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Ре дак ция не всег да раз де ля ет мне ние ав то ра. Ре дак ция не не сет от ве т -
ствен  ности за содер жа ние рек лам ных объ яв ле ний. Сог лас но действу ю -
щим в Из да тель стве пра ви лам, от вет ствен ность за досто вер ность объ яв -
ле ний не сет рек ла мо да тель. Он са мос то я тель но от ве ча ет за со дер жа ние
предос тав лен ных дан ных, за соб лю де ние ав то рс ких прав и прав треть их
лиц, за на ли чие ссы лок на ли цен зии и ука за ний на сер ти фи ка цию про дук -
ции и ус луг в по ряд ке, пре дус мот рен ном за ко но да тельством. 

Ре дак ция ис хо дит из то го, что рек ла мо да тель име ет пра во и пред ва ри -
тель но по лу чил все не об хо ди мые для пуб ли ка ции раз ре ше ния. Ис поль зо -
ва ние ма те ри а лов в лю бой фор ме не до пус кает ся без пись мен но го раз ре -
ше ния ре дак ции. Мате ри а лы не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся. 
Пе ре пис ка с чи та те ля ми ве дет ся толь ко на стра ни цах жур на ла. Руко пи си 
и фо то сним ки не возв ра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.
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Ком па ния Sko da ор га ни зо ва ла прог -
рам му под дер жки мо ло дых ди зай не ров.
Им не толь ко вся чес ки со дейс тву ют, но и
поз во ля ют са мо вы ра жать ся че рез яр кие
кон цеп т�ка ры. Мо ло дые сти лис ты уже
соз да ли не ор ди нар ные Sko da Ci ti Jet, 
Fun star и Ate ro. Тперь же пред став лен но -
вый кон цеп т�кар Sko da Ele ment.

Каб ри о лет Sko da Ele ment соз дан на 
ба зе 3,6�мет ро во го го род ско го хет чбэ ка
А�к лас са Ci ti go. Хо тя схо жесть двух ав то -
мо би лей за мет на раз ве что в ан фас. 
У Sko da Ci ti go не толь ко сре за на кры ша,
но и уда ле ны две ри. Кро ме то го, на бам -
пе рах, по ро гах и ко лес ных ар ках по я ви -

лись за щит ные плас ти ко вые нак лад ки, а
до рож ный прос вет уве ли чен на 60 мм.
Так же пре дус мот ре ны осо бые чер но� жел -
тые 16�дюй мо вые дис ки под цвет ку зо ва.

Во внут рен ней от дел ке Sko da Ele ment
пре об ла да ют ко жа и аль кан та ра. Ус та нов -
ле но трех спи це вое ру ле вое ко ле со с
плос ким обо дом сни зу от Sko da Oc ta via
RS. За ря жен ный лиф тбэк так же по де -
лил ся и спор тив ны ми си де нья ми с ин тег -
ри ро ван ны ми под го лов ни ка ми. К цен -
траль ной па не ли кре пит ся дис плей на ви -
га ци он ной сис те мы.

Вмес то зад них си де ний – ба гаж ник,
при чем свер ху на его крыш ке рас по ло же -

на сол неч ная ба та рея, а сни зу – боль шой
те ле ви зор. В до ба вок здесь раз ме ще на
400�ват тная ау ди о сис те ма. Та ким об ра -
зом  Sko da Ele ment мож но прев ра тить в
пе ред виж ной ки но те атр или дис ко те ку на
ко ле сах. 

Кон цеп т�кар ос на щен элек тро мо то ром
мощ нос тью 82 л. с. и с мак си маль ным кру -
тя щим мо мен том в 210 Н•м. Он спо со бен
ра зог нать ся до 100 км/ч за 13 с и раз вить
130 км/ч. Ли тий� и он ной ак ку му ля тор ной
ба та реи на 18,7 кВт•ч хва тит, что бы про е -
хать до 160 км.
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В линейке Porsche 911 всегда хватало мощных заряженных версий. Одна из них –

Porsche 911 GT2, известный с 1993 года. Нынешнего поколения модели в кузове

991 откровенно заждались и многие считали, что его и вовсе не будет. Но новый

Porsche 911 GT2 все же появился, причем в экстремальном исполнении RS.

быстрый и экстремальны
Porsche 911 GT2
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ый
2 RS:

Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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Ку пе Pors che 911 GT2 RS – са мый мощ ный
и быс трый Pors che 911 всех вре мен. Его ос -
нас ти ли 3,8�лит ро вой оп по зит ной шес тер -
кой с дву мя тур би на ми от Pors che 911 Tur bo S,
но пос ле до ра бот ки ее мощ ность вы рос ла с
580 до вну ши тель ных 700 л. с. мак си маль -
ный кру тя щий мо мент дос тиг 750 Н•м. 
С 7�сту пен ча той тран смис си ей с дву мя
сцеп ле ни я ми раз гон до 100 км/ч за ни ма ет
2,8 с, а мак си маль ная ско рость – 340 км/ч. 

Под вес ка и ру ле вое уп рав ле ние пе ре -
нас тре ны, а зад ние ко ле са впер вые ста ли
уп рав ля е мы ми. Зад неп ри вод ное ку пе
Pors che так же по лу чи ло кар бо но во� ке ра -
ми чес кие тор мо за.

От ли чить Pors che 911 GT2 RS от стан -
дар тной 911�ой нес лож но. У не го уве ли -

че ны воз ду хо за бор ни ки в пе ред нем бам -
пе ре и бо ко ви нах, но вый аэ ро ди на ми чес -
кий об вес и рас ши рен ные кры лья. Лег -
кос плав ные дис ки "обу ли" в ши ро кие 
ши ны раз ме ром 265/35 ZR20 спе ре ди и
325/30 ZR21 сза ди. Ус та нов ле но и ог ром -
ное ан тик ры ло, а из зад не го бам пе ра выг -
ля ды ва ют две ши ро ких вых лоп ных тру бы. 

Кры лья и ка пот из го тов ле ны из кар бо -
на, а кры ша – маг ни е вая. Ав то мо биль 
ве сит 1470 кг, но его мож но сде лать еще
на 30 кг лег че, выб рав па кет We is sach,
вклю ча ю щий маг ни е вые дис ки и крыш ку
пе ред не го ба гаж ни ка из уг ле во лок на. 

Во внут рен ней от дел ке со че та ют ся 
ко жа, аль кан та ра и кар бон. Ус та нов ле ны
но вое ру ле вое ко ле со и спор тив ные ков -

ше об раз ные пе ред ние си де нья. От зад -
них кре сел от ка за лись в поль зу кар ка са
бе зо пас нос ти, а двер ные руч ки за ме ни ли
пет ля ми. Муль ти ме дий ная сис те ма по -
пол ни лась фун кци ей за пи си те ле мет рии –
па ра мет ров ав то мо би ля во вре ям про -
хож де ния кру га по го ноч но му тре ку. 

Но вый Pors che 911 GT2 RS пред ста ви -
ли на Фес ти ва ле ско рос ти в Гуд ву де 
(Ве ли коб ри та ния). Про да жи мо де ли уже
стар то ва ли, а це на Pors che в Ев ро пе сос -
тав ля ет 285 тыс. ев ро. Боль шинс тво ав -
то мо би лей из ли ми ти ро ван ной се рии в
1000 еди ниц уже рас куп ле ны.
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Технические характеристики Porsche 911 GT2 RS

Тип кузова купе 

Количество дверей/мест, шт. 2/2

Снаряженная масса, кг 1470

Длина/ширина/высота, мм 4549/1880/1297

Колесная база, мм 2453

Колея передняя/задняя, мм 1587/1557

Объем багажника мин./макс., л 125

Диаметр разворота, м 11,1

Двигатель

Рабочий объем, см3 3800

Тип Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение сзади, продольно

Расположение и количество цилиндров 6, оппозитно

Количество клапанов/распредвалов, шт. 24/4

Макс. мощность, л. с. при об/мин 700 при 7000

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 750 при 2500�4500

Топливо/емкость бака, л Аи�98/64

Трансмиссия

Тип привода задний

Коробка передач 7�ст. роботизированная, с двумя сцеплениями

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, пружинная, типа МcPherson, со стабилизатором

поперечной устойчивости

Задняя подвеска
Независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной

устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые вентилируемые

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, PSM

Количество подушек безопасности, шт. 6

Размер шин 265/35 ZR20 спереди, 325/30 ZR21 сзади

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 2,8

Максимальная скорость, км/ч 340

Расход топлива, л/100 км

– смешанный цикл 11,8

Стоимость автомобиля в Европе, евро 285 200 

Первое техобслуживание, км 15 000

Периодичность техобслуживания, км 15 000
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самый мощный в "семейс
Jaguar XE SV 
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тве"
Project 8:

Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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Ком па ния Spe ci al Ve hi les Ope ra ti on
(SVO) соз да на не дав но, что бы про ек ти ро -
вать за ря жен ные вер сии Ja gu ar и Land 
Ro ver. Бри тан ские ин же не ры уже под го то -
ви ли нес коль ко ин те рес ных мо де лей, а 
те перь соз да ли ура ган ный спор тив ный
се дан Ja gu ar XE SV Pro ject 8. Пред ста ви ли
его на Фес ти ва ле ско рос ти в бри тан ском
Гуд ву де. 

Глав ная осо бен ность Ja gu ar XE SV 
Pro ject 8 – 5,0�лит ро вый ком прес сор ный
V8 – пер вая "вось мер ка" в ли ней ке XE.
Дви га тель раз ви ва ет 600 л. с. и об ла да ет
мак си маль ным кру тя щим мо мен том в 
700 Н•м. С ним ав то мо биль раз го ня ет ся
до 100 км/ч все го за 3,7 с и спо со бен раз -
вить 322 км/ч. Это са мый ди на мич ный 
ав то мо биль в ис то рии мар ки.

Что бы сов ла дать с та кой мо щью но вый
Ja gu ar XE SV Pro ject 8 по лу чил пол ный
при вод с ак тив ным зад ним диф фе рен ци а -
лом и сис те мой век то ри за ции тя ги. Ав то -
ма ти чес кая 8�сту пен ча тая тран смис сия
пе рек лю ча ет пе ре да чи все го за 0,2 с.

У ав то мо би ля пол нос тью но вая под вес -
ка. Ус та нов ле ны бо лее жес ткие пру жи ны и
до ра бо тан ные адап тив ные амор ти за то ры,
а до рож ный прос вет те перь ре гу ли ру ет ся.
По я ви лись и кар бо но во� ке ра ми чес кие
тор мо за ди а мет ром 400 мм спе ре ди и 
396 мм – сза ди. 

От ли чить за ря жен ный се дан Ja gu ar
очень лег ко по кар бо но во му аэ ро ди на ми -
чес ко му об ве су, мас сив но му пе ред не му
бам пе ру и ог ром но му зад не му ан тик ры лу.
Кро ме то го, кры лья се рьез но рас ши ре ны,

а в ко лес ных ар ках вид ны 20�дюй мо вые
лег кос плав ные дис ки с ши на ми раз ме ром
265/35 R20 спе ре ди и 305/30 R20 сза ди.
Из зад не го бам пе ра выг ля ды ва ют че ты ре
ши ро ких вых лоп ных тру бы.

В от дел ке са ло на со че та ют ся ко жа, аль -
кан та ра и алю ми ний. Ус та нов ле ны осо бые
спор тив ные пе ред ние си де нья с кар бо но -
вым кар ка сом и ин тег ри ро ван ны ми под го -
лов ни ка ми. При же ла нии от зад них кре сел
мож но от ка зать ся и ус та но вить вмес то
них труб ча тый кар кас бе зо пас нос ти. Ком -
плек та ция по пол ни лась 380�ват тной ау ди -
о сис те мой и Wi� Fi.

Все го вы пус тят толь ко 300 Ja gu ar XE SV
Pro ject 8, так что он сра зу ста нет кол лек ци -
он ным ра ри те том. На вер ное, по э то му це на
Ja gu ar очень вы со кая – 170 тыс. ев ро.
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Технические характеристики Jaguar XE SV Project 8

Тип кузова седан

Количество дверей/мест, шт. 4/5

Снаряженная масса, кг 1745

Длина/ширина/высота, мм 4713/1954/1436

Колесная база, мм 2835

Объем багажника мин./макс., л 455

Двигатель

Рабочий объем, см3 5000

Тип Бензиновый, с механическим компрессором

Расположение спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров V8

Количество клапанов/распредвалов, шт. 32/4

Макс. мощность, л. с. при об/мин 600 при 6500

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 700 при 3500�5000

Топливо/емкость бака, л А�98/70

Трансмиссия

Тип привода подключаемый полный

Коробка передач 8�ст. автоматическая 

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, DSC, Traction control

Количество подушек бзопасности, шт. 6

Размер шин 265/35 ZR20 спереди, 305/30 ZR20 сзади

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 3,7

Максимальная скорость, км/ч 322

Стоимость автомобиля, евро 170 000 

Первое техобслуживание, км 15 000

Периодичность техобслуживания, км 15 000
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ставка на передовые
технологии

Audi A8:
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ПРЕМЬЕРА
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Се дан Au di A8 впер вые по я вил ся в 
1994 го ду и с то го вре ме ни яв ля ет ся не из -
мен ным флаг ма ном в ли ней ке не мец кой
мар ки. Тре тье по ко ле ние мо де ли ока за -
лось нас то я щим дол го жи те лем: его вы -
пус ка ли с 2006 го да. Те перь ему на ко нец
на сме ну при шел но вый Au di A8.

Au di A8 пос тро ен на но вой мо дуль ной
плат фор ме MLB Evo, а в его конс трук ции
ис поль зо ва ны алю ми ни е вые спла вы, маг -
ний и да же кар бон. Ав то мо биль стал круп -
нее и те перь дос ти га ет 5172 мм в дли ну
при ко лес ной ба зе в 2998 мм. Пред ло жен
и уд ли нен ный 5,3�мет ро вый ва ри ант.

Но ви чок сох ра ня ет зна ко мый гра не ный
ди зайн Au di, хо тя есть и оп ре де лен ные
нов шес тва. Ши ро кая ре шет ка ра ди а то ра
и уз кие фа ры – чер ты но во го сти ля мар ки,
де бю ти ро вав ше го на кон цеп т�ка рах 
Au di Pro lo gue. Оп ти ка, кста ти, све то ди од -
ная и с ак тив ной мат ри цей, уп рав ля ю щей
пуч ком све та. В крыш ку ба гаж ни ка ин тег -
ри ро ван спой лер, а фо на ри рас тя ну ты на
всю ши ри ну ку зо ва. 

Во внут рен ней от дел ке со че та ют ся ко -
жа, де ре во и по ли ро ван ный алю ми ний.
Очень не о быч но выг ля дит че ты рех спи це -
вое ру ле вое ко ле со. По ка за ния при бо ров
вы ве де ны на 12,3�дюй мо вый эк ран и мо -
гут про е ци ро вать ся на ло бо вое стек ло. На
цен траль ной па не ли ус та нов ле ны сра зу
два сен сор ных дис плея: вер хний отоб ра -
жа ет кар ту спут ни ко вой на ви га ции и ме ню
муль ти ме дий ной сис те мы, а ниж ний – за -
ме ня ет кла ви ши бло ков ау ди о сис те мы и
кли мат� кон тро ля. 

У зад них пас са жи ров Au di A8 есть свой
съем ный план шет для уп рав ле ния нас -
трой ка ми кли ма та. Кро ме то го, мож но
выб рать от дель ные си де нья с ре гу ли ров -
ка ми, по дог ре вом, вен ти ля ци ей и выд -
виж ны ми под став ка ми под но ги. Объем
ба гаж ни ка сос тав ля ет 505 л. 

В пе реч не до пол ни тель но го обо ру до ва ния
– че ты рех зон ный кли мат� кон троль, ка ме ры
кру го во го об зо ра, Wi� Fi, фун кция мас са жа
пе ред них и зад них си де ний, пар ко воч ный ав -
то пи лот с дис тан ци он ным уп рав ле ни ем. Так -

же по я ви лись сис те ма рас поз на ва ния до -
рож ных зна ков и ав то пи лот для про бок. 

От ны не все Au di A8 яв ля ют ся гиб ри да -
ми, ведь их бен зи но вые и ди зель ные дви -
га те ли до пол не ны не боль ши ми элек тро -
мо то ра ми с 48�воль ным элек тро о бо ру до -
ва ни ем. На пер вых по рах пред ло жат на
вы бор два 3,0�лит ро вых тур би ро ван ных
V6: бен зи но вый 340�силь ный и ди зель ный
286�силь ный. Поз же по я вят ся 4,0�лит ро -
вый V8 мощ нос тью 460 л. с., 585�силь ный
W12 и 450�силь ный гиб рид Au di A8 E�T ron.
Бу дет в ли ней ке и за ря жен ный се дан Au di
S8 мощ нос тью око ло 600 л.  с. 

Все мо ди фи ка ции по лу чи ли 8�сту пен ча -
тый "ав то мат", бу дут вер сии с пе ред ним и
пол ным при во дом. Впер вые ав то мо биль
по лу чил по во ра чи ва е мые зад ние ко ле са.
Ак тив ная пнев мо под вес ка спо соб на ска -
ни ро вать до ро гу впе ре ди ав то мо би ля и
под ста ри вать ся под вы бо и ны. 

Но вый Au di A8 пос ту пит в про да же с но -
яб ря. Це ны в Ев ро пе на чи на ют ся с от мет -
ки в 83 тыс. ев ро.
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Технические характеристики Audi A8

Тип кузова седан

Количество дверей/мест, шт. 4/5

Длина/ширина/высота, мм 5172/1945/1473

Колесная база, мм 2998

Объем багажника, л 505

Двигатель

Рабочий объем, см3 2995

Тип Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров V6

Количество клапанов/распредвалов, шт. 24/4

Макс. мощность, л. с. при об/мин 340 при 5400

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 500 при 1370�4500

Топливо/емкость бака, л Аи�95/58

Трансмиссия

Тип привода постоянный полный

Коробка передач 8�ст. автоматическая

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, многорычажная,  со стабилизатором поперечной

устойчивости

Задняя подвеска
Независимая, многорычажная,  со стабилизатором поперечной

устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые, вентилируемые

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD,  ESP

Эксплуатационные показатели

Стоимость автомобиля (в Европе), евро 83 000 – 150 000

Первое техобслуживание, км 20 000

Периодичность техобслуживания, км 20 000
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BMW X3: с
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Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА

смена поколений
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Пер вый BMW X3 по я вил ся в 2003 го ду и
стал пер вым ком пак тным все до рож ни ком
пре ми ум� сег мен та. С то го вре ме ни вы пу -
ще но свы ше 1,5 млн. все до рож ни ков двух
ге не ра ций, а те перь де бю ти ро вал но вый
BMW X3 тре тье го по ко ле ния. Пред ста ви ли
его в США, ведь имен но здесь рас по ло же -
но сбо роч ное пред при я тие.

Но вый BMW X3 под рос до 4708 мм в
дли ну, а ко лес ная ба за уве ли че на до 
2864 мм, но мас са при этом сни же на на 
55 кг. Ди зайн все до рож ни ка ра ди каль но
не из ме нил ся, но ав то мо биль стал со лид -
нее и нем но го эле ган тнее. В ду хе но вых
BMW 5 Se ri es и 7 Se ri es ре шет ка ра ди а то -
ра уве ли че на в раз ме рах, а пе ред ние 
фа ры ста ли све то ди од ны ми. Ли нии ку зо ва
ста ли бо лее плав ны ми и эле ган тны ми, хо -
тя сох ра не ны и фир мен ные ре льеф ные
бо ко ви ны, и круп ные фо на ри, и спой лер

на кры ше. За ря жен ный BMW X3 M40i по -
лу чил аэ ро ди на ми чес кий об вес и 18�дюй -
мо вые лег кос плав ные дис ки. 

В са ло не так же за мет ны чер ты BMW 5
Se ri es. В час тнос ти, у не го по за имс тво ва ны

ру ле вое ко ле со и по вер ну тая к во ди те лю
цен траль ная па нель с 10,25�дюй мо вым
дис пле ем. Впер вые за доп ла ту дос туп на
циф ро вая ком би на ция при бо ров, дан ные
мо гут про е ци ро вать ся и на ло бо вое стек ло.
Са лон стал прос тор нее, а вот объем ба гаж ни -
ка ос тал ся на преж нем уров не – 550�1600 л.
За то пя тая дверь те перь мо жет быть ос на ще -
на элек троп ри во дом с сен со ром отк ры тия. 

Сре ди других но вых оп ций BMW X3 –
трех зон ный кли мат� кон троль, вен ти ля ция
пе ред них си де ний, пар ко воч ный ав то пи -
лот с дис тан ци он ным уп рав ле ни ем, ка ме -
ры кру го во го об зо ра, Wi� Fi, сис те ма по лу -
ав то ном но го дви же ния. 

Все до рож ник BMW бу дут ос на щать бен -
зи но вы ми тур бо мо то ра ми объе мом 2,0 л
(184 и 252 л. с.) и 3,0 л (360 л. с.), а так же
тур бо ди зе ля ми объе мом 2,0 л (190 л. с.) и
3,0 л (265 л. с.). Са мый мощ ный дви га тель
ус та нов лен на X3 M40i: с ним раз гон до
100 км/ч за ни ма ет 4,8 с. Поз же ли ней ку
дви га те лей рас ши рят, по я вит ся и гиб рид -
ная вер сия. 

Все ва ри ан ты по лу чи ли 8�сту пен ча тую
ав то ма ти чес кую тран смис сию, а вот при -
вод мо жет быть как зад ним, так и пол ным.
За доп ла ту мож но выб рать адап тив ные
амор ти за то ры. 

Но вый BMW X3 пос ту пит в про да жу с
осе ни. Це на BMW в Ев ро пе сос та вит от 
44 тыс. ев ро.
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Технические характеристики BMW X3

Тип кузова универсал

Количество дверей/мест, шт. 5/5

Длина/ширина/высота, мм 4708/1891/1676

Колесная база, мм 2864

Клиренс (дорожный просвет), мм 204

Объем багажника, л 550/1600

Двигатель

Рабочий объем, см3 2979

Тип бензиновый, с турбонаддувом

Расположение спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров В ряд, 6

Количество клапанов/распредвалов, шт. 24/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин 360 при 5500

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 500 при 1500

Топливо/емкость бака, л Аи�95/67

Трансмиссия

Тип привода постоянный полный

Коробка передач 8�ст. автоматическая

Ходовая

Передняя подвеска
независимая, пружинная,  типа McPherson, со стабилизатором

поперечной устойчивости

Задняя подвеска
независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной

устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, DSC, ASR

Количество подушек безопасности, шт. 6

Размер шин 245/50 R18

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 4,8

Максимальная скорость, км/ч 250

Расход топлива, л/100 км

– смешанный цикл 8,4

Стоимость автомобиля в Европе, евро 44 000 – 70 000

Первое техобслуживание, км 20 000

Периодичность техобслуживания, км 20 000
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Seat Arona
вседорожный брат Ib
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Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА

a:
za
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Дол гое вре мя в ли ней ке Se at не бы ло
все до рож ных мо де лей, од на ко те перь они
ста ли по яв лять ся од на за дру гой. Сна ча ла
в 2016 го ду по ка за ли пер вен ца Se at Ate ca,
а те перь за ним пос ле до вал и млад ший
брат Se at Aro na. Пре зен то ва ли но вин ку в
Бар се ло не.

Но вый Se at Aro na дос ти га ет 4138 мм в
дли ну при ко лес ной ба зе в 2564 мм. Все -
до рож ник пос тро ен на мо дуль ной плат -
фор ме MQB�A0, как и Se at Ibi za пя то го 
по ко ле ния. Два ав то мо би ля очень схо жи,
ведь у обо их во внеш нем ви де пре об ла да -
ют гра ни и уг лы. Скром ная тра е ци е вид ная
ре шет ка ра ди а то ра со че та ет ся с ог ром -
ным воз ду хо за бор ни ком в бам пе ре. 
Тре у голь ные фа ры мо гут быть пол нос тью
све то ди од ны ми. Бо ко ви ны и пя тая дверь
про фи ли ро ва ны, а на кры ше ус та нов лен
спой лер. По я ви лась и вер сия FR с аэ ро ди -
на ми чес ким об ве сом. 

Чер ты Se at Ibi za за мет ны и в са ло не 
все до рож ни ка. У не го за имс тво ва ны и
трех спи це вое ру ле вое ко ле со, и круп ные
ци фер бла ты при бо ров. Внут ри спи до мет -
ра ус та нов лен ука за тель топ ли ва в ба ке, а
в та хо мет ре – дат чик тем пе ра ту ры дви га -
те ля. Цен траль ная па нель по вер ну та к 
во ди те лю, а свер ху на ней ус та нов лен 
8,0�дюй мо вый сен сор ный дис плей муль -
ти ме дий ной сис те мы. Объем ба гаж ни ка
один из са мых боль ших в клас се – 400 л.

Спи сок оп ций вклю ча ет сис те му дос ту па
без клю ча, двух зон ный кли мат� кон троль,
дат чи ки ос ве ще ния и дож дя, бес про вод -
ную за ряд ку для смар тфо нов. Так же дос -
туп ны адап тив ный кру из� кон троль с ре жи -
мом для про бок, тех но ло гии ав то ма ти чес -
ко го тор мо же ния, мо ни то рин га "сле пых"
зон и сле же ния за ус та лос тью во ди те ля.
Ав то мо биль мож но пер со на ли зи ро вать с
по мо щью двух цвет ной ок рас ки. 

На вы бор бу дут пред ло же ны бен зи но -
вые тур бо мо то ры объе мом 1,0 л 95 и 
115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.), а так же 
1,6�лит ро вые тур бо ди зе ли мощ нос тью 95
и 115 л. с. Для не ко то рых стран поз же
пред ло жат 1,6�лит ро вый бен зи но вый дви -
га тель на 110 л. с. 

Se at Aro na мож но бу дет ос нас тить ме ха -
ни чес кой тран смис си ей или "ро бо том" с
дву мя сцеп ле ни я ми. При вод на пер вых
по рах – толь ко пе ред ний. За доп ла ту мож -
но выб рать адап тив ные амор ти за то ры. 

Но вый Se at Aro na по ка жут пуб ли ке на
Фран кфурт ском ав то са ло не в сен тяб ре.
Вско ре пос ле пре зен та ции все до рож ник
пос ту пит в про да жу по це не при мер но 
15 тыс. ев ро.
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младший член сем
Jaguar E-Pa
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мьи
ace:

Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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На про тя же нии 80 лет в мо дель ном ря ду
Ja gu ar не бы ло все до рож ни ков. Од на ко в
прош лом го ду пос ту пил в про из водс тво
пер ве нец Ja gu ar F�Pa ce, вско ре к не му
при со е ди нит ся и все до рож ный элек тро мо -
биль Ja gu ar I� Pa ce. Те перь же пред ста ви ли
и тре тью мо дель – но вый Ja gu ar E� Pa ce.

Ком пак тный Ja gu ar E� Pa ce дос ти га ет
все го 4395 мм в дли ну при ко лес ной ба зе
в 2681 мм. Плат фор мой с ним по де лил ся
Ran ge Ro ver Evo que. Часть ку зов ных па не -
лей вы пол не ны из алю ми ни е вых спла вов.
Но вин ку по зи ци о ни ру ют, как все до рож ное
ку пе, поэ то му у не го ар ко об раз ная фор ма
кры ши и вы со кая окон ная ли ния. Фир мен -
ная ши ро кая "пасть" ре шет ки ра ди а то ра со -
че та ет ся с кап ле вид ны ми све то ди од ны ми
фа ра ми. В пе ред нем бам пе ре – сра зу три
воз ду хо за бор ни ка, а в бо ко ви нах – тра ди ци -
он ные от вер стия. На кры ше ус та нов лен
спой лер, а рас ши рен ные "пле чи" зад них
кры льев под чер кну ты уз ки ми фо на ря ми.  

Во внут рен ней от дел ке со че та ют ся ко жа
и по ли ро ван ный алю ми ний, а не ко то рые
де та ли зна ко мы по се да нам Ja gu ar XE и XF.
В бо лее до ро гих вер си ях по ка за ния при -
бо ров вы ве де ны на 12,3�дюй мо вый дис -
плей и мо гут про е ци ро вать ся на ло бо вое
стек ло. Цен траль ная па нель нак ло не на, а
свер ху на ней ус та нов лен 10,2�дюй мо вый
сен сор ный эк ран муль ти ме дий ной сис те -
мы. Объем ба гаж ни ка ра вен 577 л.

На чаль ная ком плек та ция вклю ча ет 
Wi� Fi, а так же сис те мы ав то ма ти чес ко го
тор мо же ния, мо ни то рин га "сле пых" зон,
соб лю де ния по ло сы дви же ния, рас поз на -
ва ния до рож ных зна ков и оп ре де ле ния 
ус та лос ти во ди те ля. Сре ди оп ций есть
пар ко воч ный ав то пи лот и элек троп ри вод
пя той две ри с сен сор ным отк ры ти ем. 

Ja gu ar E� Pa ce бу дут ос на щать 2,0�лит -
ро вы ми че ты рех ци лин дро вы ми дви га те -
ля ми с тур бо над ду вом но во го "се мейс -
тва" In ge ni um. Это бен зи но вые мо то ры

мощ нос тью 250 и 300 л. с., а так же тур бо -
ди зе ли на 150, 180 и 240 л. с. Са мая мощ -
ная вер сия раз го ня ет ся до 100 км/ч за 
6,4 с и раз ви ва ет 243 км/ч. 

На вы бор пред ло жат 6�сту пен ча тую 
ме ха ни чес кую или 9�сту пен ча тую ав то ма -
ти чес кую тран смис сию, пе ред ний ли бо
пол ный при вод. Вер сии с че тырь мя ве ду щи -
ми ко ле са ми по лу чи ли сис те му век то ри за -
ции тя ги, а ра ди улуч ше ния уп рав ля е мос ти
боль ше тя ги пе ре да ет ся на зад нюю ось. Для
без до ро жья пре дус мот ре ны нес коль ко
ре жи мов для раз ных ти пов по вер хнос ти и
осо бый все до рож ный кру из� кон троль
ASPC. Ав то мо биль так же по лу чил сис те му
из ме не ния нас тро ек шас си, а за доп ла ту
дос туп ны адап тив ные амор ти за то ры. 

Но вый Ja gu ar E� Pa ce пос ту пит в про да -
жу с на ча ла 2018 го да. Це ны стар ту ют с
от мет ки в 35 тыс. ев ро.
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Технические характеристики Jaguar E�Pace

Тип кузова универсал

Количество дверей/мест, шт. 5/5

Длина/ширина, мм 4395/1890

Колесная база, мм 2681

Объем багажника, л 577/1234

Двигатель

Рабочий объем, см3 1999

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 300 при 5500

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 400 при 1500�4500

Трансмиссия

Тип привода подключаемый полный

Коробка передач 9�ст. автоматическая

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, пружинная, типа МcPherson, со стабилизатором

поперечной устойчивости

Задняя подвеска
Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной

устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые

Сервисные и тормозные системы ABS, EBA, DSC, Terrain Response, TPMS, HDC

Размер шин 235/50 R19

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 6,4

Максимальная скорость, км/ч 243

Стоимость автомобиля в Европе, евро 35 000 – 60 500 

Первое техобслуживание, км 20 000

Периодичность техобслуживания, км 20 000
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самый быстрый кабриоле
Audi R8 Spy
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ет в истории марки
der Plus:

Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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Au di R8 стал од ним из са мых ус пеш ных
сред не мо тор ных спор тив ных мо де лей.
Все го вы пу ще но уже поч ти 30 тыс. ку пе и
каб ри о ле тов, а в 2015 го ду по я ви лась мо -
дель вто ро го по ко ле ния. Сна ча ла по ка за -
ли ку пе, а за тем – и каб ри о лет Au di R8
Spyder. Те перь же по я вил ся за ря жен ный
ва ри ант вер сии с мяг кой кры шей – Au di R8
Spyder Plus. 

Au di R8 Spyder Plus сох ра ня ет зна ко мый
ди зайн со сдви ну тым впе ред са ло ном и
не ма лень ки ми воз ду хо за бор ни ка ми в бо -
ко ви нах. Впро чем, как и у ку пе, во внеш -
нем ви де пре об ла да ют гра не ные ли нии.
Ши ро кая ре шет ка ра ди а то ра со че та ет ся с
про дол го ва ты ми све то ди од ны ми фа ра ми.
От ли чить но вич ка мож но по за ос трен но му

зад не му спой ле ру. Так же у каб ри о ле та
часть ку зов ных па не лей кар бо но вые, что
поз во ли ло сде лать ав то мо биль лег че на
25 кг – до 1695 кг. Мяг кая тка не вая кры ша
скла ды ва ет ся с по мо щью элек троп ри во да
за 20 с на ско рос ти до 50 км/ч. 

В са ло не соз дан сво е об раз ный ко кон
вок руг во ди те ля, от де ля ю щий его от 
пе ред не го пас са жи ра. В от дел ке ис поль -
зо ва ны ко жа, аль кан та ра, уг ле во лок но и
по ли ро ван ный алю ми ний. На ру ле ус та -
нов ле на кла ви ша за пус ка дви га те ля, а его
обод плос кий сни зу. По ка за ния при бо ров
вы ве де ны на дис плей, он же отоб ра жа ет и
дан ные муль ти ме дий ной сис те мы, по э то -
му на ком пак тной цен траль ной па не ли 
эк ра на нет. 

Au di R8 Spyder Plus ос на щен до ра бо тан -
ным 5,2�лит ро вым V10 с уве ли чен ной до
610 л. с. мощ нос тью. В па ре с ним ра бо та -
ет 7�сту пен ча тая тран смис сия с дву мя
сцеп ле ни я ми. Раз гон до 100 км/ч за ни ма -
ет 3,3 с, а мак си маль ная ско рость сос тав -
ля ет 328 км/ч. Это са мый быс трый каб ри -
о лет Au di в ис то рии. 

Как и все R8 Spyder, но вый каб ри о лет
по лу чил пол ный при вод, элек тро у си ли -
тель ру ля и адап тив ные амор ти за то ры.
Ос на ще ние по пол ни ли кар бо но во� ке ра -
ми чес кие тор моз ные дис ки. 

Но вый Au di R8 Spyder Plus пос ту пит в
про да жу с ав гус та по це не от 207 500 ев ро.
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стильная практичност
Jaguar XF Spor
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ть
rtbrake: 
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Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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Мар ка Ja gu ar ста ла из вес тна сво и ми
се да на ми и ку пе, но в XXI ве ке на ча ла 
вы пус кать и уни вер са лы. В 2012 го ду по я -
ви лась по доб ная вер сия и у мо де ли XF. 
В 2015 го ду по ка за ли но вый Ja gu ar XF 
вто ро го по ко ле ния, од на ко по яв ле ние
уни вер са ла дол гое вре мя бы ло под воп -
ро сом. Де ло в том, что ру ко водс тво ком -
па нии сде ла ло ста ву на все до рож ник 
Ja gu ar F�Pa ce. Но в кон це кон цов уни вер -
сал Ja gu ar XF Sport bra ke уви дел мир.

Но вый Ja gu ar XF Sport bra ke нем но го ко -
ро че пред шес твен ни ка (4954 мм), но его
ко лес ная ба за вы рос ла до 2960 мм. Мас су
уа лось сни зить на 190 кг за счет ис поль зо -
ва ния алю ми ни е вых спла вов. Ав то мо биль
сох ра ня ет эле ган тный стиль пред шес -
твен ни ка. У не го плав ные об во ды ку зо ва и
боль шой угол нак ло на зад них сто ек кры -

ши. Фир мен ная хро ми ро ван ная "пасть"
ре шет ки ра ди а то ра со че та ет ся с уз ки ми
све то ди од ны ми фа ра ми. Бо ко ви ны тра -
ди ци он но ук ра ше ны воз ду хо за бор ни ка -
ми, а на кры ше ус та нов лен спой лер. 
Про дол го ва тые фо на ри со е ди не ны хро -
ми ро ван ной нак лад кой. 

Уже в ба зо вой вер сии са лон де ко ри ро -
ван ко жей. По ка за ния при бо ров вы ве де ны
на жид кок рис тал ли чес кий дис плей а на
цен траль ной па не ли ус та нов лен 10,2�дюй -
мо вый сен сор ный эк ран муль ти ме дий ной
сис те мы. Уни вер сал Ja gu ar XF прос тор нее
пред шес твен ни ка, а объем его ба гаж ни ка
вы рос до 565 л в обыч ном сос то я нии и
1700 л – со сло жен ны ми зад ни ми си де -
нья ми. Пя тая дверь ос на ще на элек троп -
ри во дом с сен сор ным отк ры ти ем. Сре -
ди дру гих но вых оп ций – пар ко воч ный

ав то пи лот и сис те ма по лу ав то ном но го
дви же ния. 

На пер вых по рах на вы бор пред ло жат
2,0�лит ро вый 250�силь ный бен зи но вый
тур бо мо тор, а так же тур бо ди зе ли объе -
мом 2,0 л (163, 180 и 240 л. с.) и 3,0 л 
(300 л. с.). Все вер сии ос на ще ны 8�сту -
пен ча той ав то ма ти чес кой тран смис си ей,
а за доп ла ту дос ту пен пол ный при вод.
Зад няя под вес ка – с пнев мо э ле мен та ми,
а сре ди оп ций есть адап тив ные амор ти за -
то ры. 

Но вый Ja gu ar XF Sport bra ke пос ту пит в
про да жу с осе ни. Це на уни вер са ла Ja gu ar –
от 48 тыс. ев ро.
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Kia Stonic
быстрый и бодрящ



65

c:
ий

Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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Сов сем не дав но пред ста ви ли ком пак -
тный все до рож ник Hyun dai Ko na. Те перь
же по я ви лась родс твен ная мо дель от Kia –
Sto nic. Ком пак тный все до рож ник пос тро -
ен на той же плат фор ме, а его наз ва ние
по лу че но пу тем сли я ния слов Spe edy
("быс трый") и To nic ("бод ря щий"). 

Но вый Kia Sto nic дос ти га ет око ло 4,2 м в
дли ну. Ав то мо биль выг ля дит не столь вы -
зы ва ю щее, как его соб рат от Hyun dai.
Фир мен ная ре шет ка ра ди а то ра в ви де
пас ти со че та ет ся с про дол го ва ты ми 
фа ра ми. Ка пот и бо ко ви ны вы пол не ны
про фи ли ро ван ны ми, а ко лес ные ар ки рас -
ши ре ны. На кры ше ус та нов лен не ма лень -
кий спой лер. Сза ди по кра ям ку зо ва раз -

ме ще ны уз кие фо на ри. Ав то мо биль мож -
но сде лать яр че с по мо щью двух цвет ной
ок рас ки. 

Во внут рен ней от дел ки мож но за ме -
тить не ма ло де та лей от но во го Kia Rio.
Это и трех спи е вое ру ле вое ко ле со, и
при бо ры, и 7,0�дюй мо вый дис плей
муль ти ме дий ной сис те мы, прик реп лен -
ный к цен траль ной па не ли. Объем ба -
гаж ни ка сос тав ля ет 352 л. 

Спи сок дос туп ных оп ций для Kia Sto nic
вклю ча ет ка ме ру зад не го ви да, сис те мы
ав то ма ти чес ко го тор мо же ния, соб лю де -
ния по ло сы дви же ния, мо ни то рин га
"сле пых" зон и оп ре де ле ния ус та лос ти
во ди те ля.

Ли ней ка дви га те лей Kia Sto nic нес коль -
ко иная, чем у Hyun dai Ko na. Все до рож ник
по лу чит бен зи но вые дви га те ли объе мом
1,2 л (86 л. с.), 1,4 л (100 л. с.) и 1,0 л тур -
бо (120 л. с.), а так же 1,6�лит ро вый тур бо -
ди зель мощ нос тью 110 л. с. На вы бор
пред ло жат 6�сту пен ча тые ме ха ни чес кую
или ав то ма ти чес кую ко роб ку пе рек лю че -
ния пе ре дач, а вот при вод бу дет толь ко
пе ред ним. 

Но вый Kia Sto nic пос ту пит в про да жу в
Ев ро пе с тре тье го квар та ла 2017 го да. 
Це на все до рож ни ка в ба зо вой вер сии сос -
та вит око ло 18 тыс. дол ла ров.
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стильно и недорого
Hyundai i30 F



71

Fastback:
Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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Прош лое по ко ле ние Hyun dai i30 пред -
ла га ли не толь ко с ку зо ва ми пя тид вер ный
хет чбэк и уни вер сал, но и в бо лее спор -
тив ном трех двер ном ис пол не нии. Од на ко
у но вой мо де ли трех двер ной вер сии не
бу дет. Но не сто ит расс тра и вать ся: вмес -
то нее пред ло жат не ме нее яр кий Hyun dai
i30 Fas tback.

Но вый Hyun dai i30 Fas tback длин нее
хет чбэ ка на 115 мм (4455 мм) и ни же на 
30 мм (1425 мм). Ар ко об раз ная ли ния
кры ши сде ла ла лиф тбэк по хо жим на ку пе,
а ди на миз ма при бав ля ет за ос трен ный
зад ний спой лер. Кро ме то го, у ав то мо би -
ля нес коль ко иной пе ред ний бам пер и бо -

лее мус ку лис тые ре льеф ные бо ко ви ны.
Сза ди бро са ют ся в гла за кап ле вид ные
фо на ри. Кста ти, оп ти ка ав то мо би ля мо -
жет быть пол нос тью све то ди од ной. 

Внут ри Hyun dai i30 Fas tback ма ло чем
от ли ча ет ся от хет чбэ ка. Пе ред няя па -
нель про фи ли ро ва на, а при бо ры раз де -
ле ны цвет ным дис пле ем бор то во го 
ком пью те ра. Нак ло нен ная цен траль ная
па нель увен ча на 8,0�дюй мо вым сен сор -
ным эк ра ном муль ти ме дий ной сис те мы.
Ба зо вое ос на ще ние вклю ча ет сис те мы
ав то ма ти чес ко го тор мо же ния, соб лю -
де ния по ло сы дви же ния и сле же ния за
ус та лос тью во ди те ля. 

На вы бор пред ло жат бен зи но вые тур бо -
мо то ры объе мом 1,0 л (120 л. с.) и 1,4 л
(140 л. с.), а так же тур бо ди зе ли объе мом
1,6 л и мощ нос тью 110 и 136 л. с. Поз же ли -
ней ку рас ши рит за ря жен ный ва ри ант
Hyun dai i30 N Fas tback с 2,0�лит ро вым 
270�силь ной "чет вер кой" с тур бо над ду вом.

Лиф тбэк по лу чил бо лее жес ткие пру жи ны
под вес ки, а его центр тя жес ти по ни жен. Это
спо собс тву ет улуч ше нию уп рав ля е мос ти. 

Hyun dai i30 Fas tback пос ту пит в про да -
жу с на ча ла 2018 го да. Це на мо де ли 
еще не объяв ле на, но она бу дет не нам но -
го до ро же хет чбэ ка, ко то рый сто ит от 
17 500 ев ро.
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обновление
Cadillac XTS:
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Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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Се дан Ca dil lac XTS по я вил ся в 2012 го ду
и на не ко то рое вре мя да же стал флаг ма -
ном аме ри кан ской мар ки. Те перь это 
зва ние пе реш ло к Ca dil lac CT6, но его
пред шес твен ник по� преж не му ос та ет ся в
про из водс тве. Ав то мо биль да же про шел
се рьез ное об нов ле ние. 

Ca dil lac XTS об нов ля ли с ог ляд кой на
CT6, ко то рый яв ля ет ся но си те лем но во го
фир мен но го сти ля. В час тнос ти, ав то мо -
биль по лу чил та кие же стре ло вид ные 
све то ди од ные фа ры и уве ли чен ную хро ми -
ро ван ную ре шет ку ра ди а то ра. У ав то мо би -
ля пол нос тью но вые кры лья, бам пе ры, ка -
пот и крыш ка ба гаж ни ка. Сза ди за мет ны
бо лее эле ган тные L�об раз ные фо на ри.

Стан дар тны ми те перь яв ля ют ся 19�дюй -
мо вые лег кос плав ные дис ки, а 20�дюй мо -
вые ко ле са пред ло же ны за доп ла ту. 

В са ло не Ca dil lac XTS из ме не ний по -
мень ше и они не так за мет ны. Пред ло же ны
но вые схе мы от дел ки, нем но го до ра бота на
циф ро вая па нель при бо ров, ус та нов ле ны
но вые пе ред ние си де нья. Крес ла, кста ти,
ос на ще ны элек троп ри во дом, по дог ре вом,
вен ти ля ци ей и фун кци ей мас са жа. Но вая и
муль ти ме дий ная сис те ма с 8,0�дюй мо вым
сен сор ным дис пле ем. Стан дар тны ми те -
перь яв ля ют ся трех зон ный кли мат� кон -
троль, ау ди о сис те ма Bo se с 8 ди на ми ка ми
и Wi� Fi. Кро ме то го, ус та нов ле на но вая
сис те ма ав то ма ти чес ко го тор мо же ния. 

От ба зо во го 2,0�лит ро во го тур бо мо то ра
бы ло ре ше но от ка зать ся. Но вый Ca dil lac
XTS ос на ща ют иск лю чи тель но 3,6�лит ро -
вы ми V6: ат мос фер ным дви га те лем мощ -
нос тью 308 л. с. и тур би ро ван ным – на 
410 л. с. Обе вер сии ком плек ту ют ся 6�сту -
пен ча той ав то ма ти чес кой тран смис си ей,
а при вод мо жет быть пе ред ним ли бо пол -
ным. Спи сок оп ций по пол ни ли адап тив -
ные маг ни то ло ги чес кие амор ти за то ры. 

Об нов лен ный се дан Ca dil lac XTS по ка -
жут на ав то шоу в Пе ки не, а в про да жу он
пос ту пит с осе ни. В США ав то мо биль 
бу дет сто ить от 46 тыс. дол ла ров.
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десяты
Honda A
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й дубль

Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА

Accord:
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Се дан Hon da Ac cord пред став ля ет
япон скую мар ку в D�клас се с 1976 го да.
Че ты ре де ся ти ле тия спус тя приш ло вре -
мя для юби лей но го, де ся то го по ко ле ния
мо де ли.

Но вый Hon da Ac cord пос тро ен на 
сов ре мен ной плат фор ме, ко то рую так же
ис поль зу ют Hon da Ci vic и CR�V. Она поз -
во ли ла сни зить мас су ав то на 80 кг. Се дан
нем но го мень ше пред шес твен ни ка (4850 мм
в дли ну). Но за то его ко лес ная ба за вы -
рос ла до 2830 мм.

В ди зай не прос мат ри ва ют ся чер ты то го
же Ci vic, а еще во до род но го Hon da Cla rity.
Ши ро кая ре шет ка ра ди а то ра до пол не на
хро ми ро ван ной бал кой, об ра зу ю щей сво -
е об раз ные "бро ви" над про дол го ва ты ми
фа ра ми. Оп ти ка, кста ти, пол нос тью све -
то ди од ная во всех вер си ях. Ар ко об раз ная

фор ма кры ши при бав ля ет ав то мо би лю
ди на мич нос ти, ори ги наль но выг ля дит и
из лом окон ной ли нии. Сза ди бро са ют ся в
гла за С�об раз ные фо ан ри.

В са ло не улуч ше ны ма те ри а лы от дел ки.
Раз ра бот чи ки от ка за лись от циф ро вой
па не ли при бо ров, как у CR�V, но меж ду
спи до мет ром и та хо мет ром по я вил ся
боль шой 8,0�дюй мо вый дис плей бор то во -
го ком пью те ра. Дан ные мо гут про е ци ро -
вать ся и на ло бо вое стек ло. На цен траль -
ной па не ли ус та нов лен 7,0�дюй мо вый 
эк ран муль ти ме ди ной сис те мы. Во ди тель -
ское си де нье те перь ос на ще но элек троп -
ри во дом уже в ба зо вой вер сии.

На чаль ное ос на ще ние так же по пол ни лось
адап тив ным кру из� кон тро лем, ка ме рой зад -
не го ви да, сис те ма ми ав то ма ти чес ко го тор -
мо же ния, рас поз на ва ния до рож ных зна ков и

соб лю де ния по ло сы дви же ния. Сре ди но вых
оп ций – Wi� Fi и сис те ма оп ре де ле ния ус та -
лос ти во ди те ля. 

От ны не Hon da Ac cord ос на ща ют бен зи но -
вы ми че ты рех ци лин дро вы ми тур бо мо то ра -
ми. Ба зо вый 1,5�лит ро вый дви га тель раз ви -
ва ет 192 л. с., а 2,0�лит ро вый – 252 л. с.
Бо лее мощ ная вер сия дос туп на с но вой
10�сту пен ча той ав то ма ти чес кой тран -
смис си ей тог да, как 1,5�лит ро вый ва ри -
ант идет с 6�сту пен ча той "ме ха ни кой" или
ва ри а то ром. За доп ла ту те перь мож но 
за ка зать адап тив ные амор ти за то ры. 

Но вый Hon da Ac cord пос ту пит в про да -
жу в Япо нии и США с осе ни. Це на мо де ли
сос та вит око ло 25 тыс. дол ла ров в ба зо -
вой вер сии. Поз же ли ней ку рас ши рит 
гиб рид ная вер сия.
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Hyundai i30 N:



89

создан на Нюрбургринге

Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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В Hyun dai взя лись раз ви вать ли ней ку за -
ря жен ных мо де лей. Все они бу дут нес ти
обоз на че ние N в наз ва ние. Оно ука зы ва ет,
что раз ра бот ка "го ря чих" вер сий ве лась на
из вес тном ав тод ро ме Нюр бур гринг. Пер -
вым в но вом "се мейс тве" стал Hyun dai i30 N.

В ос но ве мо де ли ле жит пя тид вер ный
хет чбэк Hyun dai i30. Глав ное от ли чие 
но вин ки пря чет ся под ка по том. Там ус -
та нов лен 2,0�лит ро вый бен зи но вый
тур бо мо тор. В стан дар тной вер сии он
раз ви ва ет 250 л. с., а с оп ци он ным 
па ке том Per for man ce – 275 л. с. мак си -
маль ный кру тя щий мо мент в обо их ва -
ри ан тах оди на ко вый – 353 Нм. При рез -
ком стар те по мо га ет с про бук сов кой
бо рет ся тех но ло гия La unch con trol.

С 6�сту пен ча той ме ха ни чес кой тран -
смис си ей на чаль ный ва ри ант раз го ня ет ся
до 100 км/ч за 6,4 с, а Per for man ce – за 
6,2 с. Мак си маль ная ско рость ог ра ни че на
на от мет ке в 250 км/ч. 

Ос на ще ние вклю ча ет элек трон ный 
диф фе рен ци ал по вы шен но го тре ния,
приз ван ный по бо роть не дос та точ ную по -
во ра чи ва е мость. Так же пе ре нас тро е но
ру ле вое уп рав ле ние и ус та нов ле ны но вые
ры ча ги под вес ки. Пре дус мот ре ны и бо лее
эф фек тив ные тор моз ные ме ха низ мы. 

От ли чить но вый Hyun dai i30 N рот стан -
дар тной мо де ли нес лож но. Его до рож ный
прос вет умень шен, по я вил ся и аэ ро ди на -
ми чес кий об вес. Спой лер на кры ше 
уве ли чен в раз ме рах, а стан дар тные ко -

лес ные дис ки – 18�дюй мо вые. 
В от дел ке са ло на по я ви лась аль кан -

та ра, руль об шит пер фо ри ро ван ной 
ко жей, а пе да ли ук ра ше ны ме тал ли чес -
ки ми нак лад ка ми. Hyun dai i30 N по лу -
чил но вые при бо ры, а в ме ню муль ти -
ме дий ной сис те мы по я ви лась ин фор -
ма ция о бо ко вом ус ко ре нии и дав ле нии
над ду ва. Так же ус та нов ле ны спор тив -
ные си де нья с улуч шен ной бо ко вой
под дер жкой. 

За ря жен ный Hyun dai i30 N пос ту пит в
про да жу с кон ца го да. Це на мо де ли в 
Ев ро пе сос та вит 31 тыс. ев ро
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Mercedes-Be



пикап немецкой марки
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Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА

enz X-Class:
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Пикапы традиционно популярны в США, но
в последнее время их начали выпускать и
европейские автопроизводители. Довольно
успешно проявил себя Volkswagen Amarok, а
теперь пикап премиум-класса подготовили и
в Mercedes-Benz.

Новый Mercedes-Benz X-Class с виду не
слишком отличается от концепт-кара,
показанного в прошлом году. Автомобиль
достигает 5340 мм в длину при колесной
базе в 3150 мм, а основой для него послужил
пикап Nissan Navara. Именно у него позаим-
ствовали рамное шасси и часть кузовных
панелей. Однако дизайн передней части у
Mercedes-Benz самобытный. Широкая
решетка радиатора украшена большой трех-
лучевой звездой, а по бокам размещены
продолговатые светодиодные фары. Бампер
дополнен немаленьким воздухозаборником.
Стандартные колесные диски – 17-дюймо-

вые, а за доплату предложены колеса диа-
метром до 19 дюймов. Грузоподъемность
пикапа – 1042 кг, еще 3,5 тонны он способен
буксировать на прицепе. 

В присутствуют вставки «под карбон», а
трехспицевый руль обшит перфорированной
кожей. Циферблаты приборов помещены в
отдельные колодцы и разделены цветным
дисплеем бортового компьютера. К централь-
ной консоли сверху крепится 8,4-дюймовый
дисплей мультимедийной системы Comand.
Для навигации в меню предусмотрен
джойстик с сенсорной панелью, как у 
Mercedes-Benz E-Class.  

Базовое оснащение включает двухзонный
климат-контроль и 7 подушек безопасности,
а в самой дорогой версии есть система
доступа без ключа, датчики света и дождя.
Список опций включает Wi-Fi, камеры круго-
вого обзора, системы автоматического тор-

можения, соблюдения полосы движения и
распознавания дорожных знаков. 

Единственный бензиновый двигатель –
2,5-литровый 165-сильный. Также предло-
жат турбодизели объемом 2,3 л (160 и 
190 л. с.), а позже появится и 3,0-литровый
258-сильный дизельный V6.

Флагманский вариант получит постоянный
полный привод, а в других версиях он под-
ключаемый. В любом случае предусмотрены
понижающая передача, блокировки межосе-
вого и заднего межколесного дифферен-
циалов. Можно выбрать и вседорожный
пакет с увеличенным на 20 мм (с 201 до 
221 мм) клиренсом. Он позволяет форси-
ровать броды глубинной 60 см. 

Пикап Mercedes-Benz X-Class посту-
пит в продажу с ноября. Версия со 160-силь-
ным дизелем будет стоить в Европе от 
37 300 евро.
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гкое обновление
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Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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Вседорожник Kia Sorento известен с 
2002 года и за 15 лет прошел путь от рамной
модели до семиместного авто с несущим
кузовом. Нынешнее, третье, поколение Kia
Sorento представили в 2014 году, а теперь
пришло время для его плавного обновления. 

Новый Kia Sorento не слишком изменился
внешне, однако новые детали сразу бро-
саются в глаза. В частности, можно заметить
измененную хромированную решетку радиа-
тора и новые светодиодные противотуман-
ные фары. Полностью диодная оптика теперь
и в фарах головного света, и в освеженных
фонарях. Кроме того, немного освежен

передний бампер и предложены колесные
диски нового дизайна. Появилась и спортив-
ная версия Sorento Tuon с аэродинамическим
обвесом и 19-дюймовыми легкосплавными
дисками.

В салоне сразу бросается в глаза новое
четырехспицевое рулевое колесо, заме-
нен и селектор автоматической транс-
миссии. Рулевая колонка, кстати, теперь
может быть дополнена электроприводом
регулировок. Также немного обновлены
переключатели блоков аудиосистемы и
климат-контроля на центральной панели. 

Линейка двигателей также претерпела

изменения. На выбор для Kia Sorento предло-
жены 2,0-литровый бензиновый турбомотор
мощностью 240 л. с. или турбодизели объе-
мом 2,0 л (186 л. с.) и 2,2 л (202 л. с.). 
На смену 6-ступенчатой автоматической
трансмиссии пришла новая 8-ступенчатая.
Как и прежде, предложены варианты с
передним и полным приводом. 

Обновленный Kia Sorento представили на
родине, в Южной Корее. Там он уже доступен
для заказа по цене от 27,8 млн. вон (25 тыс.
долларов). Европейская премьера состоится
в сентябре на Франкфуртском автосалоне. 
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Volvo XC60:
младший брат

ХС90

Volvo XC60 появился в 2008 году и стал
первым компактным вседорожником
шведской марки. Автомобиль неплохо себя
зарекомендовал и оказался настоящим
долгожителем. Теперь же в производство
поступил новый Volvo XC60 второго
поколения и перед ним стоит более сложная
задача – укрепить позиции в сегменте, где
конкуренция с каждым годом становится
все сильнее.



Тест�драйв:
ДЕБЮТАНТ
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Ос но во по лож ни ком сов ре мен но го сти -
ля яв ля ет ся все до рож ник Vol vo XC90.
ХС60 по зи ци о ни ру ют, как его млад ше го
бра та и родс тво за мет но не во о ру жен ным
гла зом. У но вич ка та кой же ла ко нич ный
скан ди нав ский ди зайн с прос ты ми и 
чис ты ми ли ни я ми. Осо бен но сходс тво за -
мет но при взгля де в ан фас. Фир мен ная
пе ре чер кну тая ре шет ка ра ди а то ра де ко -
ри ро ва на хро мом, а све то ди од ные фа ры
до пол не ны Т�об раз ны ми хо до вы ми ог ня -
ми, ко то рые в Vol vo срав ни ва ют с мо ло -
том скан ди нав ско го бо га То ра. Но все же
ком пак тная мо дель бо лее эмо ци о наль -
ная, а по то му угол нак ло на зад них сто ек у
нее боль ше. Под чер ки ва ют их уз кие 
фо на ри, а  на кры ше ус та нов лен спой лер.
При же ла нии мож но выб рать па кет 
R�De sign с аэ ро ди на ми чес ким об ве сом и
21�дюй мо вы ми лег кос плав ны ми дис ка ми
вмес то стан дар тных 17�дюй мо вых. 

Но вый Vol vo XC60 по за имс тво вал у
стар шей мо де ли не толь ко стиль, но и

плат фор му SPA. При дли не 4688 мм, ши ри -
не 1902 мм и вы со те 1658 мм ав то мо биль
нем но го круп нее пред шес твен ни ка. Боль -
ше все го при ба ви ла ко лес ная ба за: она вы -
рос ла на 90 мм – до 2865 мм. Прав да, и мас -
са вы рос ла – до 1926 кг в ба зо вой вер сии. 

Сдер жан ный швед ский стиль пре об ла -
да ет и в са ло не все до рож ни ка. Уже в 
ба зо вой вер сии ко жа в от дел ке со че та ет -
ся с ти ко вым де ре вом и алю ми ни ем, а
под свет ка осу щест вля ет ся с по мо щью
све то ди о дов.  По ка за ния при бо ров вы ве -
де ны на 12,3�дюй мо вый жид кок рис тал ли -
чес кий дис плей с из ме ня е мой кон фи гу ра -
ци ей. Дан ные мо гут про е ци ро вать ся на
ло бо вое стек ло. 

Цен траль ная па нель нем но го по вер ну та
к во ди те лю. Боль шую ее часть за ни ма ет
боль шой сен сор ный дис плей муль ти ме -
дий ной сис те мы с ди а го на лью 9,5 дюй ма.
Бла го да ря ему тут ос та лось сов сем нем -
но го кла виш бло ка ау ди о сис те мы и ни 
од но го пе рек лю ча те ля кли мат� кон тро ля. 

Ру ле вая ко лон ка ре гу ли ру ет ся по вы со -
те и глу би не, а пе ред ние си де нья ос на ще -
ны элек троп ри во дом. Са ми крес ла мяг кие
и ком фор та бель ные, но при этом улуч ше на
и их бо ко вая под дер жка. Пре дус мот ре на и
фун кция по дог ре ва. Об зор ность на зад
ста ла луч ше, чем у пред шес твен ни ка. Во -
ди те ля и пас са жи ра раз де ля ет вы со кий
тран смис си он ный тон нель, на ко то ром
раз ме щен ори ги наль ный пе рек лю ча тель
за пус ка дви га те ля. Под ло кот ник пря чет
бокс для мел кой пок ла жи. 

На вто ром ря ду ста ло боль ше мес та для
ног, нем но го вы рос и за пас прос транс тва
над го ло вой. Са лон дос та точ но ши ро кий,
что бы сза ди по мес ти лись трое пас са жи -
ров, од на ко ди ван про фи ли ро ван под два
мес та и си дя щий по цен тру по чувс тву ет
дис ком форт. За то объем ба гаж ни ка 
вы рос до 505 л в обыч ном сос то я нии и
1432 со сло жен ны ми зад ни ми си де нья ми.
Пя тая дверь те перь ос на ще на элек троп -
ри во дом уже в ба зо вой вер сии.
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Во об ще на чаль ная ком плек та ция ав то -
мо би ля рас ши ре на и те перь вклю ча ет
сис те му дос ту па без клю ча, элек тро па кет,
двух зон ный кли мат� кон троль, ау ди о сис те -
му, кру из� кон троль. Тра ди ци он но бо га тый
на бор сис тем бе зо пас нос ти: 8 по ду шек,
сис те мы ста би ли за ции, соб лю де ния по ло -
сы дви же ния и ав то ма ти чес ко го тор мо же -
ния. Во флаг ман ской вер сии Ins crip ti on 
до бав ле ны че ты рех зон ный кли мат� кон -
троль, ка ме ра зад не го ви да, дат чи ки 
све та и дож дя, тех но ло гии оп ре де ле ния
ус та лос ти во ди те ля и рас поз на ва ния до -
рож ных зна ков. Спи сок оп ций по пол ни ли
пар ко воч ный ав то пи лот, сис те ма по лу ав -
то ном но го дви же ния, ка ме ры кру го во го об -
зо ра, вен ти ля ция и мас саж пе ред них кре -
сел, по дог рев зад них си де ний, 1100�ват -
тная ау ди о сис те ма. 

Но вый Vol vo XC60 пред ла га ют иск лю чи -
тель но с 2,0�лит ро вы ми мо то ра ми с тур -
бо над ду вом. Бен зи но вые "чет вер ки" раз -
ви ва ют 254 и 320 л. с. В пос лед нем слу чае
по ми мо тур би ны ус та нов лен еще и ме ха -
ни чес кий ком прес сор. Это обес пе чи ва ет
при лич ный кру тя щий мо мент в 400 Н•м

при 2200�5400 об/мин. У дви га те ля спо -
кой ный ха рак тер и хо ро шая тя га в сред -
нем ди а па зо не обо ро тов. Он ра бо та ет 
ти хо и плав но. С ним  раз гон до 100 км/ч
за ни ма ет 5,9 с, а мак си маль ная ско рость
сос тав ля ет 230 км/ч. В го род ском цик ле он
рас хо ду ет 9,7 л/100 км, а в за го род ном –
6,6 л/100 км.

Тур бо ди зе ли пред ло же ны в вер си ях на 190
и 235 л. с. Его глав ное пре и му щес тво – не ма -
лая тя га с ма лых обо ро тов. У бо лее мощ ной
вер сии мак си маль ные  480 Н•м кру тя ще го
мо мен та дос туп ны с 1750 об/мин. Мо тор
очень ти хий и слы шен раз ве что при рез -
ком раз го не. Это поз во ля ет лег ко бук си -
ро вать при цеп ве сом 2,7 тон ны. Ко неч но,
ди на ми ка по ху же, чем у бен зи но вой вер -
сии – 7,2 с до 100 км/ч и мак си маль ные
220 км/ч. Но за то дви га тель го раз до 
эко но мич нее: 6,2 л/100 км в го ро де и 
5,4 л/100 км – на шос се. 

Особ ня ком сто ит за ря жа е мый гиб рид
с 407�силь ной си ло вой ус та нов кой. Он
не толь ко раз го ня ет ся до 100 км/ч за
5,3 с, но и спо со бен про е хать 45 км на
элек тро тя ге. 

От ны не все мо ди фи ка ции Vol vo XC60
ос на ще ны ав то ма ти чес кой 8�сту печ на той
тран смис си ей. Она ра бо та ет плав но,
пусть и не очень быс тро. 

Но вый все до рож ник стал ком фор тнее и
его под вес ка плав но пог ло ща ет до рож ные
не ров нос ти. При же ла нии те перь мож но
за ка зать еще бо лее мяг кую пнев мо под -
вес ку, ко то рая так же поз во ля ет ре гу ли ро -
вать до рож ный прос вет в пре де лах 
189�249 мм. Ав то мо биль не слиш ком кре -
нит ся в по во ро тах, а  пол ный при вод
обес пе чи ва ет хо ро шее сцеп ле ние с до ро -
гой. Руль до воль но лег кий, хо тя в спор -
тив ном ре жи ме на пол ня ет ся тя жес тью.
Од на ко об рат ной свя зи у не го нем но го.
За то улуч ше на шу мо и зо ля ция, а по то му в
са ло не ста ло зна чи тель но ти ше. 

Но вый Vol vo XC60 2017 года уже пос ту -
пил в про да жу в Ев ро пе. Там он сто ит
от 48 тыс. ев ро, а вот са мый до ро гой
гиб рид ный ва ри ант обой дет ся в 69 тыс.
ев ро. Сов сем ско ро мо дель по я вит ся и
в Ук ра и не.
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Технические характеристики Volvo XC60

Тип кузова универсал

Количество дверей/мест, шт. 5/5

Снаряженная/полная масса, кг 1990/2520 2002/2490

Длина/ширина/высота, мм 4688/1902/1658

Колесная база, мм 2865

Колея передняя/задняя, мм 1655/1659

Клиренс (дорожный просвет), мм 189�249

Объем багажника, л 505/1432

Диаметр разворота, м 11,4

Двигатель

Рабочий объем, см3 1969 1969

Тип Бензиновый, с турбонаддувом Дизельный, с турбонаддувом

Расположение Спереди, поперечно

Расположение и количество цилиндров В ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов, шт. 16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин 320 при 5700 235 при 4250

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 400 при 2200�5400 480 при 1750�2500

Топливо/емкость бака, л Аи�95/71 Дт/71

Трансмиссия

Тип привода Подключаемый полный

Коробка передач 8�ст. автоматическая

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, на двойных поперечных рычагах, с пневмоэлементами, 

со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска
Независимая, многорычажная, с пневмоэлементами, со стабилизатором поперечной

устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые, вентилируемые

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, DSTC, HDC

Количество подушек безопасности, шт. 8

Размер шин 235/60 R18

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 5,9 7,2

Максимальная скорость, км/ч 230 220

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 9,7 6,1

– загородный цикл 6,6 5,2

– смешанный цикл 7,7 5,5

Стоимость автомобиля (в Европе), евро 48 000 – 69 200

Первое техобслуживание, км 20 000

Периодичность техобслуживания, км 20 000
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Renault Captur
смешение классов
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Пред став лен ный в 2013 го ду Re na ult
Cap tur ока зал ся на удив ле ние по пу ляр ной
мо де лью не толь ко в Ев ро пе, но и в на ших
кра ях. Уже вы пу ще но свы ше по лу мил ли о -
на Re na ult Cap tur. Мы ре ши ли уз нать, в
чем сек рет ин те рес но го ав то мо би ля, со -
че та ю ще го в се бе чер ты ми ни� вэ на и 
все до рож ни ка.

Re na ult Cap tur выг ля дит весь ма прив ле -
ка тель но и не толь ко бла го да ря стиль ной
двух цвет ной ок рас ке (мож но выб рать из
нес коль ких ее ва ри ан тов). С ви ду он на по -
ми на ет ком пак тный все до рож ник, хо тя и
пред ло жен толь ко в пе ред неп ри вод ном
ис пол не нии. У не го уве ли чен ный (170 мм)
до рож ный прос вет и за щит ные плас ти ко -
вые нак лад ки на по ро гах, бам пе рах и 
ко лес ных ар ках. В про филь ав то мо биль
выг ля дит стре ми тель но бла го да ря  при -
под ня той зад ней час ти и кли но вид ной
окон ной ли нии. Ра ди а тор ная ре шет ка 
на по ми на ет улыб ку, а по цен тру ее – круп -
ный ло го тип Re na ult. Кап ле вид ные фа ры
до пол не ны све то ди од ны ми хо до вы ми 
ог ня ми. В пе ред нем бам пе ре за ме тен не -
ма лень кий воз ду хо за бор ник. Бо ко ви ны
вы пол не ны ре льеф ны ми и ук ра ше ны хро -
ми ро ван ны ми мол дин га ми. Па но рам ное
зад нее стек ло свер ху прик ры то спой ле -
ром, а на пя той две ри – ус та нов лен 
хро ми ро ван ный мол динг. По кра ям ку зо ва
ус та нов ле ны кап ле вид ные фо на ри. 
Ком плек та ция вклю ча ет 17�дюй мо вые
лег кос плав ные дис ки. 

По раз ме рам Re na ult Cap tur со пос та вим

с мо де ля ми В�клас са: 4122 мм в дли ну,
1778 мм в ши ри ну и 1566 мм в вы со ту при
ко лес ной ба зе в 2606 мм. Тес ти ру е мая ди -
зель ная вер сия ве сит 1213 кг. 

В са ло не дос та точ но мно го де та лей из
чер но го ла ки ро ван но го плас ти ка и нак ла -
док "под алю ми ний". А при же ла нии 
мож но за ка зать раз ноц вет ные встав ки на
цен траль ную па нель и вен ти ля ци он ные
деф лек то ры. На обо де трех спи це во го ру -
ле во го ко ле са пре дус мот ре ны нап лы вы
для хва та рук. Пе ред няя па нель по фор ме
на по ми на ет кры лья са мо ле та. Сре ди при -
бо ров цен траль ное мес то за ни ма ет уз кий
эк ран циф ро во го спи до мет ра с ин ди ка то -
ром пе рек лю че ния пе ре дач. По бо кам от
не го – ци фер бла ты та хо мет ра и ука за те ля
ос тат ка топ ли ва в ба ке, по ме щен ные в два
от дель ных же ло ба. 

Ком пак тная цен траль ная па нель увен -
ча на 7�дюй мо вым сен сор ным дис пле ем
муль ти ме дий ной сис те мы R�Link. Пе рек -
лю ча те лей бло ков ау ди о сис те мы и кли -
мат� кон тро ля не слиш ком мно го, од на ко
не ко то рые кла ви ши дос та точ но мел кие,
что зат руд ня ет поль зо ва ние ими на
ощупь. Ин те рес но, что вмес то тра ди ци он -
но го "бар дач ка" в са ло не ус та нов лен выд -
виж ной ящик с под свет кой. 

У ру ле вой ко лон ки из ме ня ют ся угол
нак ло на и глу би на. По сад ка в Cap tur до -
воль но вы со кая, но тол стые пе ред ние
стой ки нес коль ко ог ра ни чи ва ют об зор по
сто ро нам. Пе ред ние си де нья Re na ult Cap tur
ши ро кие и мяг кие, хо тя в по во ро тах 

ощу ща ет ся не дос та точ ная их бо ко вая
под дер жка. Они пок ры ты спе ци аль ны ми
съем ны ми чех ла ми, то есть при же ла нии
всег да мож но за ме нить из но сив шу ю ся
ткань или из ме нить цвет от дел ки. Пре дус -
мот ре на и фун кция по дог ре ва. 

На вто ром ря ду очень прос тор но, по
мер кам ав то мо би ля та ко го раз ме ра. 
К то му же, мес та для ног ста нет боль ше, ес -
ли сдви нуть крес ла на зад (они ос на ще ны го -
ри зон таль ной ре гу ли ров кой). Прос транс тво
над го ло вой так же впол не при лич ное.

В за ви си мос ти от по ло же ния зад них
кре сел объем ба гаж ни ка сос тав ля ет от
377 до 455 л. Ес ли же крес ла сло жить, то
он уве ли чит ся до 1235 л. Пол здесь двух -
сто рон ний, при чем ниж няя его часть про -
ре зи не на на тот слу чай, ес ли при дет ся 
пе ре во зить гряз ные или мок рые ве щи. 

На тест� драйв был пре дос тав лен Re na ult
Cap tur в ком плек та ции In ten se, то есть он
ос на щен сис те мой дос ту па без клю ча,
элек трос тек ло по дъем ни ка ми, элек троп -
ри во дом и обог ре вом зер кал зад не го ви да,
кли мат� кон тро лем, ау ди о сис те мой, дат чи -
ка ми све та и дож дя, кру из� кон тро лем, бор -
то вым ком пью те ром, ка ме рой зад не го ви да,
парк тро ни ком, свя зью Blu e to oth. Обя за тель -
ны ми яв ля ют ся 4 по душ ки бе зо пас нос ти и
сис те ма ста би ли за ции.

Тес ти ру е мый ав то мо биль ос на щен 
1,5�лит ро вым тур бо ди зе лем мощ нос тью
90 л. с. при 4000 об/мин. Глав ное его пре -
и му щес тво – неп ло хая тя га на ма лых обо -
ро тах. У бо лее мощ ной вер сии 220 Н•м
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кру тя ще го мо мен та, ко то рые в рас по ря -
же нии с 1750 об/мин. По э то му на "ни зах"
ощу ща ет ся неп ло хой под хват. Ми ни� вэн
раз го ня ет ся до 100 км/ч за 13,5 с и спо со -
бен раз вить 170 км/ч. Дви га тель на удив -
ле ние ти хий и ста но вит ся шум ным раз ве
что при рез ком раз го не. При этом он до -
воль но� та ки эко но мич ный – наб лю дал ся
рас ход: око ло 5�5,5 л/100 км. Пас пор тный
рас ход топ ли ва – 4,8 л/100 км в го род ском
цик ле и 3,8 л/100 км – в за го род ном.  

Ро бо ти зи ро ва на 6�сту пен ча тая тран -
смис сия с дву мя сцеп ле ни я ми де монс -

три ру ет быс трые пе рек лю че ния пе ре дач,
хо тя ее ре ак ции не са мые луч шие. Нап ри -
мер, пе ред по во ро том не ред ко по ни же -
ние пе ре да чи про ис хо дит поз дно ва то. 

Хо до вая ми ни� вэ на боль ше нас тро е на
на ком форт, чем на уп рав ля е мость. 
Мяг кая и длин но хо дая под вес ка лег ко и
плав но пог ло ща ет да же глу бо кие вы бо и -
ны. Од на ко об рат ной сто ро ной та ких нас -
тро ек яв ля ют ся се рьез но вы ра жен ные
кре ны в по во ро тах. К то му же, у ди зель ной
вер сии пе ред няя часть весь ма тя же лая, а
по то му вы ра же на не дос та точ ная по во ра -

чи ва е мость. За то ди а метр раз во ро та не -
боль шой – 10,8 м. Руль очень лег кий, хо тя
при этом де ла ет все го 2,7 обо ро та от упо -
ра до упо ра. Нем но го боль ше об рат ной
свя зи ему не по ме ша ло бы. На боль ших
ско рос тях ста но вит ся слы шен шум вет ра,
хо тя в об щем шу мо и зо ля ция ав то мо би ля
вы пол не на неп ло хо.

Re na ult Cap tur в Ук ра и не сто ит от 495 тыс.
гри вен за ба зо вую вер сию. Ва ри ант с
1,5�лит ро вым 90�силь ным тур бо ди зе лем
в ком плек та ции In ten se нем но го до ро же –
537 346 гри вен.
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Технические характеристики Renault Captur

Тип кузова мини�вэн

Количество дверей/мест, шт. 5/5

Снаряженная/полная масса, кг 1213/1763

Длина/ширина/высота, мм 4122/1778/1566

Колесная база, мм 2606

Колея передняя/задняя, мм 1531/1516

Клиренс (дорожный просвет), мм 170

Объем багажника, л 377/1235

Диаметр разворота, м 10,8

Двигатель

Рабочий объем, см3 1461

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 90 при 4000

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 220 при 1750

Топливо/емкость бака, л Дт/45

Трансмиссия

Тип привода Передний

Коробка передач 6�ст. роботизированная, с двумя сцеплениями

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором

поперечной устойчивости

Задняя подвеска
Полузависимая, пружинная,  со стабилизатором поперечной

устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние барабанные

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD,  ESP

Количество подушек безопасности, шт. 4

Размер шин 205/55 R17

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 13,5

Максимальная скорость, км/ч 170

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 4,8

– загородный цикл 3,8

– смешанный цикл 4,1

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен 537 346

Первое техобслуживание, км 15 000

Периодичность техобслуживания, км 15 000
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Cовременный D
класс

Узкие фары Ford Mondeo –
светодиодные

Широкая решетка радиатора Mazda 6
напоминает улыбку

Фары Volkswagen Passat прикрыты
хромированными "бровями"

Ford 
Mondeo

Mazda 6

Volkswagen
Passat
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В на ши дни боль шим спро сом поль зу ют -
ся ком пак тные ав то мо би ли и все до рож ни -
ки. Тем не ме нее, мо де ли D�клас са еже год -
но так же на хо дят сот ни ты сяч по ку па те лей
в ми ре. Их, как пра ви ло, вы би ра ют за их
вмес ти тель ность и ком форт. Не дав но на ук -
ра ин ском рын ке сос то я лось по пол не ние в
этом сег мен те – по я ви лись но вые Ford
Mon deo и Volk swa gen Pas sat. Имен но они, а
так же про ве рен ный Maz da 6, и бу дут ге ро я -
ми на ше го срав ни тель но го тест� драй ва. 

Ford Mon deo пя той ге не ра ции, в от ли чие
от со пер ни ков� се да нов, пред ло жен с пя -
тид вер ным ку зо вом лиф тбэк. Его ди зайн
стре ми тель ный и эле ган тный. У не го ар ко -
об раз ная фор ма кры ши и вы со кая окон ная
ли ния. Изящ ная хро ми ро ван ная ре шет ка
ра ди а то ра со че та ет ся не боль шим воз ду -
хо за бор ни ком в бам пе ре и про дол го ва ты -
ми фа ра ми. Оп ти ка, кста ти, пол нос тью
све то ди од ная и адап тив ная. Бо ко ви ны 
ук ра ше ны штам по ван ны ми ли ни я ми. 
В пя тую дверь ин тег ри ро ван не ма лень кий
за ос трен ный спой лер, а круп ные фо на ри
по фор ме на по ми на ют ле пес тки цве тов. 

Maz da 6 не дав но про шел не боль шое 
об нов ле ние, хо тя внеш ние из ме не ния не -
боль шие. У се да на вы ра жен кли но вид ный
про филь с длин ным вы пук лым ка по том,
нис па да ю щей ли ни ей кры ши и при под ня -
той зад ней час тью. Мус ку лов при бав ля ют
раз ду тые пе ред ние кры лья. Но вая ре шет ка
ра ди а то ра на по ми на ет улыб ку, а рас ко сые
фа ры со све то ди од ны ми лам па ми по хо жи
на ле пес тки цве тов. В крыш ку ба гаж ни ка ин -
тег ри ро ван за ос трен ный спой лер, а ни же
раз ме щен хро ми ро ван ный мол динг. Рас ши -
рен ные "пле чи" зад них кры льев под чер кну ты
про дол го ва ты ми фо на ря ми, а из бам пе ра
выг ля ды ва ют две вых лоп ные тру бы.

Volk swa gen Pas sat вось мо го по ко ле ния
выг ля дит уз на ва е мо и прив ле ка ет вни ма -
ние стро гим ди зай ном.  Ши ро кая ре шет ка
ра ди а то ра пок ры та хро мом, а про дол го ва -
тые фо на ри свер ху по лу чи ли се реб рис тые
"бро ви". Пре дус мот ре ны и све то ди од ные
хо до вые ог ни. В бам пе ре уве ли чен воз ду -
хо за бор ник. Бо ко ви ны вы пол не ны ре -
льеф ны ми, а зад ние кры лья рас ши ре ны.
За ме тен и изящ ный из гиб окон ной ли нии в
ра йо не зад них сто ек. "Кор му" под чер ки ва -
ют круп ные фо на ри, а в бам пер ин тег ри -
ро ва ны пря мо у голь ные на ко неч ни ки вых -
лоп ных труб. 

Pas sat нес коль ко ком пак тнее со пер ни -
ков: дос ти га ет 4767 мм в дли ну про тив
дос ти га ет 4871 мм у Mon deo и 4870 мм 
у Maz da 6. А вот ко лес ная ба за са мая боль -
шая у Ford – 2850 мм тог да, как у "шес тер -
ки" – 2830 мм, а вот у Volk swa gen она 
са мая ма лень кая – 2791 мм. м, прав да, и
по тя же лее – 1564 кг тог да, как мас са Pas -
sat – 1480 кг, а Maz da – все го 1410 кг.

Во внут рен ней от дел ке Ford мож но за -
ме тить чер ные ла ки ро ван ные по вер хнос ти
и хро ми ро ван ные нак лад ки. Мно го фун -
кци о наль ное че ты рех спи це вое ру ле вое
ко ле со де ко ри ро ва но ко жей. На при бор -
ной па не ли меж ду спи до мет ром и та хо -
мет ром ус та нов лен боль шой цвет ной 
эк ран, на ко то рый не толь ко вы во дят ся
дан ные бор то во го ком пью те ра, но и дуб -

У Ford самая большая колесная база – 2850 мм

Mazda самый легкий в тройке – 1425 кг

Volkswagen компактнее соперников – 4767 мм в длину

Тест�драйв:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

ТЕСТ-ДРАЙВ
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ли ру ют ся по ка за ния муль ти ме дий ной сис -
те мы. Нак ло нен ная цен траль ная па нель
увен ча на 4�дюй мо вым дис пле ем. Кла ви ши
бло ков ау ди о сис те мы и кли мат� кон тро ля
нем но го чис лен ны, но и не слиш ком круп -
ные. Ру ле вая ко лон ка ре гу ли ру ет ся по 
вы со те и вы ле ту. Си де нья пер во го ря да
ком фор та бель ные и об ла да ют неп ло хой
бо ко вой под дер жкой. Крес ло во ди те ля ос -
на ще но элек троп ри во дом. Пре дус мот ре на
фун кция по дог ре ва. Во ди те ля и пе ред не го
пас са жи ра раз де ля ет вы со кий тран смис -
си он ный тон нель, на ко то ром ус та нов ле ны
па ра под ста кан ни ков и под ло кот ник с бок -
сом внут ри. Об зор на зад нес коль ко ог ра -
ни чен из� за слег ка при под ня той "кор мы". 

Внут ри Maz da 6 гос подс тву ет спор тив -
ный стиль, а в от дел ке пре об ла да ет ко жа.
На пе ред ней па не ли за мет на крас ная 
нак лад ка. Трех спи це вое ру ле вое ко ле со
не боль шое, а в ра йо не хва та рук на нем
пре дус мот ре ны нап лы вы. Ци фер бла ты
при бо ров ус та нов ле ны в трех от дель ных
ко лод цах. По цен тру на хо дит ся спи до -
метр, сле ва от не го – та хо метр, а спра ва –
весь ма не о быч ный круг лый ука за тель 
ос тат ка топ ли ва в ба ке с эк ра ном бор то во -
го ком пью те ра внут ри. На ши ро кой цен -
траль ной па не ли раз ме щен но вый 
7,0�дюй мо вый эк ран на ви га ци он ной сис те -
мы, а на ви га ция осу щест вля ет ся с по мо -
щью круг ло го джой сти ка. Кно пок ау ди о сис -
те мы и кли мат� кон тро ля не слиш ком мно го
и они удоб ные в поль зо ва нии. У ру ле вой 
ко лон ки из ме ня ют ся вы со та и глу би на. 
Пе ред ние си де нья по лу чи ли элек троп ри -
вод ре гу ли ро вок и по дог рев, обог ре ва ет ся
и обод ру ля. Крес ла от лич но удер жи ва ют
спи ну, хо тя не са мые мяг кие. На цен траль -
ном тон не ле ус та нов лен под ло кот ник с бок -
сом внут ри. При под ня тая "кор ма" нес коль -
ко ог ра ни чи ва ет об зор на зад. 

В са ло не Volk swa gen пре об ла да ет сдер -
жан ный ла ко нич ный стиль. Ма те ри а лы
внут рен ней от дел ки здесь нем но го луч ше,
чем в двух дру гих ав то мо би лях. Мож но за -
ме тить чер ные ла ки ро ван ные встав ки и
нак лад ки "под алю ми ний". Трех спи це вое
ру ле вое ко ле со об ши то ко жей. Ори ги -
наль но смот рят ся деф лек то ры вен ти ля ци -
он ной сис те мы, рас тя ну тые на всю ши ри -
ну пе ред ней па не ли. При бо ры по ме ще ны
в от дель ные ко лод цы и раз де ле ны цвет ным
дис плей бор то во го ком пью те ра. Внут ри
спи до мет ра на хо дит ся ука за тель ос тат ка
топ ли ва в ба ке, а в та хо мет ре – дат чик тем -
пе ра ту ры дви га те ля. На цен траль ной па не -
ли свер ху ус та нов ле ны ана ло го вые ча сы
5�дюй мо вый сен сор ный эк ран. Пе рек лю ча -
те ли здесь прос тые и по нят ные. Ру ле вая ко -
лон ка в Pas sat так же ре гу ли ру ет ся в двух
плос кос тях, а во ди тель ское си де нье по лу чи -
ло элек троп ри вод. Крес ла пер во го ря да до -
воль но уп ру гие, но за то хо ро шо удер жи ва ют
спи ну. Они по лу чи ли по дог рев. Пос коль ку
сто я ноч ный тор моз элек тро ме ха ни чес кий,
то это ос во бож да ет боль ше мес та для под -
ло кот ни ка с от де ле ни ем внут ри. В Pas sat
так же очень хо ро шая об зор ность во всех
нап рав ле ни ях. 

На вто ром ря ду мес та для ног во всех
трех ав то мо би лях приб ли зи тель но оди на -

Крупные фонари Mondeo напоминают лепестки цветов

Фонари Mazda 6 соединены хромированным молдингом

В бампер Passat интегрированы прямоугольные наконечники выхлопных труб
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ко во. А вот прос транс тво над го ло вой в
Mon deo и Pas sat нес коль ко боль шее, чем в
Maz da 6. Кро ме то го, их са лон нем но го
ши ре в ра йо не плеч, по э то му тро им пас са -
жи рам сза ди прос тор нее. Пре и му щес тво
Ford – очень боль шой ба гаж ник: его объем
сос тав ля ет 645 л тог да, как у Volk swa gen –
586 л, а в Maz da – 489 л. Кро ме то го, в
Mon deo мож но сло жить зад ние си де нья,
что соз даст 1446�лит ро вый от сек.

Для срав не ния выб ра ны вер сии мо де -
лей с приб ли зи тель но схо жей це ной – Ford
Mon de 2,0 Ti ta ni um, Maz da 6 2,5 Pre mi um и
Volk swa gen Pas sat 1,8 Com for ti ne. Все они
ос на ще ны сис те мой дос ту па без клю ча,
элек троп ри во да ми стек ло по дъем ни ков и
зер кал зад не го ви да,  раз дель ным кли -
мат� кон тро лем, дат чи ка ми све та и дож дя,
кру из� кон тро лем (Maz da и Volk swa gen –
адап тив ным), маг ни то лой с CD�пле е ром,
свя зью Blu e to oth, лег кос плав ны ми дис ка -
ми и сис те мой ста би ли за ции. Mon deo так -
же ос на щен по дог ре вом ло бо во го стек ла
и ру ле во го ко ле са, а "шес тер ка" – ка ме рой
зад не го ви да и на ви га ци он ной сис те мой.
У Ford 7 по ду шек бе зо пас нос ти, а у Maz da
и Volk swa gen – по 6. За то Maz da 6 по лу чил
на ви га ци он ную сис те му, тех но ло гии ав то -
ма ти чес ко го за мед ле ния и соб лю де ния
по ло сы дви же ния, а Pas sat – тех но ло гию
оп ре де ле ния ус та лос ти во ди те ля.

Под ка по та ми се да нов – бен зи но вые че -
ты рех ци лин дро вые дви га те ли с не пос -
редс твен ным впрыс ком топ ли ва. Мо тор
Mon deo ос на щен еще и тур бо над ду вом,
что по мо га ет с 2,0 л сни мать 203 л. с. при
6000 об/мин. То есть, он на и бо лее мощ ный
в трой ке. Кро ме то го, "чет вер ка" об ла да ет
еще и са мым боль шим кру тя щим мо мен -
том – 300 Н•м при 1750 об/мин, – что де ла -
ет ее очень тя го ви той в сред нем ди а па зо -
не обо ро тов. Она ра бо та ет плав но, хо тя и
нес коль ко шум но ва та при раз го не. Пе ре -
да чи в 6�сту пен ча той тран смис си ей с дву -
мя сцеп ле ни я ми пе рек лю ча ют ся мол ни е -
нос но быс тро. Ford раз го ня ет ся до 100 км/ч
за 8,7 с и спо со бен раз вить 232 км/ч. 
При этом в го род ском цик ле он рас хо ду ет
10,5 л/100 км, а в за го род ном – 5,7 л/100 км.
Лиф тбэк так же мож но выб рать с 240�силь -
ной вер си ей это го дви га те ля, а так же 
1,5�лит ро вым 180�силь ным бен зи но вым
тур бо мо то ром, тур бо ди зе ля ми объе мом
1,6 л (115 л. с.) и 2,0 л (150 и 180 л. с.). 

У Pas sat так же в рас по ря же нии тур бо -
мо тор: его объем – 1,8 л, а мощ ность – 
180 л. с. при 5100 об/мин. Он от ли ча ет ся
бод рым ха рак те ром и неп ло хо про яв ля ет
се бя в сред нем ди а па зо не обо ро тов. 
Мак си маль ные 250 Н•м кру тя ще го мо мен -
та дос ти га ют ся все го при 1250 об/мин.
Дви га тель ра бо та ет ти хо и плав но. Ро бо -
ти зи ро ван ная 7�сту пен ча тая тран смис сия
с дву мя сцеп ле ни я ми DSG де монс три ру ет
очень быс трую сме ну пе ре дач. Раз гон до
100 км/ч за ни ма ет 8,1 с, а мак си маль ная
ско рость – 230 км/ч. Volk swa gen са мый
эко но мич ный из трех ав то мо би лей – 
7,1 л/100 км в го ро де и 5,0 л/100 км – на
трас се. Се дан так же пред ло жен с бен зи -
но вы ми тур бо мо то ра ми объе мом 1,4 л
(150 л. с.) и 2,0 л (220 л. с.), а еще с 

На приборной панели Ford находится немаленький дисплей

Циферблаты приборов Mazda установлены в трех отдельных колодцах

На центральной панели сверху установлены аналоговые часы
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2,0�лит ро вым 150�силь ным тур бо ди зе лем.
Maz da 6 по лу чил 2,5�лит ро вый ат мос -

фер ный дви га тель мощ нос тью 192 л. с.
при 5700 об/мин. Он луч ше про яв ля ет 
се бя на вы со ких обо ро тах, ведь при 
3250 об/мин дос ту пен при лич ный кру тя -
щий мо мент в 256 Н•м. "Чет вер ка" от ли ча -
ет ся ти ши ной ра бо ты, хо тя при этом у 
не го бод рый ха рак тер. Се дан де монс три -
ру ет луч шую ди на ми ку в трой ке – раз го ня -
ет ся до 100 км/ч за 7,8 с и раз ви ва ет 
223 км/ч. Пе ре да чи в 6�сту пен ча том "ав то -
ма те" пе рек лю ча ют ся быс тро и плав но. 
А бла го да ря сис те ме глу ше ния мо то ра при
ос та нов ках рас ход топ ли ва не боль шой: 
8,7 л/100 км в го род ском цик ле и 5,2 л/100 км –
на шос се. "Шес тер ка" еще мо жет быть 
ос на ще на 2,0�лит ро вым 165�силь ным
бен зи но вым дви га те лем. 

Ford Mon deo всег да от ли чал ся хо ро шей
уп рав ля е мос тью и но вое его по ко ле ние не
ста ло иск лю че ни ем. Его руль точ ный и
весь ма ин фор ма тив ный, нес мот ря на
элек тро у си ли тель. Не ма лень кий ав то мо -
биль хо ро шо ма нев ри ру ет и име ет са мый
ма лень кий в трой ке ди а метр раз во ро та –
11,2 м про тив 11,7 м у Volk swa gen и 12,0 м
у Maz da. Под вес ка нес коль ко уп ру гая, нес -
мот ря на ма лый ди а метр ко лес ных дис ков –
16 дюй мов. Впро чем, дис ком форт ощу тим
раз ве что на до ро гах пло хо го ка чес тва.
Сцеп ле ние с до ро гой очень хо ро шее.
Mon deo за мед ля ет ся луч ше со пер ни ков:
тор моз ной путь со 100 км/ч ра вен 36,6 м. 

Volk swa gen де монс три ру ет уве рен ную и
бе зо пас ную уп рав ля е мость. Сцеп ле ние с
до ро гой у не го на вы со те, а низ кий центр
тя жес ти спо собс тву ет луч ше му по ве де -
нию се да на в ви ра жах. Ру ле вое уп рав ле -
ние до пол не но адап тив ным элек тро у си ли -
те лем: оно точ ное и на пол ня ет ся тя жес тью
на боль ших ско рос тях, а еще до воль но 
ин фор ма тив ное. Под вес ка нес коль ко уп -
ру гая, что осо бен но за мет но на до ро гах
низ ко го ка чес тва. За то кре нит ся в по во ро -
тах Pas sat не очень силь но. Так же сле ду ет
от ме тить луч шую в трой ке шу мо и зо ля цию. 

Maz da – по жа луй, са мый ин те рес ный в
уп рав ле нии. Его руль – ост рый и при ят но
на пол нен тя жес тью, да и об рат ная связь у
не го неп ло хая. Не дос та точ ная по во ра чи -
ва е мость ред ко да ет о се бе знать. Се дан
ма ло кре нит ся в по во ро тах, но на до ро гах
пло хо го ка чес тва ез да ста но вит ся до воль -
но жес ткой. При чи ной это го яв ля ют ся не
толь ко спе ци фи чес кие нас трой ки под вес -
ки, но и 19�дюй мо вая низ коп ро филь ная
ре зи на (у кон ку рен тов она 16�дюй мо вая).
На ско рос ти 130 км/ч ста но вят ся слыш ны
шу мы вет ра и шин. За то тор мо за очень
эф фек тив ные: за мед ле ние со 100 км/ч
про ис хо дит на от рез ке в 36,9 м. 

Ford Mon deo 2,0 Ti ta ni um яв ля ет ся са -
мым дос туп ным из трех се да нов – 802 тыс.
гри вен. Его ко зырь – вмес ти тель ный 
ба гаж ник. Maz da 6 2,5 Pre mi um сто ит 
849 тыс. гри вен, а его пре и му щес тва ми
яв ля ют ся бо га тое ос на ще ние и хо ро шая
ди на ми ка. Volk swa gen Pas sat 1,8 Com for ti -
ne нес коль ко до ро же – 889 тыс. гри вен, он
прив ле ка ет эко но мич нос тью.

В Mondeo сзади довольно много места над головой и для ног

В Mazda 6 ограниченное пространство над головой

В Passat щедрое пространство для ног сзади
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Объем багажника Mazda – 489 л У Volkswagen в распоряжении – 586 лБагажник Ford самый 
вместительный – 645 л

Технические характеристики 

Модель Ford Mondeo Mazda 6 Volkswagen Passat

Тип кузова лифтбэк седан седан

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

Снаряженная масса, кг 1564 1410 1480

Длина/ширина/высота, мм 4871/1852/1482 4870/1840/1450 4767/1832/1456

Колесная база, мм 2850 2830 2791

Колея передняя/задняя, мм 1593/1585 1595/1585 1584/1568

Клиренс (дорожный просвет), мм 150 165 145

Объем багажника мин/макс, л 645/1446 489 586

Диаметр разворота, м 11,2 12,0 11,7

Двигатель

Рабочий объем, см3 1999 2488 1798

Тип
Бензиновый, 

с турбонаддувом 
Бензиновый

Бензиновый, 
с турбонаддувом

Расположение спереди, поперечно

Расположение и количество цилиндров В ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов, шт. 16/2

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

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

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

Трансмиссия

Тип привода передний

Коробка передач
6�ст. роботизированная, 

с двумя сцеплениями
6�ст. автоматическая

7�ст. роботизированная, 
с двумя сцеплениями

Ходовая

Передняя подвеска Независимая типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости        

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

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые

Количество подушек безопасности, шт 7 6 6

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

Размер шин 215/60 R16 225/45 R19 215/60 R16

Эксплуатационные показатели

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

Максимальная скорость, км/ч 232 223 230

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 10,5 8,7 7,1

– загородный цикл 5,7 5,2 5,0

– смешанный цикл 7,5 6,5 5,7

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен  802 00 849 000 889 000

Первое техобслуживание, км 10 000

Периодичность техобслуживания. км 10 000
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Соревнование в В
классе

Радиаторная решетка Ford Fiesta
декорирована хромом

Узкая решетка радиатора Kia Rio
сочетается с огромным

воздухозаборником в бампере

В переднем бампере Volkswagen Polo –
широкий воздухозаборник

Ford 
Fiesta

Kia Rio 

Volkswagen
Polo
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Хет чбэ ки В�клас са – од ни из са мых по -
пу ляр ных ав то мо би лей в ми ре в  пос лед -
ние го ды. Они эко но мич ные, ма нев рен ные
в го род ских ус ло ви ях и не за ни ма ют мно го
мес та на пар ков ке. К то му же, не сле ду ет
за бы вать и о еще од ном фак то ре – дос туп -
ной це не, что ак ту аль но в Ук ра и не в ны -
неш них ус ло ви ях. Вре мя от вре ме ни на
оте чес твен ном рын ке по яв ля ют ся но вые
мо де ли – та кие, как Kia Rio сле ду ю ще го
по ко ле ния. Мы ре ши ли про ве рить, смо жет
ли он сос та вить кон ку рен цию ста ро жи лам
В�клас са Ford Fi es ta и Volk swa gen Po lo.

Но вый Kia Rio чет вер то го по ко ле ния
стал со лид нее и се рьез нее. Умень шен
нак лон сто ек кры ши (осо бен но зад них), а
ка пот стал длин нее. Уш ла в прош лое и
кли но вид ная окон ная ли ния. Фир мен ная
фаль шра ди а тор ная ре шет ка со че та ет ся
со слег ка рас ко сы ми фа ра ми, рас тя ну ты -
ми на кры лья. Стан дар тны ми ста ли све то -
ди од ные хо до вые ог ни. В пе ред нем бам -
пе ре за ме тен ог ром ный воз ду хо за бор ник.
Бо ко ви ны ста ли ме нее ре льеф ны ми, а ко -
лес ные ар ки рас ши ре ны. Пя тая дверь, на -
о бо рот бо лее про фи ли ро ва на и прик ры та
спой ле ром. Зад нюю часть под чер ки ва ют
круп ные фо на ри. 

В Ев ро пе уже про да ет ся но вый Ford 
Fi es ta, но у нас по ка дос туп на толь ко 
ны неш няя мо дель. Хет чбэк от ли ча ет ся 
яр кос тью и воп ло ща ет со бой ди на мизм. 
У не го ре льеф ные бо ко ви ны, рас ши рен -
ные ко лес ные ар ки и стре ми тель ный про -
филь с боль шим уг лом нак ло на ло бо во го
стек ла. Ав то мо биль по лу чил фир мен ную
хро ми ро ван ную ре шет ку ра ди а то ра и уз -
кие фа ры. Па но рам ное зад нее стек ло
свер ху прик ры то боль шим спой ле ром, а
по бо кам в стой ках раз ме ще ны круп ные
кап ле вид ные фо на ри.  

Volk swa gen Po lo так же вско ре прой дет
че рез сме ну по ко ле ний. Его стиль мож но
оха рак те ри зо вать, как сдер жан ный. Во
внеш нем ви де пре об ла да ют стро гие пря -
мые ли нии, а у пе ред них и зад них сто ек
кры ши ма лые уг лы нак ло на. Уз кая ре шет ка
ра ди а то ра с боль шим ло го ти пом мар ки по
цен тру и про дол го ва тые фа ры род нят ав -
то мо биль со стар шим бра том Volk swa gen
Golf VII. В бам пе ре за ме тен ши ро кий воз -
ду хо за бор ник. Сза ди по кра ям ку зо ва ус -
та нов ле ны че ты ре ху голь ные фо на ри, а на
кры ше ус та нов лен не боль шой спой лер. 

По мер кам В�клас са Kia дос та точ но
круп ный – дос ти га ет 4065 мм в дли ну при
ко лес ной ба зе в 2580 мм.  Дли на Ford –
3969 мм, а рас сто я ние меж ду ося ми –
2489 мм, а у Volk swa gen  эти по ка за те ли
сос тав ля ют 3972 и 2470 мм, со от ветс твен -
но. Fi es ta нес коль ко лег че кон ку рен тов:
его мас са рав на 1089 кг, тог да как Rio ве -
сит 1110 кг, а Po lo – 1139 кг. 

В са ло не Fi es ta пре об ла да ет спор тив -
ный дух. Плас тик щед ро раз бав лен се -
реб рис ты ми встав ка ми, а те перь к ним
до бав ле ны и чер ные ла ки ро ван ные по -
вер хнос ти. Обод трех спи це во го ру ле во го
ко ле са об шит ко жей, а в ра йо не хва та рук
на нем пре дус мот ре ны нап лы вы. Ци фер -
бла ты спи до мет ра и та хо мет ра на хо дят ся

У лобового стекла Fiesta большой угол наклона

Rio крупнее соперников – 4065 мм в длину

Polo несколько тяжелее конкурентов – 1139 кг

Тест�драйв:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

ТЕСТ-ДРАЙВ
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в от дель ных же ло бах, а меж ду ни ми – 
эк ран бор то во го ком пью те ра. Цен траль -
ная па нель по ди зай ну на по ми на ет 
мо биль ный те ле фон. Вен ча ет ее мо нох -
ром ный дис плей, на ко то рый вы ве де ны
по ка за ния ча сов, тер мо мет ра и маг ни то -
лы. Кла ви ши здесь ра ци о наль но упо ря -
до че ны и чет ко раз де ле ны. Весь ма ори -
ги наль но выг ля дит круг лый блок кно пок
кли ма ти чес кой ус та нов ки. Для мел кой
пок ла жи пре дус мот ре ны вмес ти тель ный
пер ча точ ный ящик, кар ма ны в две рях и
от де ле ния в цен траль ной кон со ли. У ру -
ле вой ко лон ки из ме ня ют ся вы со та и глу -
би на, мож но от ре гу ли ро вать вы со ту и 
у во ди тель ско го си де нья. Спор тив ные
пе ред ние крес ла ком фор та бель ные и 
об ла да ют луч шей в трой ке бо ко вой под -
дер жкой. Они, а так же ло бо вое стек ло,
ос на ще ны по дог ре вом. Вы со кая по сад ка
и боль шие зер ка ла зад не го ви да обес пе -
чи ва ют хо ро шую об зор ность.

Внут ри Kia Rio пре об ла да ют пря мые 
ли нии. В  от дел ке при сутс тву ют чер ные
ла ки ро ван ные встав ки, а пе да ли ук ра ше -
ны ме тал ли чес ки ми нак лад ка ми. Трех спи -
це вое ру ле вое ко ле со зна ко мо по Kia
Spor ta ge, а его обод об шит ко жей. Ци фер -
бла ты при бо ров круп ные, а  по то му их 
по ка за ния луч ше счи ты ва ют ся. Внут ри
спи до мет ра на хо дит ся ука за тель уров ня
топ ли ва в ба ке, а в та хо мет ре рас по ло жен
дат чик тем пе ра ту ры дви га те ля. По цен тру
рас по ло жен эк ран бор то во го ком пью те ра.
Цен траль ная па нель Kia Rio те перь нем но -
го по вер ну та к во ди те лю. Свер ху на ней
ус та нов лен 5,0�дюй мо вый сен сор ный
дис плей муль ти ме дий ной сис те мы. Кла -
ви ши бло ков ау ди о сис те мыц и кли мат� -
кон тро ля круп ные, а по то му поль зо вать ся
ими удоб но. Ру ле вая ко лон ка ре гу ли ру ет -
ся по уг лу нак ло на и глу би не, а у во ди тель -
ско го си де нья уже в ба зо вой вер сии мож -
но из ме нить вы со ту. Пе ред ние си де нья
нес коль ко уп ру гие и нем но го боль ше бо -
ко вой под дер жки им не по ме ша ло бы. Они
ос на ще ны по дог ре вом. Об зор ность во
всех нап рав ле ни ях хо ро шая. 

Во внут рен ней от дел ке Po lo плас тик 
са мый ка чес твен ный, а раз бав ля ют его
хро ми ро ван ные встав ки. Трех спи це вое
ру ле вое ко ле со с плос ким обо дом сни зу
зна ко мо по то му же Golf VII. Ци фер бла ты
при бо ров от ны не по ме ще ны в от дель ных
ко лод цах, при чем внут ри спи до мет ра на -
хо дит ся ука за тель ос тат ка топ ли ва в ба ке,
а в та хо мет ре – дат чик тем пе ра ту ры 
ох лаж да ю щей жид кос ти. По цен тру на хо -
дят ся эк ран бор то во го ком пью те ра. Пе -
рек лю ча те ли на цен траль ной па не ли прос -
тые и по нят ные, они ра ци о наль но упо ря -
до че ны. У ру ле вой ко лон ки из ме ня ет ся не
толь ко вы со та, но и глу би на, ре гу ли ров ка
по вы со те есть и у во ди тель ско го крес ла.
Пе ред ние си де нья неп ло хо удер жи ва ют
спи ну, од на ко са ми они весь ма уп ру гие.
Меж ду ни ми ус та нов лен под ло кот ник,
пря чу щий не боль шой бокс, а под крес лом
пе ред не го пас са жи ра ус та нов лен выд виж -
ной ящик. Об зор ность в Volk swa gen луч -
шая в трой ке. 

На крыше Ford – большой спойлер

Фонари Kia высоко посажены

По краям кузова Volkswagen – большие четырехугольные фонари
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На вто ром ря ду прос транс тво для ног в
Ford и Kia нем но го боль ше, чем в Volk swa -
gen. За то в Po lo са мый со лид ный за пас
мес та над го ло вой, хо тя Rio не слиш ком
ему ус ту па ет. Сза ди ком фор тнее дво им
пас са жи рам, но при на доб нос ти по мес -
тит ся и тре тий. Объем ба гаж ни ка Rio боль -
ше, чем у со пер ни ков: он сос тав ля ет 325 л
тог да, как у Fi es ta – 295 л, а у Po lo – 280 л.
Со сло жен ны ми зад ни ми си де нья ми он
воз рас та ет до 980, 979 и 952 л, со от ветс -
твен но. 

Для срав не ния выб ра ны вер сии мо де -
лей со схо жим ос на ще ни ем – Ford Fi es ta
1,0 Com fort Plus, Kia Rio 1,4 Pres ti ge и 
Volkswa gen Po lo 1,2 TSI Li fe. Все они по лу -
чи ли цен траль ный за мок,  элек троп ри во -
ды стек ло по дъем ни ков и зер кал зад не го
ви да, бор то вой ком пью тер, сис те му 
ста би ли за ции. У Ford и Kia ус та нов лен
кли мат� кон троль, а у Volk swa gen – ме ха -
ни чес кий кон ди ци о нер. Fi es ta и Rio так же
ос на ще ны ау ди о сис те мой, свя зью Blu e -
to oth, лег кос плав ны ми дис ка ми. Ко рей -
ский хет чбэк уком плек то ван сис те мой
дос ту па без клю ча, дат чи ка ми све та и
дож дя, парк тро ни ком, кру из� кон тро лем,
обог ре вом ру ля. За то Volk swa gen уком -
плек то ван сис те мой кон тро ля дав ле ния в
ши нах и тех но ло ги ей Mul ti� col li si on bra ke,
ав то ма ти чес ки при ме ня ю щей тор мо же -
ние пос ле стол кно ве ния, что бы ней тра -
ли зо вать ки не ти чес кую энер гию. 

Под ка по том Fi es ta – 1,0�лит ро вый трех -
ци лин дро вый тур бо мо тор Eco Bo ost мощ -
нос тью 100 л. с. У не го бод рый нрав, хо тя
он до воль но шум ный. Мо тор очень тя го ви -
тый на низ ких обо ро тах, ведь пи ко вые 
170 Н•м кру тя ще го мо мен та в рас по ря же -
нии уже с 1400 об/мин. А 6�тран смис сия с
дву мя сцеп ле ни я ми де монс три ру ет быс -
трую сме ну пе ре дач. Раз гон до 100 км/ч
за ни ма ет 10,8 с до 100 км/ч, а мак си маль -
ная ско рость сос тав ля ет 180 км/ч. Да и
рас ход топ ли ва у не го не боль шой – 
6,6 л/100 км в го род ском цик ле и 3,9 л/100 км –
в за го род ном. Так же для Fi es ta мож но
выб рать 1,25�лит ро вый бен зи но вый мо -
тор мощ нос тью 82 л. с. 

Ат мос фер ная 1,4�лит ро вая "чет вер ка"
Rio раз ви ва ет 100 л. с. при 6000 об/мин.
Это вы со ко о бо ро тис тый дви га тель, ко то -
рый при хо дит ся пос то ян но рас кру чи вать.
Мак си маль ный кру тя щий мо мент дос ти -
га ет ся толь ко при 4000 об/мин и он мень -
ше, чем у со пер ни ков – 133 Н•м. По ме ре
рос та обо ро тов мо тор ста но вит ся 
до воль но� та ки шум ным. Ав то ма ти чес кая
4�сту пен ча тая ко роб ка пе рек лю че ния пе -
ре дач ра бо та ет плав но, но не слиш ком
быс тро. По э то му по ди на ми ке Kia ус ту па -
ет двум дру гим хет чбэ кам – 13,9 с до 
100 км/ч и мак си маль ные 166 км/ч. Да и
"ап пе тит" у не го по боль ше – 8,2 л/100 км
в го ро де и 4,9 л/100 км – на трас се. 
Rio так же пред ла га ют у нас с 1,2�лит ро -
вым 84�силь ным дви га те лем. 

Мо тор Po lo так же ос на щен тур бо над ду -
вом, но он че ты рех ци лин дро вый, а его
объем – 1,2 л. Он раз ви ва ет 90 л. с. при
4800 об/мин, а мак си маль ный кру тя щий

Циферблаты приборов Fiesta помещены в отдельные колодцы

Центральная панель Rio немного повернута к водителю

Обод руля Polo плоский снизу
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мо мент в 160 Н•м дос ту пен уже с 1400 об/мин.
То есть, тя ги на "ни зах" у не го впол не 
хва та ет. Дви га тель ра бо та ет ти хо, да и
виб ра ций нет. Тран смис сия с дву мя сцеп -
ле ни я ми от лич но нас тро е на, по э то му 
ди на ми ка Volk swagn хо ро шая, да же нес -
мот ря на мень шую мощ ность. Хет чбэк
раз го ня ет ся до 100 км/ч за 10,8 с и раз ви -
ва ет 184 км/ч. Volk swa gen так же са мый
эко но мич ный – 5,8 л/100 км в го род ском
цик ле и 3,8 л/100 км – на трас се. Po lo так -
же мож но выб рать со 110�силь ной вер си -
ей это го дви га те ля или 1,0�лит ро вым 
75�силь ным бен зи но вым мо то ром. 

Пре и му щес тво Ford – от лич ная уп рав ля -
е мость, этот хет чбэк не сом нен но соз да ва -
ли для ак тив ных во ди те лей. Его ру ле вое
уп рав ле ние ос на ще но адап тив ным элек -
тро у си ли те лем, а по то му очень лег кое при
пар ков ке, но при ят но на пол ня ет ся тя жес -
тью по ме ре рос та ско рос ти. Руль точ ный и
ост рый – де ла ет все го 2,6 обо ро та от упо -
ра до упо ра. По во ро ты – сти хия Fi es ta, 
ав то мо биль от лич но дер жит тра ек то рию и
де монс три ру ет хо ро шее сцеп ле ние с до -
ро гой. Ди а метр раз во ро та у не го са мый
ма лень кий – 10,1 м про тив 10,2 м у Kia и
10,6 м у Volk swa gen. Ку зов ма ло кре нит ся в
ви ра жах, хо тя под вес ка нем но го жес тко -
ва та, хо тя и энер го ем кая. Неп ло хая и шу -
мо и зо ля ция: ве тер и ши ны ста но вят ся
слыш ны лишь пос ле 120 км/ч. 

Kia так же неп ло хо ма нев ри ру ет, но 
нас трой ки его хо до вой яв ля ют со бой ком -
про мисс меж ду ком фор том и уп рав ля е -
мос тью. Кре ны ку зо ва в по во ро тах зна чи -
тель но умень ше ны, хо тя за это при хо дит ся
рас пла чи вать ся весь ма жес ткой ез дой.
Не дос та точ ная по во ра чи ва е мость про яв -
ля ет ся ма ло, да и сцеп ле ние с до ро гой
улуч ше но. Ру ле вое уп рав ле ние ста ло точ -
нее, од на ко ин фор ма тив нос ти в око ло ну -
ле вой зо не у не го нем но го. Ши ро кая ко лея
спо собс тву ет хо ро шей кур со вой ус той чи -
вос ти. Сцеп ле ние с до ро гой так же неп ло хое.
Так же у ав то мо би ля ка чес твен ная шу мо и зо -
ля ция, а по то му ве тер при 110�120 км/ч поч -
ти не слы шен. 

Volk swa gen де монс три ру ет уве рен ную и
бе зо пас ную уп рав ля е мость. На вы со те и
сцеп ле ние с до ро гой. Руль с элек тро гид -
рав ли чес ким уси ли те лем до воль но лег -
кий, но точ ный, хо тя нем но го боль ше 
ин фор ма тив нос ти ему не по ме ша ло бы.
Под вес ка дос та точ но уп ру гая, но за то хет -
чбэк не слиш ком кре нит ся в ско рос тных
по во ро тах. Хо тя по� нас то я ще му ощу ти мы
лишь глу бо кие вы бо и ны. У Po lo так же
очень хо ро шая шу мо и зо ля ция (по мер кам
В�клас са), что осо бен но ощу ти мо на вы со -
ких ско рос тях. Тор мо за обес пе чи ва ют
неп ло хое за мед ле ние. 

Kia Rio 1,4 Pres ti ge са мый дос туп ный в
трой ке – 453 тыс. гри вен. При этом у не го
са мое бо га тое ос на ще ние. Це на Ford Fi es -
ta 1,0 Com fort Plus – 457 тыс. гри вен, он
прив ле ка ет хо ро шей уп рав ля е мос тью.
Volk swa gen Po lo 1,2 TSI Li fe са мый до ро гой –
512 тыс. гри вен, а его пре и му щес тво –
эко но мич ность.

Сзади в Ford достаточно места для двоих взрослых

На втором ряду Kia больше всего места для ног

В Volkswagen приличное пространство над головой
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Багажник Rio самый большой – 325 л У Polo в распоряжении 280 л Объем багажника – 295 л

Технические характеристики 

Модель Ford Fiesta Kia Rio Volkswagen Polo

Тип кузова хетчбэк

Число дверей/мест 5/5

Снаряженная/полная масса, кг 1089 1120 1139

Длина/ширина/высота, мм 3969/1722/1481 4065/1725/1450 3972/1682/1453

Колесная база, мм 2489 2580 2470

Колея передняя/задняя, мм 1473/1493 1518/1524 1463/1456

Клиренс (дорожный просвет), мм 150 150 143

Объем багажника мин/макс, л 295/979 325/980 280/952

Диаметр разворота, м 10,1 10,2 10,6

Двигатель

Рабочий объем, см3 998 1396 1197

Тип Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение спереди, поперечно

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

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

Макс. мощность, л. с. при об/мин 100 при 6000 100 при 6000 90 при 4800

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 170 при 1400 133 при 4000 160 при 1400

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

Трансмиссия

Тип привода Передний

Коробка передач
6�ст. роботизированная, 

с двумя сцеплениями
4�ст. автоматическая

7�ст. роботизированная, 
с двумя сцеплениями

Ходовая

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

устойчивости

Задняя подвеска Полузависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые

Количество подушек безопасности 7 6 6

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

Размер шин 195/50 R15 195/55 R16 185/60 R15

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 10,8 13,9 10,8

Максимальная скорость, км/ч 180 166 184

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 6,6 8,2 5,8

– загородный цикл 3,9 4,9 4,1

– смешанный цикл 4,9 6,1 4,7

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен 457 000 453 000 512 000 

Первое техобслуживание, км 10 000

Периодичность техобслуживания. км 10 000
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Поединок дизельных вседорожников

Фары Kia Sportage высоко посажены

Широкая радиаторная решетка 
Mazda CX:5 напоминает улыбку

Тоненькая решетка радиатора 
Toyota RAV4 сочетается 

со светодиодными фарами

Kia
Sportage

Mazda 
CX
5

Toyota
RAV4
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Все до рож ни ки уже не пер вый год поль -
зу ют ся ог ром ной по пу ляр нос тью в на шей
стра не. Вы со кий до рож ный прос вет, пол -
ный при вод и вмес ти тель ный са лон иг ра ют
свою роль при вы бо ре по доб ной мо де ли.
Не ред ко ав то лю би те ли об ра ща ют вни ма -
ние на не боль шие все до рож ни ки, ко то рые
бо лее ма нев рен ные, а с ди зель ны ми дви -
га те ля ми – еще и весь ма эко но мич ные.
Сре ди по доб ных ав то мо би лей – и ге рои
на ше го срав ни тель но го тест� драй ва Kia
Spor ta ge, To yo ta RAV4 и но вая Maz da CX�5.

Kia Spor ta ge – са мая по пу ляр ная мо дель
в Ук ра и не. У не го стре ми тель ный си лу эт с
боль шим уг лом нак ло на ло бо во го стек ла и
вы со кой окон ной ли ни ей. Вы со ко по са -
жен ные фа ры со че та ют ся с фир мен ной
про дол го ва той ре шет кой ра ди а то ра. В пе -
ред нем бам пе ре ус та нов ле ны ори ги наль -
ные квад рат ные про ти во ту ман ные фа ры
со све то ди од ной оп ти кой. Ка пот и бо ко ви -
ны вы пол не ны про фи ли ро ван ны ми, а 
ко лес ные ар ки рас ши ре ны. Пя тая дверь
вы пол не на ре льеф ной, а свер ху ее прик -
ры ва ет не ма лень кий спой лер. Уз кие фо на -
ри со е ди не ны хро ми ро ван ным мол дин гом.

Maz da CX�5 вто ро го по ко ле ния толь ко� -
толь ко на ча ли про да вать в Ук ра и не. Ав то -
мо биль сох ра ня ет зна ко мый ди на мич ный
ди зайн с ар ко об раз ной фор мой кры ши и
вы пук лы ми ко лес ны ми ар ка ми, но, вмес те
с тем, стал со лид нее на вид. Пе ред няя
часть вы дер жа на в сти ле стар ше го бра та
Maz da CX�9. Фир мен ная ре шет ка ра ди а -
то ра в ви де улыб ки ста ла еще ши ре, а вот
све то ди од ные фа ры те перь уз кие. Ка пот
стал длин нее, а ло бо вое стек ло нем но го
сдви ну то на зад. Зад няя часть нем но го
при под ня та, а на кры ше ус та нов лен спой -
лер. Уз кие фо на ри по фор ме на по ми на ют
ле пес тки. 

To yo ta RAV4 чет вер той ге не ра ции так же
был пред став лен в кон це 2012 го да, а не -
дав но про шел об нов ле ние. В его ди зай не
пре об ла да ют уг лы и стро гие пря мые 
ли нии. То нень кая V�об раз ная ре шет ка ра -
ди а то ра ок ру же на по бо кам стре ло вид ны -
ми све то ди од ны ми фа ра ми. Пе ред ний
бам пер смот рит ся дос та точ но мас сив но, а
в нем за ме тен ог ром ный воз ду хо за бор -
ник. У все до рож ни ка вы со кая окон ная ли -
ния и тре у голь ные зад ние стой ки кры ши.
На вер хней кром ке пя той две ри ус та нов -
лен спой лер. Круп ные кап ле вид ные фо на -
ри рас тя ну ты на кры лья. 

Spor ta ge нем но го ком пак тнее со пер ни -
ков – дос ти га ет 4480 мм в дли ну про тив
4550 мм у СХ�5 и 4605 мм – у RAV4. 
У Maz da са мая боль шая ко лес ная ба за –
2700 мм про тив 2670 мм у Kia и 2660 мм –
у To yo ta. Spor ta ge так же ощу ти мо лег че
сво их со пер ни ков – 1615 кг про тив 1705 кг –
у RAV4 и 1756 кг у СХ�5. 

Са лон Kia де ко ри ро ван ко жей, при сутс -
тву ют в от дел ке и чер ные ла ки ро ван ные
встав ки, а на пе да лях за мет ны ме тал ли -
чес кие нак лад ки. Обод трех спи це во го ру -
ле во го ко ле са плос кий сни зу. Ци фер бла ты
при бо ров раз де ле ны цвет ным дис пле ем
бор то во го ком пью те ра. Внут ри спи до мет -
ра на хо дит ся ука за тель ос тат ка топ ли ва в
ба ке, а в та хо мет ре ус та нов лен дат чик
тем пе ра ту ры дви га те ля. Ши ро кая цен -

Kia самый легкий в тройке – 1615 кг

У Mazda самая большая колесная база – 2700 мм

Toyota крупнее соперников – 4605 мм в длину

Тест�драйв:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

ТЕСТ-ДРАЙВ
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траль ная па нель нем но го по вер ну та к 
во ди те лю. Свер ху на ней ус та нов лен 
8,0�дюй мо вый сен сор ный эк ран муль ти -
ме дий ной сис те мы UVO. Кла ви ши бло ков
ау ди о сис те мы и кли ма ти чес кой ус та нов ки
чет ко раз де ле ны друг от дру га и до воль но
круп ные, что бы поль зо вать ся ими на
ощупь. Их под свет ка – яр ко� крас ная. 
У ру ле вой ко лон ки из ме ня ют ся вы со та и
глу би на. Пе ред ние си де нья нес коль ко уп -
ру гие, но за то об ла да ют неп ло хой бо ко вой
под дер жкой. Они ос на ще ны элек троп ри -
во дом, по дог ре вом и вен ти ля ци ей. Крес ла
раз де ле ны вы со ким тран смис си он ным
тон не лем, на ко то ром ус та нов ле ны под -
ста кан ни ки и под ло кот ник с бок сом внут -
ри. Тол стые зад ние стой ки кры ши нес -
коль ко ог ра ни чи ва ют об зор ность.

Внут ри СХ�5 гос подс тву ет спор тив ный
стиль. В от дел ке пре об ла да ет ко жа, на ря -
ду с ней при сутс тву ют чер ные ла ки ро ван -
ные встав ки и хро ми ро ван ные нак лад ки.
Эмо ци о наль нос ти до бав ля ет яр ко� крас -
ная под свет ка. Трех спи це вое ру ле вое ко -
ле со ком пак тное, а в ра йо не хва та рук на
обо де пре дус мот ре ны нап лы вы. Ци фер -
бла ты при бо ров по ме ще ны в три от дель -
ных ко лод ца с се реб рис ты ми обод ка ми.
По цен тру раз ме щен спи до метр, сле ва –
та хо метр, а спра ва – цвет ной дис плей
бор то во го ком пью те ра. К ком пак тной цен -
траль ная па не ли свер ху прик реп лен 
7�дюй мо вый сен сор ный эк ран муль ти ме -
дий ной сис те мы. Пе рек лю ча те лей ау ди о -
сис те мы и кли ма ти чес кой ус та нов ки  нем -
но го, но не ко то рые из них слиш ком мел кие.
Ру ле вая ко лон ка ре гу ли ру ет ся в двух плос -
кос тях, а у пе ред них си де ний пре дус мот рен
элек троп ри вод. Они нес коль ко уп ру гие, за -
то об ла да ют луч шей в трой ке бо ко вой под -
дер жкой. Ос на ще ны крес ла и по дог ре вом.
На тран смис си он ном тон не ле Maz da – па ра
под ста кан ни ков и под ло кот ник с бок сом.
Об зор ность впе ред и по сто ро нам хо ро шая,
а вот при пар ков ке она ог ра ни че на из� за не -
боль шо го зад не го стек ла. 

Са лон RAV4 об шит син те ти чес кой ко жей
и аль кан та рой. На трех спи це вом ру ле вом
ко ле се ко жа на ту раль ная, дос та точ но мно -
го внут ри вста вок, ими ти ру ю щих алю ми -
ний и кар бон. У при бо ров – неж но� си няя
оп тит рон ная под свет ка. Внут ри спи до мет -
ра на хо дит ся ука за тель ос тат ка топ ли ва в
ба ке, а в та хо мет ре ус та нов лен дат чик
тем пе ра ту ры дви га те ля. По цен тру раз ме -
щен цвет ной дис плей бор то во го ком пью -
те ра. Цен траль ная па нель не боль шая и
вы пол не на ре льеф ной. Свер ху на ней 
ус та нов лен 7�дюй мо вый сен сор ный мо ни -
тор муль ти ме дий ной сис те мы To yo ta 
To uch. Кноп ки бло ков ау ди о сис те мы и
кли мат� кон тро ля ра ци о наль но упо ря до че -
ны и удоб ны в поль зо ва нии на ощупь. 
Ру ле вая ко лон ка ре гу ли ру ет ся по уг лу нак -
ло на и глу би не, а во ди тель ское крес ло по -
лу чи ло элек троп ри вод. Пе ред ние си де нья
To yo ta мяг кие и ком фбор та бель ные, но
нем но го боль ше бо ко вой под дер жки им не
по ме ша ло бы. Пре дус мот рен и их по дог -
рев. Меж ду крес ла ми ус та нов лен ши ро кий
под ло кот ник с бок сом внут ри, а вот под -
ста кан ник здесь толь ко один. Об зор ность
во всех нап рав ле ни ях хо ро шая. 

Узкие фонари Sportage соединены хромированным молдингом

Продолговатые фонари СХ:5 напоминают лепестки

Задняя оптика RAV4 высоко посажена
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На вто ром ря ду мес та для ног у Maz da
нес коль ко боль ше, чем у со пер ни ков.
Прос транс тво над го ло вой у трех все до -
рож ни ков приб ли зи тель но оди на ко вое, а у
Spor ta ge и CX�5 са лон ши ре в ра йо не плеч,
чем у RAV4. Зад ние си де нья всех трех ав то -
мо би лей ос на ще ны из ме ня е мым уг лом
нак ло на спи нок. RAV4 и Spor ta ge по лу чи ли
по дог рев зад них си де ний. To yo ta об ла да ет
са мым вмес ти тель ным ба гаж ни ком – 547 л
про тив 466 л у Kia и 442 л – у Maz da. Со сло -
жен ны ми крес ла ми вто ро го ря да по лу ча ет -
ся 1655, 1455 и 1342 л, со от ветс твен но. 

Для объек тив но го срав не ния выб ра ны
вер сии мо де лей приб ли зи тель но оди на ко -
вой сто и мос ти – Kia Spor ta ge 2,0 CRDi GT 
Li ne, Maz da CX�5 2,2 Style+ и To yo ta RAV4
2,2 Style. Все они ос на ще ны сис те мой 
бес клю че во го дос ту па, элек тро па ке том,
двух зон ным кли мат� кон тро лем, дат чи ка ми
ос ве ще ния и дож дя, CD�пле е ром, ка ме рой
зад не го ви да, лег кос плав ны ми дис ка ми,
свя зью Blu e to oth, кру из� кон тро лем и сис те -
ма ми ста би ли за ции и кон тро ля дав ле ния в
ши нах. Spor ta ge и CX�5 уком плек то ва ны
сис те мой мо ни то рин га "сле пых" зон и
элек троп ри во дом пя той две ри. Kia по лу чил
люк в кры ше и, а у Maz da есть сис те ма ав -
то ма ти чес ко го за мед ле ния, по дог рев ру ля
и зад них си де ний. За то у To yo ta 7 по ду шек
бе зо пас нос ти, а у со пер ни ков – по 6. 

Все три все до рож ни ка по лу чи ли че ты -
рех ци лин дро вые тур бо ди зе ли. Дви га тель
Kia са мый мощ ный в этой трой ке, раз ви ва -
ет 185 л. с. при 4000 об/мин. Мак си маль -
ный кру тя щий мо мент так же при лич ный –
400 Н•м при 1750 об/мин. Тя ги дос та точ но,
да и ди на ми ка неп ло хая – 9,5 с до 100 км/ч
и мак си маль ные 195 км/ч. Ав то ма ти чес кая
6�сту пен ча тая тран смис сия от ли ча ет ся
быс тро той ре ак ций. Од на ко, сле ду ет от ме -
тить, что этот тур бо ди зель ста но вит ся че -
рес чур гром ким по ме ре то го, как уве ли чи -
ва ют ся его обо ро ты. В го род ском цик ле
рас ход топ ли ва сос тав ля ет 7,9 л/100 км, а в
за го род ном – 5,3 л/100 км. Spor ta ge так же
дос ту пен у нас с бен зи но вы ми дви га те ля ми
объе мом 1,6 л (132 л. с.) и 2,0 л (155 л. с.),
тур бо ди зе лем объе мом 1,7 л (115 л. с.).

Под ка по том Maz da – зна ко мая 2,2�лит -
ро вая "чет вер ка" мощ нос тью 175 л. с. при
4500 об/мин. Она об ла да ет до воль но не -
боль шой, как для тур бо ди зе лей, сте пе нью
сжа тия 14,0:1. Это поз во ли ло до бить ся
луч шей плав нос ти ра бо ты, а так же по вы -
сить обо ро ты. Мо тор спо кой но рас кру чи -
ва ет ся до 5200 об/мин. Но мак си маль ные
420 Н•м кру тя ще го мо мен та в рас по ря же -
нии уже с 2000 об/мин, что де ла ет "чет -
вер ку" очень элас тич ной и са мой тя го ви -
той в трой ке. Ди на ми ка CX�5 ос та ет ся
неп ло хой: раз гон до 100 км/ч за ни ма ет 
9,5 с, а мак си маль ная ско рость – 206 км/ч.
А 6�сту пен ча тый "ав то мат" де монс три ру ет
быс трые ре ак ции. Да и "ап пе тит" са мый
уме рен ный в трйо ке – 6,8 л/100 км в го ро -
де и 5,4 л/100 км – на шос се. Раз ве что
дви га тель шум но ват. Все до рож ник у нас
так же дос ту пен с бен зи но вы ми дви га те ля -
ми объе мом 2,0 л (150 л. с.) и 2,5 л (192 л. с.). 

Ра бо чий объем дви га те ля To yo ta – так же
2,2 л, но мощ ность по мень ше, чем у 
со пер ни ков – 150 л. с. при 3600 об/мин

Обод руля Kia плоский снизу

Циферблаты приборов Mazda помещены в три отдельных колодца

На центральной панели Toyota – 7:дюймовый сенсорный дисплей
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Пи ко вый кру тя щий мо мент в 340 Н•м дос -
ти га ет ся в ди а па зо не 2000�2800 об/мин.
Мо тор ра бо та ет до воль но ти хо и плав но,
как для тур бо ди зе ля, под стать ему – и ха -
рак тер 6�сту пен ча той ав то ма ти чес кой тран -
смис сии. RAV4 раз го ня ет ся до 100 км/ч за
10,0 с и раз ви ва ет 185 км/ч. Рас ход топ ли -
ва сос тав ля ет 8,1 л/100 км в го род ском
цик ле и 5,8 л/100 км – на трас се. To yo ta
так же пред ло жен в Ук ра и не с бен зи но вы -
ми дви га те ля ми объе мом 2,0 л (146 л. с.) и
2,5 л (180 л. с.). 

У всех трех ав то мо би лей пол ный при вод
под клю ча е мый. Они луч ше чувс тву ют се бя
на лег ком без до ро жье, вы да ю щих ся спо -
соб нос тей от них не сто ит ожи дать. У СХ�5
до рож ный прос вет нес коль ко боль ше –
200 мм про тив 190 мм у RAV4 и 182 мм – у
Spor ta ge. Kia и To yo ta ос на ще ны сис те мой
по мо щи на кру том спус ке. 

Нас трой ки хо до вой Kia яв ля ют со бой
ба ланс меж ду ком фор том и уп рав ля е мос -
тью. Под вес ку сде ла ли нес коль ко ком фор -
тнее, чем у пред шес твен ни ка, хо тя с 
19�дюй мо вой низ коп ро филь ной ре зи ной
до рож ные не ров нос ти все же ощу ти мы.
Все до рож ник не слиш ком кре нит ся в ви -
ра жах, а не дос та точ ная по во ра чи ва е мость
у не го ред ко про яв ля ет ся. Ру ле вое уп рав -
ле ние весь ма точ ное, но об рат ной свя зи у
не го нем но го. Кур со вая ус той чи вость на
боль ших ско рос тях очень хо ро шая. Так же
у Spor ta ge ка чес твен ная шу мо и зо ля ция,
что осо бен но за мет но пос ле 120 км/ч.

Maz da бо лее ори ен ти ро ван на ди на мич -
ную ез ду. Его ру ле вое уп рав ле ние по ра ду ет
ост ро той и точ нос тью. К то му же, оно бо лее
ин фор ма тив ное, чем у кон ку рен тов. С не -
дос та точ ной по во ра чи ва е мос тью бо рет ся
но вая тех но ло гия G�Vec to ring Con trol, ре гу -
ли ру ю щая тя гу на пе ред ние ко ле са в по во -
ро те.  Кре ны в по во ро тах у СХ�5 не боль шие –
прак ти чес ки, как у обыч ной лег ко вуш ки. 
Но при этом под вес ка ав то мо би ля ста ла
нем но го мяг че, чем у пред шес твен ни ка.
Шу мо и зо ля ция уси ле на, хо тя при 130 км/ч
в са ло не все же слы шен ве тер. 

To yo ta – пол ная про ти во по лож ность СХ�5,
ведь здесь на пер вом мес те – ком форт.
По э то му мяг кая под вес ка плав но "гло та ет"
да же слож ные до рож ные не ров нос ти. Ко -
неч но, об рат ной сто ро ной та ких нас тро ек
яв ля ют ся не же ла тель ные дви же ния ку зо ва
в по во ро тах, хо тя кри ти чес ки ми их и не на -
зо вешь. Руль RAV4 очень лег кий и его мож -
но вра щать нес коль ки ми паль ца ми, хо тя
ин фор ма тив ным его не на зо вешь. Все до -
рож ник неп ло хо ма нев ри ру ет: ди а метр
его раз во ро та – 10,6 м. Так же сле ду ет от -
ме тить ка чес твен ную шу мо и зо ля цию, что
поз во ля ет на боль ших ско рос тях раз го ва -
ри вать, не по вы шая го ло са.

To yo ta RAV4 2,2 Style са мый дос туп ный в
этой трой ке – 956 тыс. гри вен. Он прив ле ка -
ет вмес ти тель ным ба гаж ни ком. Kia Spor ta -
ge 2,0 CRDi GT Li ne сто ит 956 000 гри вен и
при этом у не го очень бо га тая ком плек та -
ция. Но вая Maz da CX�5 2,2 Style+ нес коль ко
до ро же – 1 035 000 гри вен, а его силь ные
сто ро ны – уп рав ля е мость и эко но мич ность.

Задние сиденья Sportage оснащены подогревом

На втором ряду СХ:5 – самое большое пространство для ног

У задних сидений RAV4 регулируется угол наклона спинки
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У Mazda в распоряжении – 442 л Багажник Toyota самый большой – 547 лОбъем багажника Kia – 466 л

Технические характеристики 

Модель Kia Sportage Mazda CX�5 Toyota RAV4

Тип кузова универсал

Количество дверей/мест, шт. 5/5

Снаряженная/полная масса, кг 1615/2250 1756/2143 1705/2190

Длина/ширина/высота, мм 4480/1855/1645 4550/1840/1680 4570/1845/1670

Колесная база, мм 2670 2700 2660

Колея передняя/задняя, мм 1585/1585 1595/1600 1570/1570

Клиренс (дорожный просвет), мм 182 200 190

Объем багажника мин/макс, л 466/1455 442/1342 506/1655

Диаметр разворота, м 10,6 11,0 10,6

Двигатель

Рабочий объем, см3 1998 2191 2231

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 185 при 4000 175 при 4500 150 при 3600

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 400 при 1750 420 при 2000 340 при 2000

Топливо/емкость бака, л Дт/55 Дт/58 Дт/60

Трансмиссия

Тип привода Подключаемый полный

Коробка передач 6�ст. автоматическая

Ходовая

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

Задняя подвеска Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые

Количество подушек безопасности, шт. 6 6 7

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, ESC, HAC ABS, EBD, ESP ABS, EBD, VSC, HDC

Размер шин 245/45 R19 225/55 R19 235/55 R18

Эксплуатационные показатели

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

Максимальная скорость, км/ч 195 206 185

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 7,9 6,8 8,1

– загородный цикл 5,3 5,4 5,8

– смешанный цикл 6,3 5,9 6,6

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен 968 000 1 035 000 956 000

Первое техобслуживание, км 10 000

Периодичность техобслуживания, км 10 000
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Маленькие вседорожники 
для большого города

Круглые фары и молдинг 
на «носу» Fiat 500X указывают 
на принадлежность к 500-тому

«семейству»

Фары Opel Mokka X украшены
изогнутыми ходовыми огнями

Suzuki SX4 привлекает внимание
огромной хромированной решеткой

радиатора

Fiat 500X

Opel
Mokka X

Suzuki
SX4
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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 пер-
вый вседорожник Fiat 500X, а теперь стар-
туют продажи Toyota C-HR. В то же время,
обновлен еще один представитель этого
класса – Opel Mokka.

Fiat 500X в выглядит очень ярко и
необычно. 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 пласти-
ковый обвес. «Плечи» задних крыльев рас-
ширены, а на крыше установлен спойлер.
Овальные фонари дополнены серебри-
стыми ободками. 

Opel Mokka известен с 2012 года, а при
обновлении получил букву «X» в названии.
В его внешнем виде по-прежнему господ-
ствуют плавные линии. Новая решетка
радиатора украшена хромированным мол-
дингом с логотипом Opel. Продолговатые
фары украшены Г-образными 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.  

Suzuki SX4 второго поколения недавно
прошел обновление и выглядит ярче. 
У него стремительный профиль со слегка
приподнятой задней частью. Хромирован-
ная «зубастая» решетка радиатора сочета-
ется с широким воздухозаборником в
бампере. Изогнутые фары сверху прикры-
ты изгибами капота, как своеобразными
бровями. Нижняя часть кузова декориро-
вана черным пластиком, а спереди и
сзади в бамперах заметны хромирован-
ные вставки. Сзади бросаются в глаза
компактные треугольные фонари, а на
крыше находится небольшой спойлер. 

Suzuki самый крупный в тройке – дости-
гает 4300 мм в длину против 4278 мм у
Opel и 4273 мм у Fiat. У него же и самая
большая колесная база – 2600 мм тогда,
как у 500X – 2570 мм, а у Mokka X – 
2555 мм. Интересно, что при этом SX4
заметно легче соперников: он весит 
1235 кг, итальянский автомобиль – 1430 кг,
а немецкий – 1340 кг. 

В салоне Fiat 500X просматриваются
черты классического стиля 500-ой серии.
Пластик на передней панели имитирует
голый металл, довольно много и хромиро-

Fiat компактнее соперников – 4273 мм

Opel привлекает стремительным клиновидным профилем

Suzuki самый легкий в тройке – 1235 кг

Тест�драйв:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

ТЕСТ-ДРАЙВ
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ванных вставок. Обод трехспицевого руле-
вого колеса плоский снизу. Приборы поме-
щены в отдельные колодцы. Центральное
место занимает цветной экран бортового
компьютера, справа от него – тахометр, а
слева – спидометр. Рельефная централь-
ная панель увенчана 5-дюймовым сенсор-
ным дисплеем мультимедийной системы
UConnect. Клавиш блоков аудиосистемы и
климатической установки немного, поэто-
му разобраться в них несложно. У 500Х –
два перчаточных ящика, а также вмести-
тельные отсеки в дверях и центральной
панели. Рулевая колонка регулируется по
высоте и глубине. Передние сиденья
довольно мягкие, но их подушки немного
коротковаты. Зато предусмотрена функ-
ция подогрева, а у водительского кресла
есть электропривод. Стояночный тормоз –
электромеханический, что позволило
освободить больше места для подстакан-
ников и подлокотника с боксом внутри.
Тоненькие стойки крыши обеспечивают
неплохую обзорность.

Пластик во внутренней отделке Opel
несколько лучше, чем у соперников. Внут-
ри заметно достаточно много хромиро-
ванных 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
установлен новый 7-дюймовый сенсорный
экран мультимедийной системы IntelliLink.
Благодаря ему стало значительно меньше
переключателей блоков аудиосистемы и
климат-контроля. 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
несколько ограничивает обзорность при
парковке.  

В отделке салона Suzuki также преобла-
дает кожа и довольно много серебристых
вставок, имитирующих полированный алю-
миний. Передняя панель по форме напоми-
нает распростертые крылья. Трехспицевое
рулевое колесо весьма небольшое, а селек-
тор трансмиссии новый. Приборы дополнены
ярко-синими ободками и красной подсвет-
кой. Внутри спидометра находится указа-
тель остатка топлива в баке, а в тахометре
– датчик температуры двигателя. По цент-
ру установлен дисплей бортового компью-
тера. Центральная панель широкая, а
сверху на ней установлен новый 7,0-дюй-
мовый экран. Блоки клавиш аудиосистемы
и климат-контроля четко разделены друг
от друга. Сами переключатели стали круп-
нее и удобнее в пользовании. Рулевая
колонка регулируется как по высоте, так и
по вылету. Сиденья водителя и переднего
пассажира хорошо удерживают спину и

Фонари 500X украшены хромированными ободками

Фонари Mokka X растянуты на крылья

Фонари SX4 – треугольные



143

при этом достаточно комфортабельные.
Они также оснащены подогревом. Высо-
кая посадка и тоненькие стойки крыши
обеспечивают хорошую обзорность во
всех направлениях. 

На втором ряду больше всего места для
ног в SX4 и Mokka X, а вот в 500X задние
пассажиры почувствуют его недостаток.
Зато в Fiat щедрое пространство над голо-
вой, а вот в Suzuki задние пассажиры
будут стеснены. В Opel салон самый
широкий, поэтому троим сзади комфорт-
нее. SX4 также обладает самым вмести-
тельным багажником – 430 л  против 
356 л – у Mokka X и всего 245 л – у 500X.
Со сложенными задними креслами он
возрастает до 1760, 785 и 910 л, соответ-
ственно.

Для объективного сравнения выбраны
версии моделей с приблизительно одина-
ковой стоимостью – Fiat 500X Cross Mid,
Opel Mokka X 1,4 Innovation и Suzuki SX4
1,4 GLX. Все они укомплектованы электро-
стеклоподъемниками, электроприводом и
обогревом зеркал заднего вида, легко-
сплавными дисками, климат-контролем,
датчиками света и дождя, системой стаби-
лизации, круиз-контролем, магнитолой с
CD-плеером, связью Bluetooth. У Mokka X
и SX4 есть еще и камера заднего вида.
Suzuki и Fiat получили систему доступа
без ключа. У «итальянца» 6 подушек без-
опасности тогда, как у «немца» – 4, а у
«японца» – 7. 

Все три автомобиля оснащены бензино-
выми четырехцилиндровыми турбодвига-
телями объемом 1,4 л. Мотор Fiat 500X
развивает 170 л. с. при 5000 об/мин. «Чет-
верка» бодрая и довольно быстро рас-
кручивается, да и не слишком громкая. У
нее приличная тяга на малых оборотах,
ведь максимальные 250 Н•м крутящего
момента доступны при 2500 об/мин. Авто-
матическая 9-ступенчатая трансмиссия
отличается быстротой реакций и работает
плавно. Отчасти благодаря ей Fiat демон-
стрирует хорошую динамику: разгоняется
до 100 км/ч за 8,6 с и достигает 200 км/ч.
Расход топлива у него умеренный, чем у
соперников: 8,5 л/100 км в городском
цикле и 5,7 л/100 км – в загородном. 

Двигатель Opel Mokka X развивает 152 л. с.,
а максимальные 200 Н•м крутящего
момента доступны при 1850-4900 об/мин.
Автоматическая 6-ступенчатая 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
модели у нас доступны 1,6-литровые
дизели мощностью 110 и 136 л. с.   

«Четверка» Suzuki SX4 развивает 140 л. с.
У нее больше тяги на малых оборотах,
ведь максимальные 220 Н•м крутящего
момента доступны уже при 1500 об/мин.
При этом двигатель довольно бодрый и

Салон Fiat выполнен в старинном стиле

Передняя панель Opel выполнена обволакивающей

Приборы Suzuki украшены синими ободками
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быстро набирает обороты. На смену
вариатору пришел новый 6-ступенчатый
«автомат», работающий быстрее. Разгон
до 100 км/ч занимает 10,2 с, а максималь-
ная скорость равна 200 км/ч. При этом
Suzuki расходует меньше, чем два других
автомобиля – 7,9 л/100 км в городе и 
6,3 л/100 км – на трассе. Также можно
выбрать 1,6-литровый 120-сильный атмосфер-
ный мотор.

У всех трех автомобилей полный привод
подключаемый. Дорожный просвет при-
близительно одинаковый – 180 мм, поэто-
му автомобили увереннее чувствуют себя
на легком бездорожье. 

Fiat демонстрирует уверенную управ-
ляемость на уровне легковых моделей. С
недостаточной поворачиваемостью борет-
ся технология Dynamic Steering Torque,
имитирующая дифференциал повышен-
ного трения. Рулевое управление точное,
хоть и не очень информативное, а нажав
кнопку City можно сделать руль легче, что
удобно в городских условиях и при пар-
ковке. Подвеска в легко справляется с
дорожными неровностями и при этом все-
дорожник мало кренится в поворотах. На
больших скоростях в салоне слышен шум
ветра, хотя он и не очень громкий. 

Opel также неплох в управлении и не
слишком кренится в поворотах. Его под-
веска довольно-таки жесткая, несмотря на
16-дюймовую резину (у Fiat, например,
колеса 17-дюймовые). 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 скоро-
стью 120 км/ч в салоне тихо благодаря
хорошей шумоизоляции.

Suzuki весьма увлекателен в управле-
нии. Его рулевое управление точное и
наполняется тяжестью по мере роста ско-
рости. Задний дифференциал оснащен
электронной блокировкой, что помогает
побороть недостаточную поворачивае-
мость. SX4 демонстрирует неплохую мане-
вренность. Подвеска вседорожника
довольно упругая, поэтому дорожные
неровности ощутимы. Зато нежелательные
движения кузова в поворотах проявляются
реже, чем у соперников. На скорости 
130 км/ч в SX4 шум ветра дает о себе
знать, хотя он и не слишком громкий. 

Fiat 500X 1,4 Cross Mid самый доступный
в тройке – 669 000 гривен, его преимуще-
ством является динамика. Suzuki SX4 
1,4 GLX оценен в 675 тыс. гривен и привле-
кает экономичностью и большим багажни-
ком. Opel Mokka X 1,4 Innovation стоит 
688 тыс. гривен и отличается богатым
оснащением. 

Сзади в 500X больше всего места над головой

Салон Mokka X не слишком широкий в районе плеч

В SX4 небольшой запас места над головой
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Объем багажника Opel – 356 л У Suzuki  в распоряжении – 430 лБагажник Fiat самый маленький – 245 л

Технические характеристики 

Модель Fiat 500X Opel Mokka X Suzuki SX4

Тип кузова универсал

Количество дверей/мест, шт. 5/5

Снаряженная масса, кг 1430 1340 1235

Длина/ширина/высота, мм 4273/1796/1620 4278/1777/1658 4300/1765/1575

Колесная база, мм 2570 2555 2600

Колея передняя/задняя, мм 1545/1545 1540/1540 1535/1505

Клиренс (дорожный просвет), мм 179 180 180

Объем багажника мин/макс, л 245/910 356/785 430/1269

Диаметр разворота, м 11,1 10,9 10,4

Двигатель

Рабочий объем, см3 1368 1364 1373

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 152 при 6200 140 при 5500

Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин 250 при 2500 200 при 1850 220 при 1500

Топливо/емкость бака, л Аи-95/48 Аи-95/53 Аи-95/47

Трансмиссия

Тип привода Подключаемый полный

Коробка передач 9-ст. автоматическая 6-ст. автоматическая 6-ст. 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

Количество подушек безопасности, шт. 6 4 7

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, ESP

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

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 8,6 10,9 10,2

Максимальная скорость, км/ч 200 191 200

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 8,5 8,7 7,9

– загородный цикл 5,7 5,7 5,3

– смешанный цикл 6,7 6,8 6,3

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен 669 00 688 000 675 000

Первое техобслуживание, км 15 000

Периодичность техобслуживания, км 15 000
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Dodge Viper:
прощание с легендой
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Тест�драйв:
СТРАНИЦЫ

ИСТОРИИ

Идея создания Dodge Viper родилась
у президента Chrysler Group Боба
Лутца. Он посчитал, что концерн нуж-
дается в имиджевой флагманской
спортивной модели и в 1988 году пору-
чил начать ее разработку. К созданию
автомобиля решили привлечь леген-
дарного американского гонщика и кон-
структора Кэрролла Шелби. Он про-
славился в 60-х годах, как создатель
культовых Ford Shelby Cobra и дорабо-
танных Ford Mustang. Боб Лутц видел в
новой модели своеобразного духовно-
го преемника Cobra. 

Первый прототип увидел мир в 1989 году
и сразу сотворил фурор. Это был
широкий и низкий 4,5-метровый каб-
риолет с длинным капотом, сдвинутым
назад салоном и широкой «пастью»
радиаторной решетки. Выхлопные
трубы были установлены прямо на
порогах кузова. Громким было и имя –
Dodge Viper («гадюка»). А на вместо
традиционного логотипа Dodge спере-
ди и сзади красовались значки в виде
змеи. Это подчеркивало своеобразное
родство с Ford Shelby Cobra. Салон
отличался довольно-таки спартанским
стилем. Внутри бросались в глаза
дополнительные приборы на централь-
ной консоли и широкий трансмиссион-
ный тоннель. В общем, концепт-кар
стал настоящим воплощением мощи.

Но как раз мощности автомобилю

Америка славится своими мощными спортивными моделями с
огромными двигателями под капотом, которые традиционно
называют muscle cars («мускулистые автомобили»). Их расцвет
пришелся на 60'е годы, но топливный и экономический кризи'
сы практически уничтожили такой класс машин. С 90'х этот
класс постепенно начал возрождаться, а у истоков нового поко'
ления muscle cars стоял знаменитый Dodge Viper. Однако
теперь эта легенда уходит: с 31 июля культовую модель сни'
мают с производства.

Dodge Viper 2008 года получил 
600�сильный мотор

Dodge SRT Viper 2012 года

Bristol Fighter � британское купе
на базе Dodge Viper

Alfa Romeo TZ3 � итальянская
сестра Viper



148

поначалу и не хватало. Его планирова-
ли оснастить проверенным 5,9-литро-
вым V8, но даже после основательной
модернизации он развивал не более
300 л. с. И тогда в Dodge обратили
взоры на громадный 8,0-литровый V10
от пикапов Ram и Dakota – самый боль-
шой мотор, который на то время уста-
навливали на легковой автомобиль.
Доводку его поручили специалистам
Lamborghini, ведь итальянская марка
на то время принадлежала концерну
Chrysler. В результате, мощность дви-
гателя достигла приличных 400 л. с., а
максимальный крутящий момент –
внушительных 630 Н·м. С 6-ступенча-
той механической коробкой пере-
ключения передач Viper разгонялся до
100 км/ч за 4,8 с и развивал 265 км/ч. 

Серийный Viper R/T10 практически
не отличался от концепта. Даже кузов-
ные панели решили оставить стекло-
пластиковыми, а вместо дверных ручек
сохранили кнопки. Разве что добавили
съемную жесткую крышу. Летом 1991 года,
еще до начала производства, Viper удо-
стоился чести стать машиной безопас-
ности в самой известной американской
гонке «Инди-500». Сборка же старто-
вала в январе 1992 года. Учитывая, что
кабриолеты собирали вручную, цена
была не такой уж и высокой – 50 тыс.
долларов. Поэтому спрос был высо-
ким, тем более, что ежегодно выпуска-
ли чуть более тысячи Dodge Viper.
Интересно, что в Европе модель прода-
вали под маркой Chrysler. Однако,
далеко не каждый мог совладать со
столь мощным зверем, у которого не
было ни системы контроля сцепления,

SRT Viper ACR 2016 года

SRT Viper GTS�R 2015 года

Гоночный Dodge Viper GTS�R
1996 года

Жесткая крыша Dodge Viper RT10
была съемной

Все кузовные панели выполнены из стеклопластика
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ни даже антиблокировочной системы
тормозов ABS. Впрочем, Viper и пози-
ционировали, как автомобиль для уме-
лого водителя.

В 1996 году Viper немного обновили.
С боковин исчезли выхлопные трубы,
что позволило снизить массу на 30 кг
(до 1460 кг). Освежили салон и доба-
вили две подушки безопасности. Мощ-
ность двигателя кабриолета выросла
до 415 л. с. Но главным новшеством
стало появление купе Dodge Viper GTS.
Оно было не только более обтекае-
мым, но и получило 450-сильный вари-
ант мотора. Поэтому динамика у него
была лучше: 4,5 с до 100 км/ч и макси-
мальные 298 км/ч. Расширение линей-
ки положительно сказалось на прода-
жах и в 1998 году с конвейера сошел
10-тысячный Viper.

Премьера купе позволила специали-
стам Dodge заняться разработкой
гоночной модификации GTS-R. Ее
масса была снижена до 1150 кг, а мощ-
ность V10 выросла до 620 л. с. Автомо-
биль стал настоящей грозой в гонках.
Он пять раз (в 1997, 1998, 1999, 2001 и
2002 годах) выигрывал чемпионат
мира FIA GT, побеждал в 24-часовых
гонках на автодромах Нюрбургринг (в
1999, 2001 и 2002 годах) и Дайтона (в
2000 г.). В легендарном Ле-Мане Viper
GTS-R трижды (в 1998-2000 гг.) зани-
мал первое место в своем классе GT2.

Автомобиль постоянно модернизи-
ровали. Так, в 1999 году появился

Кэрролл Шелби � отец Dodge Viper

Купе Dodge Viper GTS появилось в 1996 году

Купе Dodge Viper 2006 года
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облегченный вариант ACR с 460-силь-
ным мотором и спортивной подвеской.
С 2001 года Viper наконец стали осна-
щать ABS, также стали доступны
круиз-контроль и подогрев сидений. 

Второе поколение Dodge Viper уви-
дело мир в 2003 году. Оно сохранило
знакомый дизайн, хотя во внешнем
виде стало больше граней. Вернулись
и характерные выхлопные трубы по
бокам. Материалы внутренней отделки
были улучшены, а среди стандартного
и дополнительного оборудования
появились климат-контроль, датчики
освещения и дождя. Объем двигателя
вырос до 8,3 л: поначалу он развивал
500 л. с., а с 2008 года – 600 л. с. При
этом антипробуксовочная система на
Viper так и не появилась! Более мощ-
ный вариант разгонялся до 100 км/ч за
3,5 с и развивал 325 км/ч. Цена вырос-
ла до 83 тыс. долларов. Ограниченной
серией была выпущена и облегченная
модификация ACR, причем она устано-
вила рекорд круга для серийных машин
на автодроме Нюрбургринг, оставив
позади более дорогие и эксклюзивные
Ferrari, Lamborghini и Porsche. 

Интересно, что на базе Dodge Viper
ACR в кузовном ателье Zagato создали
эксклюзивный Alfa Romeo TZ3. А в
Британии он стал основой для мелко-
серийного купе Bristol Fighter. 

В 2012 году эстафету принял Viper
третьей генерации, который решили
выпускать под отдельной маркой SRT.
Интересно, что в его разработке снова
приняли участие итальянские инжене-
ры, но уже не из Lamborghini, а из
Ferrari. Оно и неудивительно, ведь
после слияния концернов Chrysler и
Fiat это дружественная компания для
американцев. Автомобиль остается
столь же броским и ярким, а в его кон-
струкции применены легкие углево-
локно и магниевые сплавы. Салон
стал более роскошным, с более каче-
ственной кожей, цифровой приборной
панелью и дисплеем мультимедийной
системы. V10 объемом 8,4 л развивает
640 л. с. и позволяет достичь 330 км/ч.
Купе стало лучше в управлении и таки
обрело системы стабилизации и конт-
роля сцепления. Но при этом его цена
осталась очень даже привлекательной –
90 тыс. долларов. Снова появился и
трековый вариант ACR, а вот от каб-
риолета отказались. 

Однако в последние годы спрос на
«прожорливый» и сложный в управле-
нии автомобиль существенно снизил-
ся. Сказалось также отсутствие автома-
тической или роботизированной транс-
миссии даже за доплату. В 2016 году про-
дали всего 630 машин. А с 2017 года в
США вступают в силу новые требова-
ния по безопасности, заставляющие
оснащать все новые автомобили
надувными «занавесками». Конструк-

Первый серийный Dodge Viper RT10 1992 года

Огромный 8,0�литровый V10 позаимствовали у пикапа Dodge Ram

Прототип Dodge Viper, 1989 год
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ция крыши Viper не позволяет это сде-
лать и это окончательно поставило
крест на модели. 

За 25 лет выпущено свыше 32 тыс.
Dodge Viper, что неплохо для чисто-
кровной спортивной модели. Это дает
все основания надеяться, что в буду-
щем легендарный muscle car все же
будет возрожден.

У Dodge Viper второго поколения объем двигателя достиг рекордных 8,3 л

Салон отличался 
спартанским стилем

Трековый Dodge Viper 
ACR 2008 года



http://cosmolady.com.ua



