженная масса, кг
Длина/ширина/высота, мм
Колесная база, мм
Колея передняя/задняя, мм
Клиренс (дорожный просвет), мм
Объем багажника мин/макс, л

Skoda Rapid
лифтбэк

4/5

5/5

1090

1216

1165

4427/1748/1466

4532/1792/1497

4483/1706/1461

2652

2637

2602

1501/1478

1542/1543

1463/1500

142

150

150

506/1332

520

550/1490

Диаметр разворота, м

10,7

10,9

10,9

Рабочий объем, см3

1587

1598

1598

Двигатель

Тип

Бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

Расположение и количество цилиндров

В ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов, шт.

16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин

115 при 6050

110 при 5500

110 при 5600

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин

150 при 4000

152 при 4500

155 при 3800

Аи95/50

Аи95/45

Аи95/55

Топливо/емкость бака, л

Трансмиссия
Тип привода

Передний

Коробка передач

6ст. автоматическая
Ходовая

Передняя подвеска

Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной
устойчивости

Задняя подвеска

Полузависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние
Тормоза задние
Количество подушек безопасности, шт.

дисковые, вентилируемые
барабанные

дисковые

дисковые

2

6

2

Сервисные и тормозные системы
Размер шин

ABS, EBD, ESP
195/55 R16

205/55 R16

185/60 R15

Эксплуатационные показатели
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с

10,8

11,2

11,6

Максимальная скорость, км/ч

188

192

191

– городской цикл

10,0

8,5

8,2

– загородный цикл

5,6

5,0

4,9

– смешанный цикл

7,3

6,3

6,1

420 000

461 000

Расход топлива, л/100 км

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен

423 200

Первое техобслуживание, км

15 000

Периодичность техобслуживания, км

15 000
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Lancia Srtatos HF
получил двигатель Ferrari

Lancia:
раллийные легенды
138

Тестдрайв:

В наши дни в чемпионате мира по ралли WRC доминируют ав"
томобили марки Volkswagen. В последние четыре года именно
они неизменно побеждали в командном зачете, а пилот
Volkswagen Polo WRC Себастьян Ожье становился чемпионом
мира. До этого доминировал Себастьян Лёб, выигравший на
Citroen девять чемпионских титулов, что является рекордным
показателем. Однако, в чемпионате производителей остается
непревзойденной марка Lancia. Эту команду считают самой ти"
тулованной за всю историю WRC.
На протяжении своей истории в Lancia
больше делали вставку на дорогие и рос
кошные модели. Впрочем, итальянцы не
были бы сами собой, если б не прививали
своим творениям спортивный характер.
Но если Alfa Romeo, Ferrari и Maserati кон
центрировались на кольцевых гонках, то в
Lancia отдали предпочтение ралли. К сло
ву, первую победу в престижной гонке
Targa Florio автомобиль Lancia одержал
еще в 1936 году. Это была модель Augusta
со скромным 1,1литровым двигателем, а
управлял ею Константино Магистри.
Настоящий прорыв Lancia в ралли сос
тоялся в начале 50х годов. Особенно
успешной оказалась новая модель Aurelia
с 2,0литровым V6 мощностью 90 л. с.
Именно она помогла Феличе Бонетто по
бедить в Targa Florio в 1952 году, а Луи Ши
рону – выиграть знаменитое ралли Монте
Карло два года спустя. Также это купе
победило в марафоне ЛьежРимЛьеж.
Кроме того, отлично проявили себя
3,2литровые 265сильные спортпрототи
пы D20 и D24: они принесли еще два три
умфа в Targa Florio (в 1953 и 1954 годах), а
также первое место Альберто Аскари в
знаменитой 1600километровой гонке
Mille Miglia (1954 год).
С 1963 года европейские этапы ралли
впервые объединили в чемпионат. Пона
чалу в Lancia выставили на соревнования
модель Aurelia, затем – Flavia. Но наиболь
шего успеха добилось небольшое купе
Lancia Fulvia. Переднеприводный автомо

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

Lancia 037 1982 года

Lancia Augusta – победитель
гонки Targa Florio 1936 года

Lancia Aurelia B20 добилась
нескольких громких побед

Lancia D20 1953 года

Lancia D24 – победитель 1600 километровой гонки Mille Miglia в 1954 году
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Lancia Delta S4 1985 года

Lancia Flavia Sport Corsa 1964 года

Lancia Delta S4 Stradale 1985 года

биль обладал отличной управляемостью.
А поскольку он весил всего 900 кг, то
1,6литровый 115сильный двигатель V4
обеспечивал неплохую динамику – 10 с до
100 км/ч. В 1969 году чемпионом Европы
стал пилот Lancia Гарри Кельстрём, а че
тыре года спустя этот успех повторил Сан
дро Мунари. Кстати, в 1972 году Мунари
на Fulvia принес итальянской команде еще
одну победу в ралли МонтеКарло.
В 1973 году стартовал первый чемпионат
мира по ралли WRC. Многие автопроизоди
тели поначалу выставили на соревнования
модели, которые принимали участие в ев
ропейском первенстве. Однако, в Lancia
пошли другим путем – решили создать
полностью новую модель. Ранее специ
ально для ралли автомобили никто не
строил – все совершенствовали дорожные
модели или спортпрототипы для кольце
вых гонок. Новинку назвали Stratos. Ради
улучшения управляемости купе сделали
среднемоторным. Стилист Bertone Марчелло
Гандини спроектировал сногсшибатель
ный клиновидный кузов с выдвижными
фарами и панорамным лобовым стеклом.
Двигатель позаимствовали у Ferrari – кол
лег по концерну Fiat. V6 объемом 2,4 л раз
вивал 280 л. с. и позволял разгоняться до
100 км/ч за 5 с. Для допуска к соревнова
ниям выпустили серию из 490 дорожных
версий Lancia Stratos с дефорсированным
190сильным мотором.
В чемпионате мира Stratos дебютировал
в 1974 году и сразу же начал выигрывать.
В ралли ему не было равных – за три года
он одержал 11 побед. Команда Lancia
трижды (в 1974, 1975 и 1976 годах) выиг
рывала чемпионат производителей. Что
касается личного зачета, то титул чемпио
на мира начали разыгрывать только с 1977
года и первым его завоевал лидер ита

Lancia Stratos принес три победы
в чемпионате мира среди
производителей

Двигатель Lancia Delta S4
оснастили одновременно
турбиной и механическим
нагнетателем
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Дорожных Lancia 037 Stradale выпустили 200 единиц

льянской команды Сандро Мунари.
А в ралли МонтеКарло Stratos не знал
равных в 1975, 1976, 1977 и 1979 годах.
Кроме того, на его счету – первое место в
Mille Miglia 1974 года.
Со временем конкуренты создали не
менее удачные автомобили, но Stratos
продолжал побеждать на этапах чемпио
ната мира вплоть до 1981 года. Тем вре
менем в Lancia уже шла разработка его
наследника – модели 037. Она сохранила
среднемоторную компоновку, а узлы и аг
регаты для нее позаимствовали у серий
ного купе Lancia Beta Montecarlo. Рядную
2,0литровую "четверку" оснастили тур
бонаддувом и это позволило ей достичь
такой же мощности, как у Stratos – 280 л. с.
Позже ее увеличили до 350 л. с. Выпусти
ли и 200 серийных Lancia 037 Stradale, их
моторы развивали 205 л. с. В чемпионате
мира 1982 года автомобиль не смог
добиться успеха изза невысокой надеж
ности, однако год спустя проблемы уда
лось устранить. Экипажи Вальтера Рёрля
и Марку Аллена принесли Lancia очеред
ной титул в чемпионате производителей.
А вот в личном зачете добиться успеха
не удалось. Дело в том, что у Lancia
037 появился достойный конкурент в лице
Audi Quattro – первой раллийной модели с
полным приводом. Управляемость и сцеп
ление с дорогой у немецкого автомобиля
были гораздо лучше. Итальянские инже
неры поняли это и взялись за работы над
новым полноприводным болидом. Новин
ка была готова к началу сезона 1985 года.
Хотя она называлась Delta S4, с хетчбэ
ком Lancia Delta общего было мало.

Легендарный Lancia Stratos HF
1972 года

На купе Fulvia пилоты Lancia
дважды выигрывали чемпионат
Европы по ралли

Микки Биазьон

Сандро Мунари лучше всех проявил
себя за рулем Lancia Stratos

звезда Lancia

На счету Lancia Delta HF Integrale – 46 побед на этапах чемпионата мира по ралли
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Непобедимый Lancia Delta HF Integrale принес шесть чемпионских
титулов в зачете производителей и три – в личном зачете

Раллийная династия Lancia

Серийный Lancia Delta HF Integrale 1991 года
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Среднемоторная модель получила труб
чатое шасси и кузов из композитных
материалов. А 1,8литровый двигатель
оснастили одновременно турбиной и
механическим компрессором. Это поз
волило добиться высокой мощности
(480560 л. с.) и избавиться от турбоямы
на малых оборотах. Разгон до 100 км/ч
занимал 2,5 с. Серийный Delta S4, выпу
щенный в количестве 200 единиц, разви
вал 250 л. с. Автомобиль победил в ралли
МонтеКарло 1986 года и выиграл чем
пионат Европы по ралли.
А вот в чемпионате мира нагрянули
большие перемены. Столь быстрые рал
лийные машины были очень опасными и
после нескольких серьезных аварий руко
водство Международной федерации
автоспорта (FIA) ввело ограничения в рег
ламент соревнования. Новые автомобили
теперь должны были стать более схожими
с массовыми серийными моделями.
В Lancia отреагировали быстро – уже к
1987 году был готов Delta HF Integrale.
Полноприводной хетчбэк больше походил
на своего серийного собрата. Мощность
двигателя уменьшили до 300 л. с., а сам
мотор установили спереди.
Впрочем, именно этому Lancia было
суждено стать самым успешным в спор
тивной истории марки. Удачная конструк
ция способствовала хорошим динамике и
управляемости. Delta HF Integrale домини
ровал в чемпионате мира по ралли с
1987 по 1992 год. За это время итальян
ская команда шесть раз подряд выиграла
чемпионат производителей. В личном за
чете чемпионом 1987 года стал Юха Кан
куннен, а в 1988 и 1989 годах его успех
повторил Микки Биазьон. На счету авто
мобиля – целых 46 побед на этапах чем
пионата мира WRC, в том числе и шесть
триумфов в ралли МонтеКарло.
Серийный Lancia Delta HF Integrale так
же отлично себя проявил. Он был дешев
ле, чем дорожные 037 и Delta S4, а потому
стал более массовым. Его 210сильный
турбомотор позволял разгоняться до
100 км/ч за 6 с и достигать 220 км/ч.
Именно этот хетчбэк ввел моду на заря
женные полноприводные модели –
такие, как Mitsubishi Lancer Evolution и
Subaru Impreza WRX STI.
С 1993 года команда Lancia официально не
участвует в ралли. Однако благодаря своим
громким победам эти итальянские автомоби
ли обеспечили себе место в зале славы WRC.

Серийный Lancia Stratos 1974 года

