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едвестник вседорожного
Nissan Leaf
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Самый популярный электромобиль в
мире – Nissan Leaf. Совсем недавно дебютировало его второе поколение, но в
Nissan на этом не ограничились и решили
расширить «семейство» модели. На
Токийском автошоу дебютировал концепт-кар Nissan IMx, предваряющий
появление вседорожника на базе Leaf.
Сходство с Nissan Leaf 2018 модельного
года заметно при взгляде на вседорожник
в анфас. У него схожая фальшрадиаторная решетка и стреловидные светодиодные фары. В профиль электромобиль
Nissan IMx выглядит весьма стремительно
благодаря аркообразной форме крыши и
высокой оконной линии. Передние и задние крылья серьезно расширены, а ниж-
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няя часть кузова прикрыта защитными
пластиковыми накладками. Крыша выполнена рельефной. Сзади бросаются в глаза
высоко посаженные фонари.
В салоне Nissan IMx установлены четыре отдельных сиденья. Передняя панель
декорирована деревом, а на всю ее ширину растянут жидкокристаллический дисплей. Руль напоминает штурвал самолета.
Кстати, в режиме автопилота (концепткар Nissan оснащен этой технологией)
руль прячется в переднюю панель, а спинки кресел откидываются.
Кстати, предусмотрена и функция
«умной» парковки: водитель может покинуть автомобиль перед паркингом, а
затем тот сам найдет свободное место и

займет его. Потом машину можно будет
вызвать с помощью смартфона и она сама
подъедет к выезду с паркинга.
Полноприводной электромобиль
Nissan IMx оснащен двумя 218-сильными
моторами – по одному на каждую ось.
Суммарно получается 436 л. с. и 700 Н·м
крутящего момента. Литий-ионная аккумуляторная батарея нового поколения
обеспечивает дальность пробега в 600 км
без подзарядки.
Серийный вседорожник Nissan, скорее
всего, получит 150-сильные электромоторы от Leaf, а его запас хода составит
около 500 км. Его премьера состоится в
2018 или 2019 году.
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Toyota GR HV S
гибридный «спортсмен»
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Купе Toyota GT86 – одна из немногих
спортивных моделей «старой школы».
У нее атмосферный двигатель и задний
привод. Однако и этот автомобиль решили приобщить к прогрессу: на Токийском
автосалоне представят его гибридный
вариант Toyota GR HV Sports.
Информацию о самой гибридной силовой установке пока держат в тайне.
Известно только, что аккумуляторная
батарея размещена в днище для лучшего
распределения веса. Также установлена
необычная 6-ступенчатая автоматическая
трансмиссия. В ручном режиме ее рычаг
движется по Н-образной траектории – как
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в механических коробках переключения
передач. Есть и кнопки для выбора режимов. Кроме того, на рычаге установлена
клавиша запуска двигателя.
В отличие от донора GT86, Toyota GR HV
Sports не купе, а тарга – его крыша выполнена съемной. Также изменен дизайн
передней части: она стала более обтекаемой и с выраженным «акульим носом».
Появились и каплевидные светодиодные
фары, а радиаторная решетка увеличена в
размерах. Немного расширены передние
и задние крылья арки, а Г-образные фонари выполнены в духе купе Lexus LFA.
Дизайн же заднего бампера с широким

соплом выхлопной системой создан под
влиянием спортпрототипа Toyota TS050
Hybrid.
Главное новшество в салоне – цифровая панель приборов. К тому же, на центральной панели установлен новый дисплей мультимедийной системы. Среди
прочего, он дает информацию о температуре охлаждающей жидкости и давлении
масла.
Скорее всего, Toyota GR HV Sports так и
останется концепт-каром. Впрочем, не
исключено, что гибридный вариант появится у Toyota GT86 второго поколения.
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Mitsubishi e-Evv
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Mitsubishi Lancer Evoution – культовая
спортивная модель японской марки.
Однако в 2016 году седан сняли с производства и в ближайшее время его
наследник не планируется. Тем не менее,
от знаменитого имени в Mitsubishi не хотят
отказываться и могут возродить модель
уже в статусе вседорожника, причем электрического. Об этом свидетельствует концепт-кар Mitsubishi e-Evolution.
Mitsubishi e-Evolution позиционируют,
как спортивный вседорожник, что подчеркнуто в его дизайне. У автомобиля
динамичный профиль с заостренным
«носом» и большими углами наклона
стоек крыши. Фальшрадиаторная решетка прикрыта прозрачной накладкой, а
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светодиодные фары выполнены «двухэтажными». Лобовое стекло является
панорамным и плавно переходит в прозрачную крышу. Двери выполнены распашными, а центральные стойки отсутствуют. Задние стойки выполнены в виде
плавников, что способствует улучшению
аэродинамики.
В салоне установлены четыре отдельных кресла, разделенных высоким трансмиссионным тоннелем. В отделке использованы алькантара и алюминий. Руль
напоминает авиационный штурвал, а цифровая панель приборов крепится прямо к
рулевой колонке. Выше на передней панели расположен большой дисплей мультимедийной системы.

Концепт-кар Mitsubishi e-Evolution получил передовую систему искусственного
интеллекта. Она способна давать водителю советы и запоминать его манеру вождения.
Электромобиль Mitsubishi оснащен
тремя моторами. Один из них вращает
передние колеса, а два – задние. Таким
образом реализуется постоянный полный
привод с функцией векторизации тяги.
Аккумуляторная батарея в полу способствует низкому центру тяжести.
Новый Mitsubishi e-Evolution показали на
Токийском автосалоне. Серийный же
электрический вседорожник может
появиться после 2020 года.
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Компания Lamborghini всерьез задумалась о внедрении современных экотехнологий. Уже известно, что вседорожник
Lamborghini Urus получит гибридную версию. Но итальянцы уже думают и об электромобилях. Подтверждение тому – концепткар Lamborghini Terzo Millennio, разработанный совместно с Массачусетским
техническим институтом.
В переводе с итальянского Terzo Millennio
означает "третье тысячелетие". Автомобиль выглядит очень ярко и футуристично.
Его пассажирский отсек максимально
сдвинут вперед, а лобовое стекло выполнено панорамным. Оригинально смотрит-

ся "двухэтажная" светодиодная передняя оптика с Yобразными ходовыми огнями. Сохранены и фирменные черты
стиля марки – такие, как заостренный
"нос" и поднимающиеся вверх двери.
Специальные каналы в крыльях и аэродинамические элементы оптимизируют
прохождение воздуха по бокам авто и
увеличивают прижимную силу. Таким образом, отпала необходимость в установке антикрыла. Заднюю часть подчеркивают узкие фонари.
В основе автомобиля лежит карбоновый монокок. Его особенностью являются
кузовные панели из нового вида углево-

локна, способно к самовосстановлению.
Мелкие царапины на карбоне могут полностью затянуться.
Новый Lamborghini Terzo Millennio оснащен четырьмя электромоторами – по одному на каждое колесо. При этом у него
отсутствует аккумуляторная батарея.
Вместо нее установлены суперконденсаторы, которые быстро заряжаются, но и
быстро отдают заряд. Кстати, они интегрированы в кузовные панели.
Конечно, Lamborghini Terzo Millennio не
станет серийным. Однако суперконденсаторы могут быть применены в новом гибридном купе Lamborghini Huracan.
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Mazda Vision

ïðåäâåñòíèê íîâîé ðîòîðí
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n Coupe:
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Компания Mazda славится своими моделями с роторно-поршневыми двигателями
Ванкеля. Сейчас эти нетипичные спортивные купе не выпускают, но они имеют свой
круг фанатов, которые ждут их возрождения. И такой автомобиль действительно
разрабатывают. Предваряет его серия концептов: в 2015 году показали Mazda RX-Vision, а теперь к автошоу в Токио подготовили новый Mazda Vision Coupe.
Mazda Vision Coupe развивает стиль своего предшественника, но является седаном,
а не купе. Хотя четырехдверная модель
выглядит очень динамично. У нее длинный
капот, сдвинутый назад салон, высокая
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оконная линия и аркообразная форма крыши. Автомобиль привлекает плавными обводами кузова. Фирменная решетка радиатора в виде улыбки сочетается с узкими
светодиодными фарами. Крыша – полностью прозрачная. Сзади можно заметить
круглые фонари по краям кузова, а в крышку багажника интегрирован спойлер. Из
бампера выглядывают четыре выхлопных
трубы.
Во внутренней отделке сочетаются кожа
и дерево. Трехспицевое рулевое колесо довольно-таки большое, как для спортивной
модели. Показания приборов выведены на
дисплей, причем изображенные на нем ци-

ферблаты выполнены в старинном стиле.
Экран мультимедийной системы растянут
на всю переднюю панель. Водителя и переднего пассажира разделяет высокий
трансмиссионный тоннель.
Детали нового роторно-поршневого мотора пока держат в секрете. По предварительной информации, он получит турбонаддув и инновационную систему лазерного
зажигания. Скорее всего, серийная модель
Mazda с двигателем Ванкеля будет представлена в 2020 году и посвящена столетию
японской компании.
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38

Òåñò-äðàéâ:
ÊÎÍÖÅÏÒ-ÊÀÐ

on Gran Turismo:

íîâîãî S2000

39

Кабриолет Honda S2000 стал своего рода
культовой моделью и в руководства японской марки родилась идея возродить его,
но уже в новом образе. По предварительной информации, новинку представят в
2018 году и приурочат к 70-летию Honda.
Пока же подготовили концепт-кар Honda
Sports Vision Gran Turismo.
Судя по названию, автомобиль будет
доступен в виртуальном мире – компьютерной игре Gran Turismo. Впрочем, граненый
дизайн его весьма реальный и во многом
повторяет опубликованные патентные
изображения Honda S2000 второго поколения. Новая модель будет доступна не толь-
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ко, как кабриолет, но и с кузовом купе. Клиновидный силуэт и заостренный "нос" роднят автомобиль с Honda NSX. Узкие фары и
фонари являются светодиодными. В конструкции широко использован карбон, поэтому масса равна всего 900 кг.
Стиль салона весьма лаконичный. Наряду с кожей и алюминием в отделке присутствует карбон. Руль выполнен в духе Формулы1, а показания приборов выведены на жидкокристаллический дисплей. Установлен
два спортивных ковшеобразных кресла с
интегрированными подголовниками.
Ранее стало известно, что новая Honda
S2000 станет среднемоторной. Воздухоза-

борники в боковинах подчеркивают это.
Судя по всему, автомобиль получит 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом. У концепта в распоряжении 400 л. с., но в серийной модели мощность составит 320 л. с. –
как у Honda Civic Type R, который и станет
донором этого мотора. В паре с "четверкой"
будет работать 8-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.
Ожидается, что купе и кабриолет Honda
S2000 нового поколения будут выпускать
небольшими сериями. Цена автомобиля
составит около 50 тыс. долларов.
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Aston Martin V

в стиле Джей
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Aston Martin продолжает обновление
модельного ряда. Вслед за купе DB11
представлен его младший брат – новый
Aston Martin Vantage. Его появления ждали
долго, вед предшественника выпускали с
2005 года. Как ни странно, автомобиль
получился очень знакомым.
Действительно, купе Aston Martin многие
смогли увидеть в фильме «Спектр» о приключениях Джеймса Бонда. Правда, там
автомобиль носил название DB10. Серийная
модель сохраняет все основные черты прототипа: длинный капот, короткие свесы кузова, высокую оконную линию и элегантный
изгиб линии крыши и узкие светодиодные
фонари. Вместе с тем, увеличена в размерах
решетка радиатора и появился карбоновый
аэродинамический обвес. Боковины украшены стильными вентиляционными отверстиями, а задняя часть заострена. Бампер сзади
напоминает распростертые крылья,а в нем
расположены четыре выхлопных трубы.
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Aston Martin Vantage построен на укороченной платформе модели DB11. Он подрос до 4465 мм в длину при колесной базе
в 2704 мм, но при этом за счет использования в конструкции алюминиевых сплавов и
углеволокна стал легче сразу на 120 кг –
1530 кг.
Во внутренней отделке сочетаются
кожа, алюминий и карбон, разбавленные
яркими вставками. Рулевое колесо выполнено плоским снизу, а показания приборов
выведены на три дисплея. Рельефную
центральную панель венчает сенсорный
дисплей мультимедийной системы, а вместо рычага трансмиссии – кнопки. Водителя и пассажира разделяет высокий трансмиссионный тоннель. Разработчики
заявляют, что автомобиль стал просторнее, а объем его багажника – 350 л.
Aston Martin продолжает сотрудничество
с Mercedes-AMG и именно немецкий двигатель теперь под капотом Vantage. Этот

4,0-литровый V8 с двумя турбинами знаком по купе Mercedes-AMG GT: он развивает 510 л. с., а его максимальный крутящий момент равен 685 Н·м. Разгон до
100 км/ч занимает 3,7 с, а максимальная
скорость составляет 315 км/ч.
Пока автомобиль доступен только с
8-ступенчатой автоматической коробкой
переключения передач, но в следующем
году появится и 6-ступенчатая «механика».
Стандартными теперь являются адаптивные амортизаторы и электронный дифференциал повышенного трения с функцией
векторизации тяги.
Новый Aston Martin Vantage поступит в
продажу с весны 2018 года по цене от
154 тыс. евро. Позже линейку пополнят
кабриолет и более мощная заряженная
версия.
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Технические характеристики Aston Martin Vantage
Тип кузова

купе

Количество дверей/мест, шт.

2/2

Снаряженная масса, кг

1530

Длина, мм

4465

Колесная база, мм

2704

Объем багажника, л

350
Двигатель

Рабочий объем, см3

3982

Тип

Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение

Спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров

V8

Количество клапанов/распредвалов, шт

32/4

Макс. мощность, л. с. при об/мин

510 при 6000

Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин

685 при 2000-5000

Топливо/емкость бака, л

Аи-98/78
Трансмиссия

Тип привода

Задний

Коробка передач

8-ст. автоматическая
Ходовая

Передняя подвеска

Задняя подвеска

Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах,
со стабилизатором поперечной устойчивости
Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной
устойчивости

Тормоза передние

дисковые, вентилируемые

Тормоза задние

дисковые, вентилируемые

Сервисные и тормозные системы

ABS, EBD, DSC, Traction control, Launch control

Количество подушек безопасности, шт.
Размер шин

8
255/40 ZR20 спереди, 295/35 ZR20 сзади
Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с

3,7

Максимальная скорость, км/ч

315

Стоимость автомобиля в Европе, евро

154 000

Первое техобслуживание, км

20 000

Периодичность техобслуживания, км

20 000
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С начала 70-х годов самые мощные и
быстрые Chevrolet Corvette носят обозначение ZR1. Особенно прославилась
модель предыдущего поколения, установившая рекорд круга на легендарном
автодроме Нюрбургринг. Теперь же пришло время для нового купе Chevrolet
Corvette C7 ZR1. Интересно, что представили его не в США, а на автосалоне в
Дубае.
Главное достоинство Chevrolet Corvette
ZR1 – его новый 6,2-литровый V8 LT5 с непосредственным впрыском топлива и механическим компрессором. Мощность достигла
невиданной для Corvette отметки – 755 л. с.
Это на сотню сил больше, чем у Corvette Z06.
Максимальный крутящий момент составляет 969 Н·м.
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Разгон до 100 км/ч занимает не более 3 с,
а максимальная скорость превышает
340 км/ч. На выбор предложены 7-ступенчатая механическая коробка переключения
передач или 8-ступенчатый «автомат».
Обязательными являются адаптивные
магнитологические амортизаторы и карбоново-керамические диски Brembo диаметром 394 мм спереди и 388 мм сзади. Установлены и шины Michelin Pilot Sport Cup 2
размером 285/30 ZR19 спереди и 335/25
ZR20 сзади.
Отличить новый Chevrolet Corvette ZR1
можно по увеличенным передним воздухозаборникам, расширенным крыльям и
аэродинамическому обвесу. Кроме того, у
автомобиля выпуклый капот из углеволокна
с «жабрами» и огромное антикрыло. Дора-

ботки позволили увеличить прижимную силу
до 430 кг, что немало для автомобиля весом
1612 кг.
В отделке салона преобладают кожа и
замша, а на руле и передней панели появились карбоновые вставки. Установлены
особые ковшеобразные спортивные
сиденья. Комплектацию пополнили подогрев и вентиляция кресел, мощная аудиосистема Bose и специальный видеорегистратор для записи прохождения кругов по
гоночному автодрому.
Chevrolet Corvette C7 ZR1 поступит в продажу с весны 2018 года. Учитывая характеристики авто, цена Corvette будет весьма
привлекательной – около 100 тыс. долларов.
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Технические характеристики Chevrolet Corvette Stingray ZR1
Тип кузова

купе

Количество дверей/мест, шт.

3/2

Снаряженная масса, кг

1612

Длина/ширина/высота, мм

4496/1958/1235

Колесная база, мм

2710

Объем багажника мин/макс, л

425

Диаметр разворота, м

11,5
Двигатель

Рабочий объем, см3

6162

Тип

Бензиновый, с механическим компрессором

Расположение

Спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров

V8

Количество клапанов/распредвалов, шт

16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин

755 при 6400

Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин

969 при 3600

Топливо/емкость бака, л

Аи-95/70
Трансмиссия

Тип привода

Задний

Коробка передач

7-ст. механическая или 8-ст. автоматическая
Ходовая

Передняя подвеска

Задняя подвеска

Независимая, на двойных поперечных рычагах,
со стабилизатором поперечной устойчивости
Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной
устойчивости

Тормоза передние

дисковые, вентилируемые

Тормоза задние

дисковые, вентилируемые

Сервисные и тормозные системы

ABS, EBD, PTM, Launch control

Количество подушек безопасности, шт.
Размер шин

6
285/30 ZR19 спереди, 335/25 ZR20 сзади
Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с

3,0

Максимальная скорость, км/ч

340

Стоимость автомобиля в США, долларов

100 000

Первое техобслуживание, км

20 000

Периодичность техобслуживания, км

20 000
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Hennessey V

самый быстры
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Небольшая американская компания
Hennessey начинала с доработки моделей
известных марок, но затем постепенно
перешла к выпуску собственных моделей.
В ее линейке есть и вседорожники, но
основная специализация фирмы – спортивные автомобили. Так, купе Hennessey
Venom даже смогло установить мировой
рекорд скорости для серийных моделей.
Теперь же пришло время для еще более
быстрого Hennessey Venom нового поколения, показанного на автошоу SEMA в
Лас-Вегасе.
Новый Hennessey Venom F5 является
полностью самостоятельной разработкой
тогда, как предшественник был создан на
базе Lotus Exige. У автомобиля выраженный клиновидный профиль с заостренным

«носом» и сдвинутым вперед салоном.
Узкие фары являются светодиодными.
Сзади бросаются в глаза большое антикрыло и трио выхлопных труб. Использование карбона в конструкции позволило
удержать вес на уровне 1338 кг. Кроме
того, хорошо проработана аэродинамика:
коэффициент лобового сопротивления
равен всего 0,33.
В отделке салона сочетаются кожа,
карбон и алькантара. Цифровая панель
приборов вынесена прямо на руль. Мультимедийную систему помогли создать специалисты Apple. Hennessey Venom F5 просторнее предшественника и может вместить
двухметровых водителя и пассажира.
Автомобиль оснащен 7,4-литровым V8
из алюминиевых сплавов с двойным тур-

бонаддувом. Он развивает 1600 л. с. и
обладает максимальным крутящим
моментом в 1762 Н·м. В паре с мотором
работает 7-ступенчатая роботизированная
трансмиссия.
Новый Hennessey Venom F5 способен
разогнаться до 300 км/ч за 10 с, а до
400 км/ч – менее, чем за 20 с. Заявленная
максимальная скорость – 484 км/ч, что
существенно больше, чем у главного конкурента Bugatti Chiron (приблизительно
440-450 км/ч). Впрочем, эти характеристики еще предстоит проверить на испытаниях.
Всего выпустят лишь 24 Hennessey
Venom F5, причем большинство автомобилей уже раскуплены. Стоимость сверхскоростного купе – 1,6 млн. долларов.
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Технические характеристики Hennessey Venom F5

Тип кузова

купе

Количество дверей/мест

2/2

Снаряженная масса, кг

1338

Двигатель

Рабочий объем, см3

7400

Тип

Бензиновый с турбонаддувом

Расположение

В базе, продольно

Расположение и количество цилиндров

V8

Количество клапанов/распредвалов, шт.

32/4

Макс. мощность, л. с. при об/мин

1600 при 6600

Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин

1762 при 4400

Топливо/емкость бака, л

Аи-98/100

Трансмиссия

Тип привода

задний

Коробка передач

7-ст. роботизированная

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

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость, км/ч

Стоимость автомобиля в США, долларов

484

1 600 000

Первое техобслуживание км

10 000

Периодичность техобслуживания км

10 000

67

Tesla Roadste

прорыв в сегмент
электромобилей
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История компании Tesla началась со
спортивной модели Roadster, которую
выпускали небольшими сериями. Сейчас в
линейке марки уже три модели, но ее основатель Илон Маск пообещал создать новый
Tesla Roadster. И таки выполнил свое обещание, причем представил электромобиль
Tesla весьма неожиданно и без предупреждения – во время презентации электрического грузовика Tesla Semi. Правда, продажи новинки стартуют только в 2020 году.
Новый Tesla Roadster стал крупнее и
солиднее на вид. У него стильный обтекаемый дизайн с заостренным «носом» и клиновидным профилем. Привлекают внимание узкие фары и выраженные мускулистые крылья. Как и у предшественника,
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жесткая крыша выполнена съемной. У задних стоек крыши очень большой угол
наклона, а на крышке багажника предусмотрено выдвижное антикрыло.
Салон выполнен в минималистическом
стиле. Как и у Tesla Model 3, классическая
комбинация приборов отсутствует, а все
данные выведены на большой сенсорный
дисплей. Руль выполнен в стиле гоночных
автомобилей. Tesla Roadster впервые стал
четырехместным, а на первом ряду установлены спортивные ковшеобразные кресла.
Спортивный электромобиль Tesla оснащен двумя моторами – по одному на каждой
оси. Их мощность неизвестна, но заявлено,
что разгон до 100 км/ч занимает 1,9 с, а до
160 км/ч – 4,2 с. Такую динамику способны

показать разве что болиды Формулы-1.
Максимальная скорость превысит 400 км/ч.
При этом Tesla Roadster будет обладать
еще и рекордным запасом хода. Литийионная аккумуляторная батарея на 250 кВтч
позволит преодолевать 1000 км без подзарядки. Скорее всего, автомобиль оснастят
и автопилотом.
Удивительно, но при таких характеристиках цена электромобиля весьма демократичная. Купить Tesla Roadster 2020 года
можно будет за 200 тыс. долларов. Да, это
самая дорогая модель марки, однако бензиновые спортивные автомобили со схожими характеристиками стоят не меньше миллиона долларов.
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Технические характеристики Tesla Roadster

Тип кузова

тарга

Количество дверей/мест, шт.

2/2+2

Двигатель

Тип

Электрический

Расположение

спереди, поперечно и в базе, продольно

Трансмиссия

Тип привода

Постоянный полный

Коробка передач

1-ст. автоматическая

Ходовая

Передняя подвеска

Задняя подвеска

Независимая, на двойных поперечных рычагах,
со стабилизатором поперечной устойчивости
Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной
устойчивости

Тормоза передние

дисковые, вентилируемые

Тормоза задние

дисковые, вентилируемые

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с

1,9

Максимальная скорость, км/ч

400

Дальность пробега, км

1000

Стоимость автомобиля (в США), долларов

200 000

Первое техобслуживание, км

10 000

Периодичность техобслуживания, км

10 000
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BMW X2:
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Так уже сложилось, что у вседорожников BMW со временем появляются спортивные версии. Так BMW X5 получил
собрата X6, а BMW X3 – X4. До недавнего
времени только у BMW X1 не было родственного «вседорожного купе», но
теперь появилась модель Х2.
Новый BMW X2 достигает около 4,5 м в
длину. По дизайну он мало чем отличается от прошлогоднего предсерийного концепт-кара. У него атлетичный внешний
вид с рельефными боковинами, высоким
капотом и короткими свесами кузова.
Покатая форма крыши и высокая оконная
линия добавляют профилю стремительности. Фирменная решетка радиатора
сочетается с узкими фарами и широким
воздухозаборником в бампере. Пороги
украшены оригинальными накладками, а

стандартные колесные диски – 17-дюймовые. Расширенные задние крылья подчеркнуты продолговатыми фонарями, а
панорамное заднее стекло сверху прикрыто спойлером.
Значительная часть деталей салона
позаимствованы у BMW X1. Это и трехспицевое рулевое колесо, и крупные
циферблаты приборов. Центральная
панель повернута к водителю, а сверху
на ней установлен 8,8-дюймовый сенсорный дисплей. Объем багажника
составляет 470 л.
Стандартное оснащение BMW X2 включает систему доступа без ключа и камеру
заднего вида, а среди опций есть парковочный автопилот, система полуавтономного движения для пробок, технологии
автоматического замедления, соблюде-

ния полосы движения и распознавания
дорожных знаков.
Для BMW X2 предложены на выбор бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л
(140 л. с.) и 2,0 л (192 л. с.), а также
2,0-литровые турбодизели мощностью
150, 190 и 231 л. с. Самый мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 6,7 с и развивает 230 км/ч.
Вседорожник получил новую 7-ступенчатую трансмиссию с двумя сцеплениями, будут варианты с передним и полным
приводом. За доплату также предложены
адаптивные амортизаторы.
Новый BMW X2 поступит в продажу с
конца года. В Европе вседорожник будет
стоить от 35 тыс. евро.
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Ferrari FXX

трековый сн
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Обозначение FXX носят самые экстремальные версии моделей Ferrari, созданные исключительно для гоночного трека.
Такой вариант был у Ferrari Enzo, а в
2014 году показали и трековую модификацию LaFerrari – Ferrari FXX K. Три года спустя модель решили обновить и показали
Ferrari FXX K Evo.
Дизайн Ferrari FXX K Evo остается знакомым. Автомобиль сохранил и вытянутый
силуэт со сдвинутым вперед салоном, и
поднимающиеся вверх двери, и заостренный «нос» в стиле болидов «Формулы-1».
Большинство изменений носят функциональный характер и призваны улучшить
аэродинамику купе. Спереди заметен
новый передний спойлер с дополнительными элементами, а на крыше заметен
выраженный «киль», как у спортпрототипов. Появилось и новое антикрыло. Это
позволило почти на четверть увеличить
прижимную силу. При200 км/ч она составляет 640 кг, а при 320 км/ч – 830 кг. Масса
автомобиля при этом немного снижена.
В салоне отсутствует часть отделки,
поэтому внутри повсюду виден голый
карбон. Отказались и от аудиосистемы, а
вот кондиционер оставили. Руль приплюснут сверху и снизу, как на спортпрототипах. Показания приборов выводятся
на три дисплея, причем центральное
место занимает изображение тахометра.
Бортовой компьютер, среди прочего,
дает информации о боковом ускорении,
температуре покрышек и времени прохождения гоночного круга. Для водителя
и пассажира предусмотрены ковшеобразные спортивные сиденья с карбоновым каркасом. Они изготовляются индивидуально, учитывая рост и комплекцию
владельцев.
Гибридная силовая установка Ferrari
FXX K Evo осталась неизменной. Бензиновый 6,2-литровый V12 развивает 860 л. с.
при 9200 об/мин, а электромотор –190 л. с.
Суммарно они выдают 1050 л. с., а максимальный крутящий момент превышает
900 Н·м. С 7-ступечнатой трансмиссией с
двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч
занимает менее 3 с, а максимальная скорость превышает 350 км/ч.
В арсенале трекового купе – электронный задний дифференциал E-Diff3,
антипробуксовочная система F1-Trac и
адаптивные амортизаторы. Кроме того,
установлены карбоново-керамические тормоза Brembo диаметром 398 мм спереди и
380 мм сзади. Предусмотрена и система
контроля угла заноса Side Slip Control. Установлены гоночные покрышки Pirelli типа
«слик» со встроенными датчиками износа.
Размер передних – 285/650 R19x10.5, а задних – 345/725 R20x13.
Новый Ferrari FXX K Evo выпустят
ограниченной серией по цене примерно в
2,5 млн. евро. Также все желающие владельцы Ferrari FXX K смогут обновить их
до Evo. В стоимость включены несколько тестовых сессий на различных автодромах, а также курс водительского
мастерства в специальной школе.
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Появившийся в 2014 году Citroen C4
Cactus удивил неординарным дизайном
во вседорожном духе. Модель оказалась весьма популярной, однако при
обновлении решили немного изменить
ее образ, чтобы она не конкурировала с
новым Citroen C3 Aircross. Так что
теперь вседорожной атрибутики стало
меньше
Citroen C4 Cactus потерял, наверное,
самую интересную свою черту – широкие пластиковые накладки Airbump на
боковинах и пятой двери. Точнее, они
остались, но уменьшены в несколько
раз по размерам и теперь прикрывают
только пороги. Изменилась и передняя
часть: появилась хромированная
решетка радиатора с интегрированным
логотипом Citroen. Также немного освежена «двухэтажная» оптика и установ-
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лен новый передний бампер. Сзади
заметны новые продолговатые фонари.
В салоне перемены не столь радикальные. Руль, передняя панель и цифровая комбинация приборов остались
прежними. Но на смену переднему
дивану пришли два отдельных кресла.
Они наполнены специальной пеной,
способной «запоминать» принятую
форму.
Также расширен перечень стандартного и дополнительного оборудования –
появились система доступа без ключа,
технологии автоматического торможения, соблюдения полосы движения,
мониторинга «слепых» зон, распознавания дорожных знаков и слежения за
усталостью водителя.
К 1,2-литровым трехцилиндровым
бензиновым двигателям мощностью

82 и 110 л. с. присоединилась 130-сильная версия. Турбодизель объемом 1,6 л
теперь предложен в модификациях
мощностью 100 и 120 л. с. Можно
выбрать 6-ступенчатые механическую
или автоматическую трансмиссию.
Еще одним новшеством стала подвеска Progressive Hydraulic Cushions (PHC)
со специальными гидравлическими
буферами амортизаторов. Таким образом улучшается комфорт езды с гораздо меньшими финансовыми затратами,
чем при установке адаптивных амортизаторов или пневмоподвески.
Citroen C4 Cactus поступит в продажу
в Европе с весны 2018 года. Цена модели вряд ли сильно изменится и составит
около 14 тыс. евро в базовой версии.
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Внедорожник Infiniti QX80 – флагманская модель японской марки. Появился он
еще 2010 году под названием QX56, а три
года спустя был переименован в соответствии с новой фирменной системой
названий. Теперь пришло время для смены поколений и на автошоу в Дубае показали новый Infiniti QX80. Хотя это скорее
радикальная модернизация существующей модели.
Действительно, изменения не столь уж
и разительные. Огромный 5,3метровый
Infiniti QX80 сохраняет характерный двухобъемный профиль и массивный дизайн.
Вместе с тем, автомобиль обрел черты
концепткара Infiniti QX Monograph. У него
увеличенная четырехугольная решетка
радиатора и новые продолговатые фары
со светодиодной оптикой. В переднем
бампере увеличен воздухозаборник. Из-

менена форма капота и ередних крыльев,
новые и вентиляционные отверстия в
боковинах. Сзади заметны новые каплевидные фонари, соединенные хромированным молдингом.
В салоне улучшены материалы отделки,
но компоновка осталась прежней. Передняя панель по форме напоминает морские
волны, а приборы снабжены синей оптитронной подсветкой. Широкая центральная панель увенчана новым 8дюймовым
дисплеем мультимедийной системы, а ниже установлен циферблат часов. Увеличены в размерах отделение в центральной
консоли и бокс в переднем подлокотнике.
Как и прежде, внедорожник предложен в
версиях на 7 или 8 мест.
Как и прежде, Infiniti QX80 очень богато
оснащен: в базовой версии предусмотрены электроприводы передних сидений и

рулевой колонки, трехзонный климатконтроль, датчики света и дождя, камеры кругового обзора, системы автоматического
торможения, мониторинга "слепых" зон и
соблюдения полосы движения. Для задних пассажиров теперь доступны за доплату новые 8дюймовые мониторы.
Под капотом установлен знакомый
5,6литровый V8 мощностью 405 л. с.,
работающий в паре с 7ступенчатой автоматической трансмиссией. Позже может
появиться 3,0литровый V6 с турбонаддувом. Привод может быть задним или полным, оснащение также включает адаптивные амортизаторы.
Новый Infiniti QX80 поступит в продажу с
начала 2018 года. Цена вряд ли слишком
изменится и составит около 65 тыс. долларов.
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Lincoln MKC представили в 2014 году и
он стал первым компактным вседорожником в линейке американской марки.
Теперь, три года спустя, пришло время
для планового обновления модели.
Образцом для подражания для всех
новых автомобилей марки является возрожденный седан Lincoln Continental.
Ранее черты его стиля обрели новый
Lincoln Navigator и седан MKZ, а теперь
пришла и очередь МКС. У вседорожника
теперь широкая хромированная решетка
радиатора и продолговатые фары со светодиодными лампами. Изменен и передний бампер. Передние и задние крылья
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расширены. Пятая дверь выполнена обволакивающей, а на верхней ее кромке установлен спойлер. Новые фонари растянуты на всю ширину кузова.
В салоне улучшены и так неплохие
материалы отделки. Передняя панель
выполнена V-образной, а циферблаты
приборов сочетаются с цветным дисплеем. На наклоненной центральной панели
можно заметить кнопки управления автоматической трансмиссией и 8,0-дюймовый
сенсорный дисплей новой мультимедийной системы SYNC 3. Базовое оснащение
пополнили Wi-Fi и доработанная система
автоматического замедления.

Как и прежде, на выбор предлагают
бензиновые турбомоторы объемом 2,0 л
(245 л. с.) и 2,3 л (285 л. с.). Обе версии
оснащены 6-ступенчатой автоматической
трансмиссией и являются полноприводными. За доплату доступны адаптивные
амортизаторы.
Премьера обновленного Lincoln MKC
состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Продажи автомобиля стартуют во втором
квартале 2018 года по цене от 35 тыс. долларов.
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обновление во вседо
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рожном стиле
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«Семейство» гибридного Toyota Prius
широкое и разнообразное. Помимо стандартной модели, в нем есть мини-вэн
Toyota Prius V, также присутствует и
компактный Toyota Prius C. Последний
присутствует в линейке с 2011 года и
теперь прошел уже второе обновление.
Гибрид Toyota решили обновить во вседорожном стиле. Хетчбэк получил защитный черный пластиковый обвес и сребристые вставки, имитирующие защиту
днища. Кроме того, у автомобиля изменена решетка радиатора, а воздухозаборник
в бампере стал крупнее. Заметны и новые
раскосые фары. На крыше теперь можно
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установить рейлинги для багажника.
Сзади можно заметить обновленные
фонари и более массивный бампер. Также
предложены 15-дюймовые легкосплавные
диски нового дизайна.
Внутри улучшены материалы отделки.
Салон выдержан в духе Toyota Prius предыдущего поколения. У автомобиля большое четырехспицевое рулевое колесо, а
цифровая панель приборов установлена
по центру торпедо. Уже в базовой версии
предусмотрен 6,1-дюймовый сенсорный
дисплей мультимедийной системы.
В самом дорогом варианте предусмотрены система доступа без ключа, камера

заднего вида, панорамная крыша, подогрев сидений и круиз-контроль. Кроме
того, среди опций появились системы
автоматического торможения и соблюдения полосы движения.
Гибридная силовая установка состоит
из 1,5-литрового бензинового двигателя и
электромотора. Суммарно они развивают
99 л. с. Средний расход топлива составляет 5,1 л/100 км. Единственная доступная трансмиссия – вариатор.
Новый Toyota Prius C уже поступил в
продажу. Хетчбэк стоит от 19 тыс. долларов.
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Tesla Sem
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Компания Tesla потихоньку расширяет
сферу деятельности и открывает для себя
новый сегмент – коммерческий. Наверное, не секрет, что электрические грузовики уже существуют, однако крупных
моделей до недавнего времени не было.
Новый Tesla Semi – первый в мире электрический седельный тягач, хотя он удивляет не только этим.
Для начала, у Tesla Semi очень необычный дизайн. Грузовой электромобиль
Tesla постарались сделать максимально
обтекаемым, поэтому передняя часть
выглядит нестандартно. Коэффициент
лобового сопротивления равен 0,36, что
вдвое ниже, чем у обычных грузовиков и
на уровне легковых автомобилей. Лобовое стекло выполнено панорамным, а
фары являются светодиодными.

По примеру легковых Tesla салон
выполнен в минималистском стиле. Вместо приборной панели здесь установлены
два больших жидкокристаллических дисплея, а кнопок и переключателей совсем
нет. Внутри установлено только одно
кресло водителя, хотя наверняка предложат и двухместную версию. Спальный
отсек не предусмотрен, ведь это грузовик
для местных перевозок на относительно
небольшие расстояния.
Несмотря на региональную направленность, запас хода у Tesla Semi приличный –
800 км. Станции быстрой зарядки
Megacharger позволяют за полчаса
пополнить заряд батареи на 80%, что даст
возможность преодолеть 640 км.
Седельный тягач оснащен четырьмя
электромоторами – по одному на каждое

колесо. Он способен буксировать полуприцеп весом 36,2 тонны, причем даже с
ним разгоняется до 100 км/ч всего за 20 с.
Без прицепа динамика еще более впечатляющая – всего 5 с до 100 км/ч.
Электромобиль Tesla Semi также получит автопилот и камеры для слежения за
«слепыми» зонами. Кроме того, руководитель Tesla Илон Маск пообещал, что он
будет надежным и сможет пройти 1,6 млн.
км пробега без серьезных поломок.
Производство Tesla Semi стартует в
2019 году. Его цена составляет от 150 тыс.
долларов, однако Илон Маск заявил, что
стоимость эксплуатации будет почти
вдвое ниже, чем у дизельных седельных
тягачей.
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Ñåãìåíò êîìïàêòíûõ âñåäîðîæíèêîâ – îäèí èç íàèáîëåå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ â àâòîìîáèëüíîì ìèðå. Íåêîòîðûå
ïðîèçâîäèòåëè ãîòîâÿò äàæå ïî
íåñêîëüêî ìîäåëåé ýòîãî êëàññà. Òàê, ó Hyundai óæå åñòü
íåáîëüøîé âñåäîðîæíèê Creta,
íî ýòî íå ïîìåøàëî âûïóñòèòü
íîâûé Hyundai Kona. Ìîäåëü
ïîçèöèîíèðóþò, êàê áîëåå äîðîãóþ àëüòåðíàòèâó Creta, à
íàçâàëè åå â ÷åñòü ðåãèîíà íà
Ãàâàéñêèõ îñòðîâàõ.
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Hyundai Kona:
нестандартный
подход
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Hyundai Kona выглядит очень необычно
и сразу обращает на себя внимание. Первое, что бросается в глаза – «двухэтажная» передняя оптика. Сверху размещены
узкие светодиодные ходовые огни и указатели поворотов, а снизу – фары головного
света, которые за доплату также могут
быть диодными. Широкая трапециевидная
решетка радиатора выполнена в традиционном стиле Hyundai. У вседорожника
серьезно раздутые крылья и профилированные боковины. В профиль он выглядит
динамично благодаря ниспадающей
форме крыши. Пластиковый защитный
обвес на удивление выражен: в Hyundai
называют его броней автомобиля. На
крыше установлен большой спойлер, а
фонари также размещены в два уровня:
лампы заднего хода установлены отдельно в бампере.
Автомобиль достигает 4165 мм в длину,
1800 мм в ширину и 1568 мм в высоту.

Свесы кузова у него короткие, а потому
колесная база весьма большая для таких
размеров – 2600 мм. Начальная переднеприводная версия весит 1233 кг. Автомобиль можно персонализировать с помощью двухцветной окраски и разнообразных декоративных элементов.
Салон Hyundai Kona выглядит более
сдержано, хотя и здесь доступны яркие
вставки. Многие его элементы знакомы по
хетчбэку Hyundai i30. В частности, у него
позаимствовано трехспицевое рулевое
колесо. Крупные циферблаты приборов
разделены цветным экраном бортового
компьютера. Внутри спидометра находится указатель топлива в баке, а в тахометре
размещен датчик температуры двигателя.
Данные могут проецироваться и на лобовое стекло.
К широкой центральной панели сверху
прикреплен сенсорный экран мультимедийной системы. В зависимости от уровня

оснащения его диагональ составляет
5,0 7,0 либо 8,0 дюймов. Переключателей
блоков аудиосистемы и климат-контроля
здесь совсем немного и они достаточно
крупные.
Рулевая колонка Hyundai Kona регулируется по углу наклона и вылету. Передние
сиденья комфортабельные и обладают
неплохой боковой поддержкой. Посадка
достаточно высокая, что обеспечивает
хорошую обзорность вперед и по сторонам. Обзор назад ограничен из-за маленького стекла. Бокс в центральном подлокотнике прячет беспроводную зарядку для
смартфона.
На втором ряду места для ног достаточно, а вот запас над головой не слишком
большой, что ощутят пассажиры ростом
выше 180 см. Ширина салона позволяет
разместить троих пассажиров сзади, однако двоим все же удобнее. Объем багажника составляет 361 л в обычном состоянии
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и 1143 л – со сложенными задними креслами.
Начальный Hyundai Kona оснащен электроприводами стеклоподъемников и зеркал заднего вида, кондиционером, аудиосистемой, датчиком света, связью Bluetooth.
Также предусмотрены 7 подушек безопасности, системы стабилизации и соблюдения полосы движения. Флагманский вариант Premium GT очень богато оснащен:
система доступа без ключа, 18-дюймовые
диски, кожаный салон, датчик дождя, климат-контроль, камера заднего вида, электропривод, подогрев и вентиляция передних кресел, обогрев руля, адаптивный
круиз-контроль. Также в этом случае предусмотрены системы автоматического торможения и мониторинга «слепых» зон.
Пока будут доступны только бензиновые
версии. Начальный трехцилиндровый турбомотор объемом 1,0 л развивает 120 л. с.
У него бодрый нрав и он быстро набирает
обороты. Пиковые 172 Н·м крутящего
момента достигаются при 1500 об/мин и
доступны вплоть до 4000 об/мин. Однако
двигатель довольно шумный, да и вибра-
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ции ощутимы. Разгон до 100 км/ч занимает
12 с, а максимальная скорость составляет
180 км/ч. В городском цикле расход топлива
составляет 6,0 л/100 км, а в загородном –
4,7 л/100 км.
Альтернатива – 1,6-литровая «четверка»
мощностью 177 л. с. Ее характер поспокойнее, а работает она тише. Но главное,
тяги у нее гораздо больше, ведь максимальный крутящий момент составляет
265 Н·м при 1500-4500 об/мин. Обгон на
трассе легко совершается без понижения
передачи. Такой Hyundai Kona разгоняется
до 100 км/ч за 7,9 с и развивает 205 км/ч.
При этом он довольно экономичный:
8,0 л/100 км в городе и 6,0 л/100 км на трассе.
Позже линейку моторов расширят
1,6-литровые турбодизели мощностью
115 и 136 л. с. Для некоторых стран также
предложат и 2,0-литровую атмосферную
«четверку» мощностью 150 л. с. Также в
планах – и электромобиль Hyundai Kona.
На выбор предложены 6-ступенчатая
механическая трансмиссия или 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Версии мощностью 136 л. с. и выше
являются полноприводными и получили
систему помощи на крутом спуске, а вот у
менее мощных модификаций привод
передний.
Конечно, полный привод обеспечивает
лучшее сцепление с дорогой. К тому же, в
этом случае управляемость интереснее,
ведь у полноприводных Hyundai Kona предусмотрена многорычажная подвеска, а у
переднеприводных – торсионная балка.
Однако в обоих случаях ощутима недостаточная поворачиваемость. Руль точный и
наполнен тяжестью, но не самый информативный. Вседорожник мало кренится в поворотах, однако за это приходится расплачиваться довольно упругой ездой (особенно с
18-дюймовыми дисками). Весьма неплохо
выполнена шумоизоляция, поэтому при
езде по автомагистрали в салоне тихо.
Новый Hyundai Kona уже поступил в продажу в Европе. Цены начинаются с отметки в 17 500 евро.
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Технические характеристики Hyundai Kona
Тип кузова

универсал

Количество дверей/мест, шт.
Снаряженная масса, кг

5/5
1233

1401

Длина/ширина/высота, мм

4165/1800/1568

Колесная база, мм

2600

Колея передняя/задняя, мм

1559/1568

Клиренс (дорожный просвет), мм

170

Объем багажника, л

361/1143

Диаметр разворота, м

10,2
Двигатель

Рабочий объем, см3

998

Тип

1591
Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение

спереди, поперечно

Расположение и количество цилиндров

В ряд, 3

в ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов, шт.

12/2

16/2

120 при 6000

177 при 5500

172 при 1500-4000

265 при 1500-4500

Макс. мощность, л. с. при об/мин
Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин
Топливо/емкость бака, л

Аи-95/50
Трансмиссия

Тип привода
Коробка передач

Передний

Подключаемый полный

6-ст. механическая

7-ст. роботизированная,
с двумя сцеплениями

Ходовая
Передняя подвеска

Задняя подвеска

Независимая, пружинная, типа McPherson,
со стабилизатором поперечной устойчивости
Полузависимая, торсионная, со
стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние

дисковые, вентилируемые

Тормоза задние

дисковые

Сервисные и тормозные системы

ABS, EBD, ESP, TPMS

Количество подушек безопасности, шт.
Размер шин

Независимая, многорычажная, со
стабилизатором поперечной устойчивости

7
205/60 R16

235/45 R18

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

12,0

7,9

Максимальная скорость, км/ч

181

205

– городской цикл

6,0

8,0

– загородный цикл

4,7

6,0

– смешанный цикл

5,2

6,7

Расход топлива, л/100 км

Стоимость тестируемого автомобиля
в Европе, евро

17 500 – 30 000

Первое техобслуживание, км

15 000

Периодичность техобслуживания, км

15 000
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Mercedes-Benz
новые горизонты
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z X-Class:
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В линейке Mercedes-Benz были самые
разные типы автомобилей, причем далеко
не все модели были дорогими и премиальными. Однако пикапы Mercedes-Benz –
настоящая редкость. Можно вспомнить разве что громадный трехосный
Mercedes-Benz G63 AMG 6X6. Однако
теперь ситуация изменилась, ведь в производство поступил новый Mercedes-Benz
X-Class. Пикап открывает новые горизонты для старейшей в мире марки.
Справедливости ради следует заметить, что Mercedes-Benz X-Class не
является полностью самостоятельной
разработкой немецкой компании. Создать
его помогли специалисты Nissan, а в его
основе лежит пикап Nissan Navara. Однако
родство с японской моделью заметно не
сразу и только в профиль – благодаря изогнутой оконной линии. Спереди это типичный Mercedes-Benz с дизайном в стиле
вседорожника GLS. Широкая решетка
радиатора украшена трехлучевой звездой, а крупные фары в версии Power
являются светодиодными. Массивный
передний бампер украшен хромирован-
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ной накладкой. Колесные арки расширены. Задний бампер является полностью
хромированным, а по краям кузова установлены узкие фонари.
Пикап Mercedes-Benz несколько больше
японского собрата – достиагет 5340 мм в
длину, 1920 мм в ширину и 1819 мм в
высоту при колесной базе в 3150 мм.
Предлагают его только в четырехдверном
исполнении, но есть и чисто «рабочая»
версия с неокрашенными пластиковыми
бамперами. Начальный вариант весит
2133 кг, а грузоподъемность автомобиля
составляет 1100 кг.
Оформление салона существенно разнится в зависимости от уровня оснащения. В базовом варианте Pure в отделке
преобладают пластик и ткань, а в Power –
кожа и алькантара. В последнем случае
вентиляционные дефлекторы декорированы хромом и больше серебристых вставок. Впрочем, трехспицевое рулевое
колесо обшито перфорированной кожей и
снабжено наплывами в районе хвата рук
во всех версиях. В Power приборы помещены в отдельные колодцы и разделены

цветным дисплеем бортового компьютера.
Стандартным является 7,0-дюймовый
экран мультимедийной системы Comand,
прикрепленный к центральной панели, а
за доплату доступен 8,4-дюймовый дисплей. Клавиш здесь и некоторые из них
мелковаты. К тому же, переключатели
блока климат-контроля расположены
чересчур низко.
У рулевой колонки изменяется высота.
Передние сиденья широкие и мягкие, а в
версии Power они оснащены электроприводом и подогревом. Высокая посадка и
крупные зеркала заднего вида способствуют хорошей обзорности. Широкий
подлокотник прячет внутри бокс для мелкой поклажи.
На втором ряду довольно приличное
место для ног, а запас над головой очень
щедрый. Здесь с удобством поместятся
трое, хотя подушки задних сидений коротковаты.
Базовый Mercedes-Benz X-Class получил кондиционер, аудиосистему, электроприводы стеклоподъемников и зеркал
заднего вида, систему стабилизации ESP

и 7 подушек безопасности. В самом дорогом вариант Power добавлены система
доступа без ключа, двухзонный климатконтроль, датчики дождя и света, связь
Bluetooth, круиз-контроль камеры кругового обзора, навигационная система.
Список опций включает Wi-Fi, системы
автоматического замедления, соблюдения полосы движения и распознавания
дорожных знаков.
На первых порах для Mercedes-Benz
X-Class предложат только 2,3-литровый
турбодизель, развивающий 163 либо 190 л. с.
Более мощный вариант с двумя турбинами, конечно, выглядит предпочтительнее
благодаря приличным 450 Н·м крутящего
момента уже при 1500 об/мин. Тяги более
чем достаточно и пикап легко буксирует
прицеп весом 3,5 тонны. Разгон до 100 км/ч
занимает 11,8 с, а максимальная скорость
составляет 176 км/ч. По сравнению с

Nissan шумоизоляции больше, а потому
мотор не очень-то и слышен. Расход топлива составляет 9,6 л/100 км в городском
цикле и 6,9 л/100 км – в загородном.
В 2018 году линейку расширит 3,0-литровый 258-сильный турбодизель.
Более мощная версия комплектуется
исключительно 7-ступенчатой автоматической трансмиссией. Передачи переключаются плавно, хотя и не слишком быстро.
Полный привод – подключаемый, с пониженной передачей и блокировками межосевого и заднего дифференциалов. Есть
и система помощи на крутом спуске.
Дорожный просвет составляет 202 мм (со
вседорожным пакетом – 222 мм), угол
въезда достигает 30° а угол съезда – 25°.
Пикап отлично чувствует себя на сложном
бездорожье и способен преодолевать
броды глубиной 60 см. В будущем году
появится и система постоянного полного

привода с функцией векторизации тяги.
На асфальте Mercedes-Benz X-Class
неплохо управляется, по меркам пикапов.
Это заслуга многорычажной задней подвески, хотя остается и неразрезной мост.
Пикап комфортабельный и выбоины не
слишком ощутимы. При этом он уверенно
чувствует себя в поворотах и не слишком
кренится. Рулевое управление приятно
наполнено тяжестью и весьма информативное. На больших скоростях в салоне
тихо. Также следует отметить хорошие
тормоза пикапа.
Как ни парадоксально это не звучит,
новый Mercedes-Benz X-Class не будут
продавать в США, где пикапы пользуются
огромной популярностью и стали культовыми. В Европе же купить Mercedes-Benz
X-Class можно по цене от 37 тыс. евро.

127

128

129

130

Технические характеристики Mercedes-Benz X-Class
Тип кузова

пикап

Количество дверей/мест, шт.

4/5

Снаряженная/полная масса, кг

2234/3250

Длина/ширина/высота, мм

5340/1920/1819

Колесная база, мм

3150

Колея передняя/задняя, мм

1570/1570

Клиренс (дорожный просвет), мм

202

Грузоподъемность, кг

1100

Диаметр разворота, м

13,4
Двигатель

Рабочий объем, см3

2298

Тип

Дизельный, с турбонаддувом

Расположение

Спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров

В ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов, шт.

16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин

190 при 3750

Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин

450 при 1500-2500

Топливо/емкость бака, л

Дт/80
Трансмиссия

Тип привода

подключаемый полный

Коробка передач

7-ст. автоматическая
Ходовая

Передняя подвеска

Задняя подвеска

Независимая, на двойных поперечных рычагах,
со стабилизатором поперечной устойчивости
Зависимая многорычажная, со стабилизатором поперечной
устойчивости

Тормоза передние

Дисковые вентилируемые

Тормоза задние

дисковые

Сервисные и тормозные системы

ABS, EBD, ESP, HDC

Количество подушек безопасности, шт.

7

Размер шин

225/60 R18
Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с

11,8

Максимальная скорость, км/ч

176

Расход топлива, л/100 км:
– городской цикл

9,6

– загородный цикл

6,9

– смешанный цикл

7,9

Стоимость автомобиля в Европе, евро

37 000 – 50 000

Первое техобслуживание, км

20 000

Периодичность техобслуживания, км

20 000
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Porsche Cayen
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Porsche Cayenne – самая успешная
модель немецкой марки. В 2002 году,
когда первый вседорожник Porsche только дебютировал, мало кто верил, что
именно он станет главным источником
дохода. Сейчас уже выпущено 770 тыс.
Cayenne и вскоре он станет более массовым, чем легендарная модель 911. Особенно если учесть тот факт, что в продажу
поступает новый Porsche Cayenne.
Поначалу трудно поверить, что перед
нами модель нового поколения, ведь вседорожник очень схож с предшественником. У него знакомый силуэт и такие же
мускулистые обводы кузова. Сохранены и
фирменный «акулий нос», и каплевидные
фары, и широкая решетка радиатора.
Однако при более детальном осмотре
видно, что оптика теперь полностью светодиодная, а в более дорогих версиях – и
матричная. Оконная линия стала немного
выше, а спойлер на крыше увеличен. Но
главным отличием являются фонари, растянутые на всю ширину кузова. Топовый
Porsche Cayenne Turbo можно отличить по
увеличенной
решетке
радиатора,
выдвижному спойлеру и четырем выхлопным трубам.
Внешность обманчива: под знакомой
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«оберткой» прячется полностью новая
платформа MLB Evo. Porsche Cayenne
подрос до 4918 мм в длину при неизменной колесной базе в 2895 мм. Обильное
использование алюминиевых сплавов
уменьшило его массу на 65 кг – до 1985 кг
в начальной версии. Стандартными
теперь являются 19-дюймовые колесные
диски, а у Turbo колеса 21-дюймовые.
В отделке салона сочетаются кожа и
алюминий. Внутри особенно чувствуется
влияние Porsche Panamera. У хетчбэка
позаимствовали и трехспицевое рулевое
колесо, и комбинацию приборов. Центральное место занимает циферблат тахометра, а по бокам от него – 7-дюймовые
дисплеи. На левый экран выводятся показания спидометра и датчика температуры
двигателя, а правый – дает информацию
бортового компьютера и дублирует карту
навигационной системы. Информация
может проецироваться и на лобовое стекло.
Центральная консоль традиционно
наклонена, а сверху установлен большой
12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Кстати, переключатели блоков аудиосистемы и климат-контроля теперь также сенсорные и их стало
значительно меньше, чем у модели пре-

дыдущего поколения. По Panamera знаком и небольшой селектор трансмиссии.
Посадка за рулем стала немного ниже.
Передние сиденья оснащены электроприводом регулировок и подогревом. Они
комфортабельные и обладают хорошей
боковой поддержкой. В Cayenne Turbo
предусмотрены спортивные кресла, которые лучше удерживают спину. В центральном подлокотнике немного увеличен бокс.
На втором ряду пространства более
чем достаточно, что и неудивительно,
учитывая размеры автомобиля. Правда,
подушка дивана профилирована под два
места, а потому центральный пассажир
будет немного стеснен. Зато сиденья
оснащены горизонтальной регулировкой
(сдвигаются назад на 160 мм) и регулируемым углом наклона спинок. Объем
багажника вырос до 770 л в обычном
состоянии и 1710 л – со сложенными задними креслами. Пятая дверь во всех
Porsche Cayenne оснащена электроприводом с сенсорным открытием.
Комплектация вседорожника расширена и теперь в «базе» есть система бесключевого доступа, электропакет, двухзонный климат-контроль, аудиосистема с
10 динамиками, датчики света и дождя,

связь Bluetooth, спутниковая навигация,
Wi-Fi, адаптивный круиз-контроль. Обязательными являются система стабилизации и 8 подушек безопасности. В Porsche
Cayenne Turbo добавлены электропривод
рулевой колонки, подогрев задних сидений
и руля, а аудиосистема мощнее – 710 Вт.
Список опций включает панорамную
крышу, вентиляцию и массаж передних
кресел, камеры кругового обзора, парковочный автопилот. Также можно выбрать
системы ночного видения, автоматического замедления, мониторинга «слепых» зон,
распознавания дорожных знаков и соблюдения полосы движения. Появилась и технология полуавтономного движения в
пробках.
Поначалу на выбор предложат три
новых бензиновых турбомотора, причем
все они дополнены небольшой 48-вольтной гибридной установкой. В базовом
Cayenne установлен 3,0-литровый V6
мощностью 340 л. с., а в Porsche Cayenne
S – 2,9-литровый 440-сильный двигатель.
Он быстро раскручивается до максимальных 6600 об/мин, однако при этом максимальный крутящий момент в 550 Н·м
достигается в широком диапазоне
1800-5500 об/мин. С системой помощи

при старте Launch control разгон до
100 км/ч занимает 4,9 с, а максимальная
скорость составляет 265 км/ч. При этом
благодаря гибридному приводу расход
топлива небольшой: 11,8 л/100 км в
городском цикле и 8,4 л/100 км – в загородном.
У Porsche Cayenne Turbo под капотом –
4,0-литровый V8 с двумя турбинами.
Пусть его объем меньше, чем у «восьмерки» предшественника, но мощность
выросла до 550 л. с. Двигатель отзывчив и
легко набирает обороты. Пиковый крутящий момент огромен – в 770 Н·м при
1950-4500 об/мин. Звук двигателя, конечно, не столь громкий и насыщенный, как
ранее, но приятный для слуха. Вседорожник разгоняется до 100 км/ч всего за 3,9 с
и до 160 км/ч за 9,2 с, а его максимальная
скорость – 286 км/ч. Однако и «аппетит»
немалый – 16,4 л/100 км в городе и
9,5 л/100 км – на трассе.
Уже скоро линейку расширят турбодизели объемом 3,0 л (272 л. с.) и 4,0 л
(422 л. с.). Появится и 462-сильный гибрид Porsche Cayenne.
Доработанный 8-ступенчатый «автомат» работает быстрее, но столь же
плавно, как и ранее. Постоянный полный

привод дополнен режимами для песка,
камней, гравия и грязи.
Большой вседорожник стал послушнее
и по управляемости приблизился к спортивным автомобилям. Система векторизации тяги и новая технология поворачиваемых задних колес существенно улучшили маневренность автомобиля и
уменьшили диаметр разворота до 11,5 м.
В Cayenne Turbo предусмотрен еще и
дифференциал повышенного трения.
Руль стал острее, точнее и информативнее. Адаптивные амортизаторы и новые
активные стабилизаторы поперечной
устойчивости существенно уменьшили
крены кузова в поворотах. В базовой версии езда довольно упругая, но с опционной
пневмоподвеской (в Turbo она стандартная) большинство дорожных неровностей
попросту неощутимы. К тому же, в этом
случае можно регулировать клиренс в
пределах 162-245 мм. Также улучшена и
так неплохая шумоизоляция салона.
Новый Porsche Cayenne уже поступил в
продажу в Европе, а до конца года появится и в Украине. Цены начинаются с отметки в 74 500 евро.
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Технические характеристики Porsche Cayenne
Тип кузова

универсал

Количество дверей/мест, шт.
Снаряженная масса, кг

5/5
2095

2175

Длина/ширина/высота, мм

4918/1983/1696

Колесная база, мм

2895

Колея передняя/задняя, мм

1680/1673

Клиренс (дорожный просвет), мм

162-245

Объем багажника, л

770/1710

Диаметр разворота, м

11,5
Двигатель

Рабочий объем, см3

2894

Тип

3996
Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение

Спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров

V6

V8

Количество клапанов/распредвалов, шт.

24/4

32/4

440 при 5700

550 при 5750

550 при 1800-5500

770 при 1950-4500

Макс. мощность, л. с. при об/мин
Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин
Топливо/емкость бака, л

Аи-98/90
Трансмиссия

Тип привода

постоянный полный

Коробка передач

8-ст. автоматическая
Ходовая

Передняя подвеска

Задняя подвеска

Независимая, на двойных поперечных рычагах, с пневмоэлементами, со
стабилизатором поперечной устойчивости
Независимая, многорычажная, с пневмоэлементами, со стабилизатором поперечной
устойчивости

Тормоза передние

дисковые, вентилируемые

Тормоза задние

дисковые, вентилируемые

Сервисные и тормозные системы

ABS, EBD, PSM, TPMS

Количество подушек безопасности, шт.
Размер шин

8
255/55 R19 спереди, 275/50 R19 сзади

285/40 R21 спереди, 315/35 R21 сзади

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

4,9

3,9

Максимальная скорость, км/ч

265

286

– городской цикл

11,8

16,4

– загородный цикл

8,4

9,5

– смешанный цикл

9,4

11,9

Расход топлива, л/100 км

Стоимость автомобиля, евро

74 800 – 140 000

Первое техобслуживание, км

20 000

Периодичность техобслуживания, км

20 000
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Rolls-Royce Phantom:
Ñ ìîìåíòà ïîÿâëåíèÿ â 1925 ãîäó Rolls-Royce
Phantom âñåãäà áûë îäíèì èç ñàìûõ ðîñêîøíûõ
àâòîìîáèëåé â ìèðå è ïðåáûâàë íà âåðøèíå ëèíåéêè áðèòàíñêîé ìàðêè. Ìîäåëü ïðåäûäóùåãî ïîêîëåíèÿ ñòàëà íàñòîÿùèì äîëãîæèòåëåì âåäü ïðîäåðæàëàñü íà êîíâåéåðå 14 ëåò. Òåïåðü ïðèøëî âðåìÿ
äëÿ íîâîãî Rolls-Royce Phantom VIII.
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новый уровень
роскоши

Òåñò-äðàéâ:
ÄÅÁÞÒÀÍÒ

Консервативность свойственна британцам, поэтому даже при детальном
осмотре новый Rolls-Royce Phantom не
сразу получится отличить от предшественника. Перед нами – все тот же угловатый гигант с монументальным стилем
и очень длинным капотом. Собственно,
именно такой дизайн нравится постоянным клиентам марки. Впрочем, если
присмотреться, то можно увидеть, что
фирменная хромированная решетка
радиатора размещена выше, чем прежде, а в бампере увеличен воздухозаборник. Крупнее стали и фары, которые
теперь снабжены лазерной оптикой. Как
и ранее, задние двери открываются против движения, но теперь их дополнили
электроприводом. Кстати, в дверях прячутся фирменные зонтики. У задних
стоек крыши немного увеличен угол
наклона, элегантнее выглядит и крышка
багажника. По краям кузова расположены компактные фонари.

Традиционно Rolls-Royce Phantom
предложен в двух версиях: стандартной
(5762 мм в длину при колесной базе в
3552 мм) и удлиненном до 5982 мм варианте EWB. То есть, он даже компактнее
предшественника. Кузовные панели
выполнены из алюминиевых сплавов, хотя
все равно автомобиль является тяжеловесом – 2562 кг. Стандартными являются
21-дюймовые колесные диски, а 22-дюймовые колеса предложены за доплату.
Салон Rolls-Royce – царство дорогих
кожи, дерева и алюминия, а пластик в
отделке удастся отыскать разве что на
отдельных кнопках. Светодиодная подсветка потолка имитирует звездное небо.
Особого упоминания заслуживает специальная вставка на передней панели над
перчаточным ящиком, дизайн которой
может при желании разработать сам покупатель.
Большое трехспицевое рулевое колесо
Rolls-Royce Phantom традиционно окра-

шивается в черный цвет. Впрочем, классический стиль успешно сочетается с
современными технологиями – такими,
как цифровая панель приборов. Хотя
изображения циферблатов выдержаны в
старинном дизайне.
Широкая центральная панель увенчана
12,3-дюймовым дисплеем мультимедийной системы. В неактивном состоянии он
закрывается специальной деревянной
пластиной. Для навигации в меню предусмотрен круглый джойстик. Рядом установлен изящный циферблат часов.
Переключатели блока климат-контроля
выполнены в виде традиционных для
Rolls-Royce ползунков.
Передние сиденья Rolls-Royce Phantom
мягкие и комфортабельные, а также оснащены электроприводом, подогревом,
вентиляцией и функцией массажа. Посадка довольно высокая, что вкупе с более
низким капотом улучшает обзорность
вперед. Центральный подлокотник прячет
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большой охлаждаемый бокс.
На втором ряду места более, чем достаточно, что и неудивительно, учитывая размеры автомобиля. Покупатель может
выбрать трехместный диван или два
отдельных кресла с электроприводом,
подогревом вентиляцией и массажем.
К услугам задних пассажиров – съемные
планшеты и откидные столики. В заднем
подлокотнике спрятаны два бокала из хрусталя. Объем багажника увеличен до 548 л.
Конечно же, автомобиль подобного
класса укомплектован очень богато:
система доступа без ключа, электропакет,
четырехзонный климат-контроль, датчики
света и дождя, камеры кругового обзора,
Wi-Fi, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического замедления, ночного
видения, мониторинга «слепых» зон и
соблюдения полосы движения.
Знакомый 6,75-литровый V12 получил
турбонаддув, что подняло его мощность
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до 563 л. с. Но главное, что максимальный
крутящий момент вырос до 900 Н•м при
всего 1700 об/мин. С такой огромной
тягой следует обращаться аккуратно, а
потому педаль акселератора сделали
длинноходой. Новый Rolls-Royce Phantom
не создан для резкого разгона, хотя и способен достичь 100 км/ч за 5,3 с. Двигатель
работает практически неслышно и очень
плавно. Для столь недешевого автомобиля расход топлива не является ключевым
показателем, но все же он снижен до
21,3 л/100 км в городском цикле и
9,7 л/100 км – в загородном.
Под стать мотору – и очень плавная
8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Она запрограммирована таким образом, что почти не дает V12 раскручиваться
свыше 2500 об/мин.
Большой седан Rolls-Royce демонстрирует комфорт на уровне роскошной яхты.
Пневмоподвеска и адаптивные амортиза-

торы позволяют добиться неимоверно
мягкой езды и кажется, что автомобиль
плывет по дороге. А новые активные стабилизаторы поперечной устойчивости
позволяют при этом существенно уменьшить крены кузова. Руль очень легкий и
управлять этим гигантом можно всего
несколькими пальцами одной руки. К тому
же, седан стал гораздо маневреннее благодаря управляемым задним колесам.
Также Phantom VIII – наверное, один из
самых тихих автомобилей всех времен:
это заслуга 130 кг шумоизоляционного
материала.
Новый Rolls-Royce Phantom поступит в
продажу с начала 2018 года. Стоимость
автомобиля стартует с 450 тыс. евро, но с
помощью персонализации его можно сделать еще дороже.
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Технические характеристики Rolls-Royce Phantom
Тип кузова

седан

Количество дверей/мест, шт.

4/5

Снаряженная масса, кг

2562

Длина/ширина/высота, мм

5762/2018/1646

Колесная база, мм

3552

Колея передняя/задняя, мм

1622/1660

Клиренс (дорожный просвет), мм

150

Объем багажника мин/макс, л

548

Диаметр разворота, м

13,4
Двигатель

Рабочий объем, см3

6749

Тип

Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение

Спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров

V12

Количество клапанов/распредвалов, шт.

48/4

Макс. мощность, л. с. при об/мин

563 при 5000

Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин

900 при 1700

Топливо/емкость бака, л

Аи-98/82

Трансмиссия
Тип привода

Задний

Коробка передач

8-ст. автоматическая
Ходовая
Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах,
с пневмоэлементами, со стабилизатором поперечной
устойчивости

Передняя подвеска

Независимая, пружинная, многорычажная, с пневмоэлементами,
со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска
Тормоза передние

дисковые, вентилируемые

Тормоза задние

дисковые, вентилируемые

Сервисные и тормозные системы

ABS, EBD, DSC

Количество подушек безопасности, шт.

8

Размер шин

255/50 R19
Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с

5, 3

Максимальная скорость, км/ч

250

Расход топлива, л/100 км:
– городской цикл

21,3

– загородный цикл

9,7

– смешанный цикл

13,9

Стоимость тестируемого автомобиля (в Европе), евро

450 000

Первое техобслуживание, км

15 000

Периодичность техобслуживания, км

20 000
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Поединок за В-класс
Citroen C3
Передняя оптика Citroen C3 –
«двухэтажная»

Opel
Corsa
Широкая радиаторная решетка Opel
Corsa напоминает улыбку

Toyota
Yaris
У Toyota Yaris – выраженный «нос»
и широкая решетка радиатора
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Òåñò-äðàéâ:
ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ
Модели В-класса в наши дни являются
одними из наиболее популярные в мире в
мире. Небольшие хетчбэки экономичные,
практичные и маневренные. Для Украины
немаловажную роль играет еще и небольшая цена бюджетных моделей. Недавно в
нашей стране стартовали продажи Citroen
C3 нового поколения, а теперь представили и обновленный Toyota Yaris. Мы решили
узнать, как они покажут себя против проверенного Opel Corsa.
Новый Citroen C3 третьей генерации
стал немного похожим на вседорожник
благодаря высокому капоту и малым углам
наклона стоек крыши. Усиливают впечатление широкие пластиковые молдинги
Airbump, заполненные воздухом. Бамперы, пороги и колесные арки также прикрыты защитными накладками. В хромированную решетку радиатора интегрирован
логотип Citroen. Оптика выполнена «двухэтажной»: сверху расположены тоненькие
светодиодные ходовые огни, а снизу –
крупные фары. Пятая дверь сверху прикрыта спойлером, а по краям кузова
размещены крупные фонари.
Дизайн Opel Corsa радикально не
меняется уже более 10 лет, даже несмотря
на смену поколений. У хетчбэка знакомый
профиль с короткими свесами кузова и
большим углом наклона лобового стекла.
Задние стойки – практически вертикальные. Передняя часть с широкой решеткой
радиатора в виде улыбки и стреловидными фарами со светодиодными ходовыми
огнями выполнена в стиле младшего
брата Opel Adam. Капот и боковины стали
более рельефными. Заднюю часть подчеркивают панорамное стекло и крупные
фонари в виде лепестков.
Toyota Yaris прошел уже повторное
обновление. Во внешнем виде преобладают грани. Лобовое стекло хетчбэка
отличается большим углом наклона, а
оконная линия выполнена клиновидной.
Узнать авомобиль 2017 года можно по
выраженному «носу». Воздухозаборник в
бампере стал еще больше, а от V-образной решетки радиатора больше нет. Стреловидные фары дополнены изогнутыми
ходовыми огнями. На крыше размещен
небольшой спойлер, а пятая дверь полностью новая. По краям кузова установлены небольшие фонари.
Opel Corsa, является самым большим в
этой тройке и достигает 4021 мм в длину
при колесной базе в 2510 мм. Длина C3 –
3996 мм, а расстояние между осями –
2540 мм. У Yaris эти показатели составляют 3885 и 2510 мм, соответственно.
Более компактный хетчбэк Toyota весит
1140 кг тогда, как масса Citroen равна
1165 кг, тогда как, а Opel – 1178 кг.
Салон Citroen C3 дополнен яркими
вставками, а вместо дверных ручек – оригинальные петли. На рельефной передней
панели преобладают горизонтальные
линии. Обод трехспицевого рулевого
колеса плоский снизу. Циферблаты спидометра и тахометра помещены в отдельные колодцы, а между ними установлены
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Боковины С3 дополнены черными пластиковыми накладками

При длине в 4021 мм Corsa крупнее соперников

Toyota самый компактный – 3885 мм
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На крыше Citroen – большой спойлер

Крупные фонари Opel напоминают лепестки

Сзади Toyota размещены треугольные фонари
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экран бортового компьютера, указатели
остатка топлива и температуры двигателя.
Большую часть центральной панели занимает 7,0-дюймовый сенсорный дисплей
мультимедийной системы. Благодаря
ему здесь на удивление мало кнопок и
переключателей аудиосистемы и климатической установки. Рулевая колонка
регулируется по углу наклона и вылету, а
у водительского сиденья изменяется
высота. Посадка за рулем довольно
высокая, что вкупе с панорамным лобовым стеклом улучшает обзорность вперед
и по сторонам. Кресла очень мягкие и комфортабельные, но боковая поддержка у
них не самая лучшая.
Внутренняя отделка Corsa щедро разбавлена черными лакированными деталями и вставками «под алюминий».
Передняя панель по форме напоминает
распростертые крылья, а небольшое
трехспицевое рулевое колесо привлекает необычной стреловидной ступицей.
Оно обшито кожей. Циферблаты приборов прикрыты изогнутым козырьком.
Между спидометром и тахометром расположен экран бортового компьютера,
указатели остатка топлива в баке и температуры двигателя. Узкая центральная
панель наклонена, а сверху на ней
установлен 7,0-дюймовый сенсорный
дисплей мультимедийной системы
IntelliLink. Кнопок здесь немного и они
крупные, что облегчает пользование ими
на ощупь. Рулевая колонка регулируется
по углу наклона и вылету, можно изменить и высоту водительского сиденья.
Кресла первого ряда у Corsa широкие и
удобные, но они удерживают спину
немного хуже, чем у соперников. Толстые передние стойки крыши несколько
ограничивают обзор по сторонам.
В салоне Toyota господствуют строгие
прямые линии. Трехспицевое рулевое
колесо обшито кожей, а в районе хвата рук
на ободе также предусмотрены удобные
наплывы. Циферблаты приборов помещены в отдельные колодцы. Внутри спидометра установлен датчик уровня топлива в
баке, а в тахометре – указатель температуры двигателя. Между ними находится
цветной дисплей бортового компьютера.
Ассиметричная центральная консоль
увенчана 7,0-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы Toyota
Touch 2. Благодаря ему количество клавиш и переключателей здесь значительно
уменьшено. Оставшиеся кнопки рационально упорядочены и разобраться с ними
нетрудно. Рулевая колонка регулируется в
двух плоскостях, изменяется и высота
водительского сиденья. Передние кресла
у Yaris самые мягкие и комфортабельные в
тройке, хотя немного больше боковой
поддержки им не помешало бы. Обзорность во всех направлениях очень хорошая, несколько лучше, чем у соперников.
На втором ряду пространство для ног в
Citroen и Opel немного больше, чем в Toyota. А вот над головой просторнее всего

как раз в Yaris. Сзади комфортнее двоим
пассажирам, но при надобности поместится и третий. Citroen обладает самым
вместительным багажником – 300 л против
286 л у Toyota и 265 л – у Opel.
Со сложенными задними сиденьями получается 922, 768 и 1120 л, соответственно.
Для сравнения выбраны версии моделей со схожим оснащением – Citroen C3
1,2 Feel, Opel Corsa 1,4 Enjoy Special, и
Toyota Yaris 1,5 Live. У всех их есть центральный замок, электроприводы стеклоподъемников и зеркал заднего вида, бортовой компьютер, магнитола, подогрев
сидений, система стабилизации. Opel
оснащен климат-контролем, а два других
хетчбэка – кондиционером. C3 и Corsa
также получили парктроник, круиз-контроль, а у немецкого хетчбэка есть Wi-Fi,
15-дюймовые легкосплавные диски, обогрев рулевого колеса и система слежения
за «слепыми» зонами. Кроме того, у него
6 подушек безопасности, а у Citroen и Toyota – по 4. Французский хетчбэк укомплектован системами соблюдения полосы движения и распознавания дорожных знаков.
Для сравнения выбраны бензиновые
версии моделей. Мотор Citroen C3 трехцилиндровый и небольшого объема – 1,2 л.
Но зато он оснащен турбонаддувом, поэтому развивает 110 л. с. Конечно, турбомотор резвый и эластичный. У него больше
тяги в среднем диапазоне оборотов, ведь
максимальный крутящий момент в 205 Н·м
доступен с 1500 об/мин. Вибрации
довольно ощутимы, но шумным двигатель
становится только на высоких оборотах.
С ним динамика очень приличная: разгон
до 100 км/ч занимает 9,8 с, а максимальная скорость составляет 188 км/ч. Автомобиль самый экономичный в тройке: в
городском цикле расход топлива составляет 6,8 л/100 км, а в загородном –
4,2 л/100 км. Также в Украине предложена
82-сильная атмосферная версия этого
мотора.
Четырехцилиндровый двигатель Corsa
объемом 1,4 л развивает 90 л. с. при
6000 об/мин. Он уступает мотору С3 и по
мощности, и по крутящему моменту. Максимальные 130 Н·м доступны только при
4000 об/мин, то есть тяги не всегда хватает. Порой этот мотор достаточно громкий,
хотя вибраций нет. Да и 6-ступенчатая
автоматическая трансмиссия работает
плавно. Разгон до 100 км/ч занимает
13,9 с, а максимальная скорость составляет 170 км/ч. В городском цикле хетчбэк
расходует – 7,7 л/100 км, а в загородном –
4,9 л/100 км – в загородном. В Украине
Opel также предложен с бензиновыми двигателями объемом 1,0 л (100 и 115 л. с.) и
1,4 л (100 и 150 л. с.), а также 1,3-литровыми турбодизелями мощностью 75 и 95 л. с.
Под капотом Toyota Yaris – новая
1,5-литровая «четверка» мощностью
111 л. с. при 6000 об/мин. Этот мотор
высокооборотистый и максимальный крутящий момент в 136 Н·м доступен при
высоких 4400 об/мин. Но тяги у в среднем

Большую часть центральной панели C3 занимает большой сенсорный экран

Приборы Corsa прикрыты изогнутым козырьком

Приборы Yaris помещены в отдельные колодцы
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На втором ряду Citroen довольно щедрое пространство для ног

В Opel – больше всего места для ног сзади

В Toyota на втором ряду самое щедрое пространство над головой
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диапазоне оборотов у него все же побольше, чем у 1,4-литрового двигателя Opel,
хотя и меньше, чем у Citroen. Он самый
тихий и плавный в этой тройке, од стать
ему – и характер бесступенчатого вариатора Multidrive S. Разгон до 100 км/ч
занимает 11,2 с, а максимальная скорость составляет 175 км/ч. Благодаря
настройкам вариатора Yaris является
самым экономичным в этой тройке –
6,0 л/100 км в городском цикле и
4,1 л/100 км – на шоссе. Впрочем, есть в
линейке и более экономичный 1,0-литровый 69-сильный мотор.
Новый Citroen C3 обеспечивает комфортабельную езду. Его мягкая и длинноходая, а потому большинство выбоин
поглощаются плавно. Однако обратной
стороной таких настроек являются выраженные крены кузова в поворотах.
Хетчбэк неплохо маневрирует в городских условиях. Руль очень легкий, но он и
не обеспечивает надлежащую обратную
связь от колес. У Citroen C3 хорошо
проявляют себя тормоза, поэтому замедляется он уверенно. Кроме того, довольно неплохая шумоизоляция, а потому
ветер и шины теперь почти не слышны
при 120 км/ч.
Opel также ставит на первое место комфорт. Его новая подвеска значительно
мягче, что ощутимо даже на дорогах низкого качества. При этом крены в поворотах не слишком выражены, пусть они и
побольше, чем в соперников. Рулевое
управление Corsa точное, но обратной
связи в околонулевой зоне ему все-таки
не хватает. Сцепление с дорогой у хетчбэка хорошее, а недостаточная поворачиваемость редко дает о себе знать.
Шумоизоляция автомобиля улучшена,
поэтому при езде по автостраде в салоне
довольно тихо.
Toyota больше, чем соперники, ориентирован на комфорт. Его пружины подвески несколько мягче, что сразу ощутимо на
дорогах плохого качества. Однако, и нежелательные движения кузова в виражах
проявляются больше, чем у соперников.
Руль хетчбэка очень легкий, но обратной
связи у него очень мало, особенно на
небольших скоростях. Курсовая устойчивость и сцепление с дорогой у автомобиля
хорошие. Диаметр разворота у автомобиля – всего 9,6 м, что на метр меньше, чем у
соперников. При обновлении шумоизоляция Yaris была улучшена, но на автомагистрали после 120 км/ч шумы ветра и шин
становятся слышны.
Новый Citroen C3 1,2 Feel самый
доступный хетчбэк в тройке, его цена –
446 200 гривен, его преимущество хорошая динамика. Opel Corsa 1,4 Enjoy Special
стоит 448 тыс. гривен и привлекает богатой комплектацией. Toyota Yaris 1,5 Live
несколько дороже – 463 300 гривен, а его
сильная сторона – экономичность.

Багажник С3 самый большой – 300 л

У Corsa в распоряжении – 265 л

Объем багажника Yaris – 286 л

Технические характеристики
Модель

Citroen C3

Opel Corsa

Тип кузова

хетчбэк

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

Toyota Yaris

5/5
1165/1640

1178/1605

1140/1545

3996/1749/1474

4021/1746/1481

3885/1695/1520

2540

2510

2510

1474/1468

1472/1464

1460/1470

140

140

150

300/922

265/1120

286/768

10,7

10,6

9,6

1199

1398

1496

Бензиновый,
с турбонаддувом

Бензиновый

Бензиновый

Двигатель
Рабочий объем, см3
Тип
Расположение
Расположение и число цилиндров

спереди, поперечно
3, в ряд

4, в ряд

12/2

16/2

16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин

110 при 5500

90 при 6000

111 при 6000

Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин

205 при 1500

130 при 4000

135 при 4400

Аи-95/45

Аи-95/44

Аи-95/42

Количество клапанов/распредвалов

Топливо/емкость бака, л

4, в ряд

Трансмиссия
Тип привода
Коробка передач

Передний
6-ст. автоматическая

6-ст. автоматическая

вариатор

Ходовая
Передняя подвеска
Задняя подвеска

Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной
устойчивости
Полузависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние

дисковые, вентилируемые

Тормоза задние
Количество подушек безопасности
Сервисные и тормозные системы
Размер шин

дисковые
4

6

4

ABS, EBD, ESP

ABS, EBD, ESP, TPMS

ABS, EBD, VSC

195/65 R15

185/65 R15

185/65 R15

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

9,8

13,9

11,2

Максимальная скорость, км/ч

188

170

175

– городской цикл

6,8

7,7

6,0

– загородный цикл

4,2

4,9

4,1

– смешанный цикл

5,2

5,9

4,8

446 200

448 000

463 300

Расход топлива, л/100 км

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен
Первое техобслуживание, км

10 000

Периодичность техобслуживания. км

10 000
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Сравнение среднеразмерных вседорожников

Hyundai
Santa Fe
Широкая решетка радиатора
Hyundai Santa Fe сочетается со
стреловидными фарами

Renault
Koleos
Решетка радиатора Renault Koleos
напоминает улыбку

Skoda
Kodiaq
Продолговатые фары Skoda Kodiaq
соседствуют с треугольными
«противотуманками»
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Вседорожники сохраняют популярность
в нашей стране, даже несмотря на то, что
авторынок сейчас переживает не лучшие
времена. А ведь бюджетными моделями
их никак не назовешь. При этом вопреки
всем невзгодам в Украине дебютируют и
новые модели вроде Renault Koleos нового поколения. А некоторые автомобили,
вроде Skoda Kodiaq, даже выпускают у
нас. Именно эти модели, а также Hyundai
Santa Fe, являются героями нашего
сравнительного тест-драйва.
Разработчики Hyundai Santa Fe третьей
генерации сделали ставку на динамический стиль. Поэтому у вседорожника
стремительный профиль с аркообразной
формой крыши и короткими свесами
кузова, а оконная линия делает изящный
изгиб в районе задних окон. Колесные
арки немного раздуты, мускулов также
прибавляют рельефные боковины и
капот. Santa Fe получился весьма агрессивным благодаря немаленькой шестиугольной решетке радиатора и узким
стреловидным фарам. Расширенные
«плечи» подчеркнуты продолговатыми
фонарями. Панорамное заднее стекло
сверху прикрыто спойлером.
Новый Renault Koleos выглядит гораздо ярче модели первого поколения. В его
дизайне преобладают элегантные плавные линии. Особенно интересно смотрится передняя часть. Решетка радиатора напоминает улыбку, а фары дополнены С-образными ходовыми огнями.
В самых дорогих версиях оптика полностью светодиодная. Передние крылья
украшены оригинальными хромированными молдингами, а задние – серьезно
расширены и дополнены выштамповками. Серебристые накладки присутствуют
и на порогах. Фонари растянуты на всю
ширину кузова, а пятая дверь сверху
прикрыта спойлером.
Skoda Kodiaq – первый большой вседорожник чешской марки и первая модель
в новом фирменном стиле. В его внешнем виде преобладают рубленные линии
и углы. Широкая решетка радиатора
напоминает улыбку, а по ее центру –
«клюв» с логотипом Skoda. Продолговатые фары расположены отдельно от
небольших треугольных «противотуманок». В бампере заметен немаленький
воздухозаборник. Капот и боковины
выполнены профилированными, а колесные арки расширены. Пятая дверь
выполнена рельефной. Ширину задней
части подчеркивают стреловидные
фонари почти на всю ширину кузова.
Автомобили примерно одинаковые по
своим габаритам. Hyundai достигает
4690 мм в длину, а колесная база –
2700 мм. У Renault эти показатели равны
4672 и 2705 мм, соответственно. Длина
Skoda составляет 4691 мм, а расстояние
между осями у него самое большое –
2791 мм. При этом Kodiaq несколько
легче соперников – 1740 кг против
1903 кг у Santa Fe и 1818 кг – у Koleos.
В отделке салона Hyundai использована
кожа, довольно много и серебристых вста-
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Hyundai ощутимо тяжелее соперников – 1903 кг

Боковины Renault украшены хромированными накладками

Skoda самый легкий из трех вседорожников – 1740 кг
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На крыше Santa Fe установлен большой спойлер

Фонари Koleos растянуты почти на всю ширину кузова

Пятая дверь Kodiaq – рельефная
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вок «под алюминий». Передняя панель
по форме напоминает распростертые
крылья, а ступица руля – стреловидная.
Циферблаты спидометра и тахометра
установлены в двух отдельных желобах и
обладают приятной нежно-синей подсветкой. Между ними расположен
дисплей бортового компьютера. Узкая
V-образная центральная консоль слегка
наклонена, а венчает ее цветной монитор. Клавиши блоков аудиосистемы и
климат-контроля крупные и удобные в
пользовании, а также четко отделены
друг от друга. Рулевая колонка регулируется в двух плоскостях, а у водительского
кресла – широкий диапазон настроек.
Передние сиденья мягкие и удобные,
хотя немного больше боковой поддержки
им не помешало бы. Предусмотрен и их
подогрев. Поскольку стояночный тормоз –
электромеханический, то его рычаг
небольшой и это освобождает больше
места для центрального подлокотника.
Обзорность назад не слишком хорошая.
В салоне Renault Koleos пластик щедро
разбавлен черными лакированными
вставками. Трехспицевое рулевое колесо с плоским ободом снизу обшито
кожей. Основные показания приборов
выведены на жидкокристаллический
дисплей, а вот указатели уровня топлива
в баке и температуры двигателя представлены обычными циферблатами.
Большую часть центральной панели
занимает 7,0-дюймовый сенсорный
экран мультимедийной системы. Благодаря ему переключателей блоков аудиосистемы и климат-контроля очень
немного и привыкание к ним не займет
много времени. Рулевая колонка Renault
Koleos регулируется по высоте и глубине. Передние сиденья мягкие и удобные,
но их подушки коротковаты, да и боковой
поддержки чуть больше не помешало бы.
Кресла оснащены подогревом. Широкий
центральный подлокотник прячет отделение для мелкой поклажи. Обзорность
во всех направлениях хорошая.
Внутри Skoda Kodiaq преобладает строгий стиль, а в отделке сочетаются кожа и
алькантара. На передней панели заметны
черные лакированные накладки. Трехспицевое рулевое колесо знакомо по Skoda
Superb. Внутри спидометра установлен
указатель остатка топлива в баке, а в тахометре – датчик температуры двигателя.
По центру находится цветной дисплей
бортового компьютера. На широкой центральной панели установлен 8,0-дюймовый
сенсорный дисплей мультимедийной
системы. Переключатели блоков аудиосистемы и климат-контроля крупные и не
требуют длительного привыкания. У вседорожника сразу два перчаточных ящика и
приличных размеров бокс в подлокотнике.
У рулевой колонки изменяются высота и
глубина, довольно широкий диапазон
регулировок и у водительского кресла.
Передние кресла несколько упругие, но
зато отлично удерживают спину. Они
также обогреваются Под водительским

сиденьем размещена ниша со светоотражающим жилетом. Высокая посадка за
рулем и не очень толстые стойки крыши
обеспечивают неплохую обзорность во
всех направлениях.
На втором ряду автомобилей места для
ног и над головой вполне достаточно, а
салон довольно широкий в районе плеч,
чтобы с удобством поместились три
взрослых пассажира. У Hyundai и Skoda
задние сиденья оснащены горизонтальной регулировкой и изменяемым углом
наклона спинок. Kodiaq за доплату можно
оснастить креслами третьего ряда. У чешского вседорожника самый вместительный багажник – 720 л против 585 л у
корейского автомобиля и 505 л – у французского. Со сложенными задними креслами получается 2065, 1680 и 1777 л,
соответственно. Пятая дверь Skoda получила электропривод
Для сравнения выбраны равноценные
(по стоимости) версии вседорожников –
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDi Impression,
Renault Koleos 2,0 Zen и Skoda Kodiaq 2,0
TDI Style. Все они укомплектованы системой доступа без ключа, электростеклоподъемниками и электроприводом зеркал
заднего вида, CD-плеером, климат-контролем, датчиками освещения и дождя,
связью Bluetooth, круиз-контролем, системами стабилизации и контроля давления в
шинах. Hyundai также оснащен обогревом
руля, а Renault – камерой заднего вида.
У Santa Fe и Kodiaq по 7 подушек безопасности, а у Koleos – 6.
Все три автомобиля оснащены четырехцилиндровыми турбодизелями. Под капотом Santa Fe – 2,2-литровый двигатель с
самой высокой в тройке мощностью –
200 л. с. Он и наиболее тяговит, ведь максимальный крутящий момент достигает
440 Н·м при 1750 об/мин. Правда, при резком разгоне двигатель довольно громкий.
Автоматическая 6-ступенчатая трансмиссия работает без толчков, но не очень
быстро. Hyundai достигает 100 км/ч
за 10,1 с и способен развить 190 км/ч.
В городском цикле он расходует 8,7 л/100 км,
а в загородном – 5,4 л/100 км. Вседорожник также доступен у нас с 2,4-литровым
172-сильным бензиновым мотором
Под капотом Renault – турбодизель
объемом 2,0 л и мощностью 177 л. с. Тяги
у него поменьше, чем у Hyundai, но все
равно в распоряжении приличные 380 Н·м
крутящего момента при 2000 об/мин. Двигатель работает достаточно тихо, да и вибрации не ощутимы. Динамика при этом
самая лучшая в этой тройке: 9,5 с до 100 км/ч
и максимальные 201 км/ч. Бесступенчатый вариатор CVT работает плавно и
неплохо подбирает обороты двигателя.
При этом благодаря ему еще и расход топлива ощутимо меньше, чем у соперников:
6,1 л/100 км в городе и 5,7 л/100 км – на
шоссе.
Skoda оснастили 2,0-литровым турбодизелем мощностью 150 л. с. Он эластичен,
но менее тяговит, чем моторы соперников.
Пиковый крутящий момент достигает

Приборы Hyundai помещены в отдельные колодцы

По центру панели приборов Renault установлен жидкокристаллический дисплей

Отделка салона Skoda разбавлена черными лакированными вставками
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Задние сиденья Santa Fe оснащены горизонтальной регулировкой

Сзади в Koleos достаточно просторно

На втором ряду Kodiaq просторней всех, а сиденья регулируются

158

340 Н·м и доступен с 1750 об/мин. Двигатель работает на удивление тихо и плавно,
и даже при резком разгоне не слишком
громкий. Роботизированная 7-ступенчатая трансмиссия с двумя сцеплениями
демонстрирует очень быстрые переключения передач. Разгон до 100 км/ч
занимает 10,2 с, а максимальная скорость
составляет 210 км/ч. При этом расход топлива составляет всего 6,8 л/100 км в
городском цикле и 5,2 л/100 км – в загородном. У нас для Kodiaq также доступны
бензиновые турбомоторы объемом 1,4 л
(150 л. с.) и 2,0 л (180 л. с.).
У всех трех автомобилей полный привод – подключаемый, а у Hyundai и
Renault предусмотрена функция принудительной блокировки межосевой
муфты на скорости до 40 км/ч. Хотя все
равно на серьезное бездорожье эти
модели не рассчитаны.
Hyundai оснащен технологией Flex Steer,
позволяющей нажатием кнопки менять
усилие на руле (предусмотрены комфортабельный и спортивный режимы).
Однако, обратной связи далеко не всегда
хватает. Подвеска Santa Fe достаточно
упругая, а потому на дорогах плохого качества езда несколько жестковата. Зато в
поворотах вседорожник неплохо себя чувствует, и валким его уж точно не назовешь.
Сцепление с дорогой и курсовая устойчивость – на высоте. Однако, при езде по
шоссе со скоростью 120-130 км/ч становится отчетливо слышен шум ветра.
Ходовая Renault ориентирована на комфортную езду. Его мягкая подвеска плавно поглощает большинство неровностей.
Хотя при этом автомобиль довольно ощутимо кренится в поворотах. Его руль стал
точнее и информативнее, чем у предшественника, хотя и несколько тяжеловат.
Недостаточная поворачиваемость редко
дает о себе знать, а курсовая устойчивость хорошая. Не вызывает вопросов и
сцепление с дорогой. Также следует отметить неплохую шумоизоляцию салона: при
120-130 км/ч внутри тихо и не нужно повышать голос при разговоре.
Подвеска Skoda Kodiaq довольно упругая, зато автомобиль уверенно чувствует
себя в виражах и очень мало кренится. На
асфальте полный привод обеспечивает
отличное сцепление, а система векторизации тяги XDS+ помогает побороть недостаточную поворачиваемость. Большая
колесная база – залог хорошей курсовой
стабильности. Руль вседорожника чересчур легкий, хотя довольно точный и очень
даже информативный. Шумоизоляция
салона качественно выполнена, а потому
при езде по автомагистрали в салоне тихо.
Renault Koleos 2,0 Zen самый доступный
в этой тройке – 943 тыс. гривен. При этом
у автомобиля еще и наименьший расход
топлива. Skoda Kodiaq 2,0 TDI Style стоит
965 тыс. гривен и привлекает большим
багажником. Hyundai Santa Fe 2,2 CRDi
Impression самый дорогой в этой тройке –
979 тыс. гривен. Его преимуществом
является тяговитый дизель.

Объем багажника Hyundai – 585 л

Багажник Skoda самый
вместительный – 720 л

У Renault в распоряжении 505 л
Технические характеристики

Модель

Hyundai Santa Fe

Renault Koleos

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

Skoda Kodiaq

универсал
5/7
1903

1818

1740

4690/1880/1680

4672/1843/1678

4697/1882/1676

2700

2705

2791

1628/1638

1591/1586

1586/1576

185

210

187

585/1680

505/1777

270/2065

10,6

10,8

11,6

1995

1968

Двигатель
Рабочий объем, см3

2199

Тип

Дизельный, с турбонаддувом

Расположение

спереди, поперечно

Расположение и количество цилиндров

В ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов, шт.

16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин
Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин
Топливо/емкость бака, л

200 при 3800

177 при 3750

150 при 3500

450 при 1750-2500

380 при 2000

340 при 1750

Дт/64

Дт/60

Дт/52

Трансмиссия
Тип привода
Коробка передач

Подключаемый полный
6-ст. автоматическая

вариатор

7-ст. роботизированная,
с двумя сцеплениями

Ходовая
Передняя подвеска

Независимая, типа МcPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние

дисковые, вентилируемые

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

дисковые
7

6

7

ABS, EBD, ESC, HDC

ABS, EBD, ESP

ABS, EBD, ESP, HDC

235/65 R18

225/65 R17

235/55 R18

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

10,1

9,5

10,2

Максимальная скорость, км/ч

190

201

194

– городской цикл

8,7

6,1

6,8

– загородный цикл

5,4

5,7

5,2

Расход топлива, л/100 км

– смешанный цикл
Стоимость тестируемого автомобиля, гривен

6,6

5,8

5,7

979 000

943 000

965 000

Первое техобслуживание, км

10 000

Периодичность техобслуживания, км

10 000
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Вседорожники для большой семьи

Acura
MDX
Фирменный "клюв" Acura MDX
сочетается со светодиодными фарами

Infiniti
QX60
Прямоугольная радиаторная
решетка Infiniti QX60 сочетается
с раскосыми фарами

Mazda
CX-9
Широкая решетка радиатора
Mazda CX-9 напоминает улыбку
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Òåñò-äðàéâ:
ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ
Если ранее недавно автолюбители с
большими семьями могли рассчитывать в
основном на минивэны, то теперь ситуация изменилась и альтернативой являются большие семиместные вседорожники.
Они не только вместительные, но и оснащены полным приводом, а их клиренс увеличен. Недавно в этом сегменте в Украине
произошло пополнение – появилась новая
Mazda CX9. Мы решили сравнить ее с
проверенными Acura MDX и Infiniti QX60.
Acura MDX третьего поколения в производстве с 2013 года и вскоре в Украине появится его обновленный вариант. В дизайне вседорожника преобладают грани.
Фирменная хромированная решетка радиатора напоминает клюв, а с ней сочетаются продолговатые светодиодные фары,
похожие на лезвия самурайского меча.
Передний бампер выполнен в форме распростертых крыльев Лобовое стекло и
задние стойки крыши обладают большими
углами наклона. Задние крылья расширены,
а подчеркивают их фонари, соединенные
хромированным молдингом. Пятая дверь
сверху прикрыта немаленьким спойлером.
Infiniti QX60 ранее был известен, как
JX35, но при обновлении был переименован. У него элегантный дизайн с плавными
обводами кузова, будто отполированными
течением воды. Широкая прямоугольная
решетка радиатора сочетается с узкими
биксеноновыми фарами. Капот и боковины профилированы, а колесные арки раздуты. Пороги украшены хромированными
накладками. Оригинальные задние стойки
отличаются изгибом. Заднее стекло сделали панорамным, а сверху его прикрывает спойлер. Узкие светодиодные фонари
растянуты на крылья и соединены хромированной накладкой.
Новая Mazda CX9 выглядит стильно и
ярко. У автомобиля длинный капот, короткие свесы кузова и большие углы наклона
стоек крыши. Фирменная широкая решетка радиатора напоминает улыбку, а ее
края образуют своеобразные "брови" над
раскосыми фарами. Уже в базовой версии
оптика полностью светодиодная. У вседорожника выраженные мускулистые передние крылья и высокая оконная линия.
Пятую дверь прикрывает большой спойлер.
Узкие фонари с круглыми сердцевинами
напоминают глаза, а соединяет их хромированная накладка. Под стать ей – серебристые молдинги на порогах и бамперах.
При длине в 5075 мм и колесной базе
в 2930 мм Mazda крупнее соперников.
У Infiniti эти показатели равны 4988 и 2900 мм,
соответственно. Длина Acura составляет
4935 мм, а расстояние между осями –
2825 мм. При этом СХ9 и самый легкий в
тройке – 1985 кг против 1988 кг у MDX и
2120 кг – у QX60.
Салон Acura декорирован кожей, деревом и полированным алюминием. Передняя панель выполнена Vобразной, а небольшое трехспицевое рулевое колесо
выдержано в спортивном стиле. Вместо
рычага трансмиссии – набор клавиш. На
панели приборов преобладают крупные

ÒÅÑÒ-ÄÐÀÉÂ

Acura компактнее конкурентов – 4935 мм

Infiniti самый тяжелый – 2120 кг

Mazda легче соперников – 1985 кг
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На крыше MDX установлен немаленький спойлер

Пятая дверь QX60 украшена хромированной накладкой

Фонари CX-9 соединены серебристым молдингом
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спидометр и тахометр с хромированными
ободками. Между ними установлен цветной дисплей бортового компьютера, а по
краям – указатели остатка топлива в баке
и температуры двигателя. На центральной
консоли кнопок совсем мало, зато размещены сразу два монитора. Верхний,
8дюймовый, выводит данные навигационной системы и камеры заднего вида, а
управлять им можно с помощью круглого
джойстика. Нижний 7дюймовый дисплей –
сенсорный, с помощью его осуществляется управление меню мультимедийной
системы. Передние сиденья широкие и
мягкие, но не хватает поддержки в районе
поясницы. В базовом оснащении предусмотрены электропривод и подогрев, электроника регулирует и рулевую колонку. На
трансмиссионном тоннеле размещены
два подстаканника и подлокотник с вместительным боксом внутри.
В салоне Infiniti сочетаются кожа и дерево, присутствуют и алюминиевые вставки.
Передняя панель по форме похожа на
морские волны, под стать ей – и слегка выпуклое четырехспицевое рулевое колесо.
Циферблаты приборов дополнены оптитронной подсветкой. Внутри спидометра
размещен указатель остатка топлива в баке, а в тахометре – датчик температуры
двигателя. По центру находится цветной
экран бортового компьютера. Широкая
центральная панель увенчала 8дюймовым дисплеем мультимедийной системы,
а навигация в меню осуществляется с
помощью круглого джойстика. Клавиши
блоков аудиосистемы и климатконтроля
просты и понятны. У рулевой колонки изменяются высота и глубина. Передние сиденья очень мягкие, но немного больше
боковой поддержки им не помешало бы.
Они оснащены электроприводом регулировок и подогревом. По центру кресла
разделяет широкий тоннель, на котором
размещен подлокотник, прячущий отсек
для мелкой поклажи.
Внутри Mazda преобладает спортивный
стиль. В отделке сочетаются кожа и алюминий, а подсветка осуществляется с
помощью светодиодов. Передняя панель
выполнена обволакивающей. Компактное
трехспицевое рулевое колесо мультифункциональное и обшито кожей. Приборы
размещены в трех отдельных колодцах.
По центру установлен спидометр, слева –
тахометр, а справа – цветной дисплей
бортового компьютера. Установлена и
система проецирования данных на лобовое стекло. Сверху на центральной панели
размещен 8дюймовый дисплей мультимедийной системы Mazda Connect. Он
сенсорный, но для навигации в меню есть
и круглый джойстик. Переключателей блоков аудиосистемы и климатконтроля немного и они крупные. Рулевая колонка CX9
регулируется по высоте и вылету. Сиденья
первого ряда комфортабельные, а еще оснащены электроприводом и подогревом.
Водителя и переднего пассажира разделяет высокий центральный тоннель. На
нем помимо рычага трансмиссии установлены подстаканники и подлокотники, пря-

чущие немаленький бокс для поклажи.
Обзорность назад несколько осложнена
изза высокой оконной линии и толстых
задних стоек.
У всех трех вседорожников сиденья второго ряда оснащены обогревом и горизонтальной регулировкой, а в Acura изменяется еще и угол наклона их спинок.
Больше всего места для ног у Infiniti, его
салон и самый широкий в районе плеч.
А вот над головой пространство наиболее
щедрое у Mazda. В QX60 на третьем ряду
поместятся и взрослые пассажиры, а вот в
CX9 и MDX он больше подойдет для детей. В семиместном исполнении объем
багажника Acura равен 234 л, Infiniti –
447 л, а Mazda – 230 л. В пятиместной конфигурации он увеличивается до 676, 1155
и 840 л, соответственно, а в двухместной –
до 1344, 2166 и 1848 л, соответственно.
Пятая дверь оснащена электроприводом
во всех трех вседорожниках.
Для объективного сравнения выбраны
версии моделей приблизительно одинаковой стоимости – Acura MDX 3,5 Techno,
Infiniti QX60 3,5 Elegance и Mazda CX9
2,5 Premium. Все они оснащены системой
бесключевого доступа, электропакетом,
трехзонным климатконтролем, датчиками света и дождя, аудиосистемой, круизконтролем, связью Bluetooth, подогревом
руля, легкосплавными дисками, навигационной системой, системами стабилизации и контроля давления в шинах. Acura и
Infiniti получили вентиляцию передних
сидений. MDX и CX9 оснащены камерой
заднего вида, а у QX60 есть камеры кругового обзора. Mazda и Infiniti получили системы автоматического замедления, соблюдения полосы движения и мониторинга
"слепых" зон. У Acura 7 подушек безопасности, а у других вседорожников – по 6.
Все три автомобиля оснащены бензиновыми двигателями с непосредственным
впрыском топлива. Атмосферный двигатель
Acura объемом 3,5 л развивает 290 л. с. при
6200 об/мин. Он высокооборотистый и его
приходится раскручивать, а максимальные 355 Н•м крутящего момента достигаются при 4500 об/мин. По мере роста
мотор становится громче. Автоматическая
9ступенчатая трансмиссия демонстрирует быстроту реакций. Разгон до 100 км/ч
занимает 7,6 с, а максимальная скорость
составляет 220 км/ч. MDX расходует
14,2 л/100 км в городском цикле и
7,7 л/100 км – в загородном.
В Mazda CX9 установлена 2,5литровая
"четверка" с турбонаддувом. Она не столь
мощная, как атмосферные V6 соперников –
231 л. с. при 5000 об/мин. Но зато тяги в
среднем оборотов у нее гораздо больше,
ведь максимальные 420 Н•м крутящего
момента доступны уже с 2000 об/мин.
Турбопауза практически отсутствует благодаря системе Dynamic Pressure Turbo:
специальные клапаны ограничивают поступление отработанных газов на лопасти
турбины, увеличивая таким образом давление наддува на малых оборотах. Мотор
быстро реагирует на нажатие педали
акселератора. Вседорожник достигает

На центральной панели Acura – сразу два цветных дисплея

Приборы Infiniti получили оптитронную подсветку

Циферблаты приборов Mazda помещены в отдельные колодцы
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У задних сидений MDX регулируется угол наклона спинки

На втором ряду QX60 самое щедрое пространство для ног

В CX-9 больше всего места для ног сзади
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100 км/ч за 8,6 с и способен развить
210 км/ч. Но на высоких оборотах двигатель быстро "выдыхается". Зато он самый
экономичный в тройке: 12,9 л/100 км в городском цикле и 7,3 л/100 км – в загородном.
Под капотом Infiniti установлена 3,5литровая атмосферная "шестерка", развивающая
262 л. с. при 6400 об/мин. Максимальные
334 Н•м крутящего момента в распоряжении при 4400 об/мин. Пусть двигатель не
настолько мощный, как у Acura, зато работает очень тихо и плавно. Под стать ему – и
характер бесступенчатого вариатора Xtronic CVT. Однако эта трансмиссия существенно ухудшает динамику. Автомобиль
достигает 100 км/ч за 8,4 с и способен развить 190 км/ч. К тому же, расход топлива у
QX60 самый большой – 14,4 л/100 км в городском цикле и 8,5 л/100 км – на шоссе.
Вседорожник также доступен с 230сильной гибридной установкой.
У вседорожников полный привод подключаемый. Все три автомобиля рассчитаны на
легкое бездорожье, а на асфальте демонстрируют хорошее сцепление с дорогой.
Acura весьма интересен в управлении, в
первую очередь, благодаря системе изменения вектора тяги. Она борется с недостаточной поворачиваемостью и делает MDX
более маневренным. Рулевое управление с
электроусилителем точное, но не самое информативное. Адаптивные амортизаторы
обеспечивают неплохой комфорт езды и
борются при этом с кренами кузова в поворотах. Благодаря системе подавления звуковых помех (с помощью звуковых волн
противоположной фазы) в салоне довольно
тихо даже на больших скоростях.
Infiniti более ориентирован на комфорт.
Его мягкая и длинноходая подвеска без
труда справляется с большинством выбоин на дороге – поглощает их плавно и тихо,
даже несмотря на 20дюймовые никзопрофильные шины. Обратная сторона –
нежелательные движения кузова в поворотах. Рулевое управление QX60 очень
легкое, но обратной святи ему не хватает.
Порой проявляется недостаточная поворачиваемость. Также у вседорожника качественно выполнена шумоизоляция.
Mazda CX9 демонстрирует очень хорошую управляемость. Это вседорожник для
активного водителя. Рулевое управление
точное и довольно информативное, а еще
приятно наполняется тяжестью по мере
роста скорости. Благодаря технологии
векторизации тяги недостаточная поворачиваемость практически не дает о себе
знать, да и сцепление с дорогой неплохое.
Подвеска довольно упругая, но зато автомобиль меньше всех кренится в поворотах.
Ламинированные стекла и дополнительный шумоизоляционный материал делают
езду в автомобиле тихой.
Mazda CX9 2,5 Premium самая доступный в тройке – 1 359 000 гривен. При этом
вседорожник самый экономичный и богато оснащен. Infiniti QX60 3,5 Elegance стоит
1 392 000 гривен и привлекает большим
внутренним пространством. Acura MDX
3,5 Techno несколько дороже – 1 627 000
гривен, а его сильная сторона – динамика.

Объем багажника Acura – 234-1344 л

Багажник Infiniti самый
большой – 447-2166 л

У Mazda в распоряжении – 230-1848 л

Технические характеристики
Модель

Acura MDX

Тип кузова

Infiniti QX60

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

Mazda CX9

универсал
5/7
1988

2120

1985

4935/1961/1730

4988/1961/1722

5075/1969/1747

2820

2900

2930

1685/1685

1669/1669

1654/1644

200

187

220

234/1344

447/2166

230/1848

12,2

11,8

11,8

3471

3498

2488

Бензиновый

Бензиновый

Бензиновый,
с турбонаддувом

Двигатель
Рабочий объем, см3
Тип
Расположение
Расположение и количество цилиндров
Количество клапанов/распредвалов, шт.

спереди, продольно
V6

V6

В ряд, 4

24/4

24/4

16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин

290 при 6200

265 при 6400

231 при 5000

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин

355 при 4500

334 при 4400

420 при 2000

Аи95/80

Аи95/74

Аи95/74

Топливо/емкость бака, л

Трансмиссия
Тип привода
Коробка передач

Подключаемый полный
9ст. автоматическая

вариатор

6ст. автоматическая

Ходовая
Передняя подвеска
Задняя подвеска

Независимая, на двойных
поперечных рычагах, со
стабилизатором поперечной
устойчивости

Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние

дисковые, вентилируемые

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

Независимая, пружинная, типа McPherson, со
стабилизатором поперечной устойчивости

дисковые, вентилируемые
7

7

6

ABS, EBD, Brake Assist,
VSA, TPMS

ABS, EBD, VDC, TPMS

ABS, EBD, DSC, TPMS

245/55 R19

235/65 R18

255/50 R20

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

7,6

8,4

8,6

Максимальная скорость, км/ч

220

190

210

14,2

14,4

12,9
7,3

Расход топлива, л/100 км
– городской цикл
– загородный цикл

7,7

8,5

– смешанный цикл

10,1

10,7

9,4

1 627 000

1 392 000

1 359 000

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен
Первое техобслуживание, км

10 000

Периодичность техобслуживания, км

10 000
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Вседорожники с душой купе
BMW X6
Передний бампер BMW X6 выполнен
Х-образным

Maserati
Levante
Широкая "пасть" решетки радиатора
Maserati Levante сочетается с узкими
фарами

Range Rover
Velar
Фары Range Rover Velar –
светодиодные
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Òåñò-äðàéâ:
ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ
В начале 2000х спортивный вседорожники казались чемто из ряда вон выходящим,
а теперь в этом нет ничего особенного. Даже
Ferrari и Lamborghini готовят подобные модели. Недавно представили и спортивный
Range Rover Velar – первую модель марки, у
которой на первом месте стоит асфальт, а
не бездорожье. Среди его конкурентов –
свежий Maserati Levante и проверенный
BMW X6. Именно об этих автомобилях и пойдет речь в сравнительном тестдрайве.
BMW X6 стал одной из первых моделей,
сочетающих черты вседорожника и купе.
Модель второго поколения сохраняет знакомый ниспадающий силуэт крыши и приподнятую заостренную заднюю часть. Фирменная разделенная пополам решетка
радиатора сочетается с продолговатыми
фарами. Бампер выполнен в виде буквы "Х"
и дополнен двумя воздухозаборниками.
Боковины вседорожника профилированы,
а задние крылья автомобиля серьезно
расширены. Подчеркивают их крупные
стреловидные фонари. Пятая дверь декорирована серебристой накладкой.
Maserati Levante также позиционируют,
как вседорожное купе. У него длинный капот и короткие свесы кузова, а салон сдвинут назад. Ниспадающая форма крыши и
высокая оконная линия прибавляют профилю стремительности, а мускулов прибавляют выразительные раздутые крылья. Широкая "пасть" радиаторной решетки сочетается с раскосыми биксеноновыми фарами,
дополненными светодиодными ходовыми
огнями. В боковинах с каждой стороны заметны по три вентиляционных отверстия.
Двери выполнены без оконных рамок. На
крыше установлен спойлер, а фонари соединены хромированным молдингом.
В отличие от соперников, новый Range
Rover Velar сохраняет классический двухобъемный силуэт вседорожника, хоть и углы
наклона стоек у него немалые. Дизайн выдержан в традиционном стиле Range Rover. Фирменная продолговатая решетка
радиатора сочетается с узкими светодиодными фарами. Передние крылья украшены
традиционными отверстиями, а дверные
ручки утоплены в кузов и выдвигаются при
приближении к авто с ключом в руках. На
крыше установлен очень большой спойлер, а узкие фонари растянуты на крылья.
Maserati – самый большой из трех вседорожников: он достигает 5003 мм в длину
при колесной базе в 3004 мм. У BMW эти
показатели равны 4909 и 2933 мм, соответственно. Длина Range Rover составляет
4803 мм, а расстояние между осями – 2874 мм.
X6 самый тяжелый в тройке – 2245 кг против 2105 кг у Levante и 1884 кг у Velar.
В отделке салона BMW X6 сочетаются
кожа и алюминий, а подсветка осуществляется с помощью светодиодов. Трехспицевое рулевое колесо оснащено наплывами на ободе в районе хвата рук.
На приборной панели преобладают крупные спидометр и тахометр. Между ними
установлен цветной экран бортового компьютера, а по краям находятся указатели
остатка топлива и температуры двигателя.

ÒÅÑÒ-ÄÐÀÉÂ

При длине в 4909 мм BMW самый крупный в тройке

Аркообразная форма крыши – отличительная черта Maserati

Range Rover компактнее соперников – 4804 мм в длину
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Пятая дверь Х6 украшена хромированной накладкой

Фонари Levante соединены молдингом

Заднее стекло Velar прикрыто большим спойлером
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Широкая центральная панель немного
по вер ну та к во ди те лю. Вен ча ет ее
10,25дюймовый дисплей мультимедийной системы iDrive. Кнопки блоков аудиосистемы и климатконтроля рационально
упорядочены и довольно крупные. Передние сиденья оснащены электроприводом
регулировок и подогревом. Они комфортабельные и неплохо удерживают спину. Водителя и переднего пассажира разделяет
высокий трансмиссионный тоннель, на котором установлены подлокотники с боксом
внутри. Обзорность назад несколько ограничена изза приподнятой "кормы".
Внутри Maserati Levante преоладают
кожа и полированный алюминий, а педали украшены металлическими накладками. Компактное трехспицевое рулевое
колесо обшито перфорированной кожей,
а на его ободе в районе хвата рук расположены удобные наплывы. Для переключения передач есть подрулевые лепестки.
Циферблаты спидометра и тахометра помещены в отдельные колодцы, а остальные данные выведены на цветной экран
бор то во го ком пью те ра. Ши ро кая цен траль ная па нель увен ча на изящ ны ми
ана ло го вы ми ча са ми. Ни же на хо дит ся
8,4дюймовый дисплей мультимедийной
системы. Он сенсорный, но для навигации в ме ню пре дус мот рен и круг лый
джойстик. Благодаря ему клавиш блоков
аудиосистемы и климатконтроля здесь
совсем немного, хотя некоторые из них
слишком маленькие. Передние сиденья
хорошо удерживают спину. Они, как и
руль, оснащены электроприводом регулировки и подогревом. Водителя и пассажира разделяет высокий трансмиссионный тоннель. Здесь под откидной крышкой размещены подстаканники, а подлокотники прячут бокс для мелкой поклажи.
Салон Range Rover Velar обшит кожей,
щедро разбавленной алюминиевыми
вставками, а подсветка осуществляется с
помощью светодиодов. Четырехспицевое
рулевое колесо снабжено сенсорными
кнопками, а круглый селектор трансмиссии выдвигается при включении зажигания. Показания приборов выведены на
жидкокристаллический дисплей. На наклоненной центральной панели установлено сразу два 10дюймовых сенсорных дисплея. Верхний экран может наклоняться и
отведен для мультимедийной системы и
спутниковой навигации, а нижний – позволяет изменять настройки климата и полноприводной трансмиссии. Климатконтролем можно управлять и с помощью
больших круглых переключателей, дополненных небольшими экранчиками, показы ва ю щи ми выб ран ную тем пе ра ту ру.
У рулевой колонки регулируется высота и
глубина, а передние кресла оснащены
электроприводом с памятью настроек и
подогревом. Широкий центральный подлокотник прячет вместительный бокс с
функцией охлаждения. Обзорность в Velar
самая лучшая.
На втором ряду Range Rover самое
большое в этой тройке пространство для

ног и над головой. А вот в BMW и Maserati
рослые пассажиры сзади будут немного
стеснены, хотя их салоны шире. У Levante
и Velar изменяется угол наклона спинок
задних кресел. У Range Rover также самый
вместительный багажник – 673 л против
580 л у BMW и Maserati. В двухместной
конфигурации получается 1731, 1525 и
1614 л, соответственно. У всех трех вседорожников пятая дверь оснащена электроприводом открытия.
Для объективности выбраны версии моделей примерно одинаковой стоимости –
BMW X6 4,4, Maserati Levante S и Range Rover
Velar 3,0 HSE. Все они оснащены системой
доступа без ключа, двухзонным климатконтролем, электропакетом, аудиосистемой с CDпроигрывателем, камерой заднего вида, связью Bluetooth, датчиками
освещения и дождя, круизконтролем,
системой стабилизации. X6 и Velar получили системы автоматического замедления,
слежения за "слепыми" зонами и соблюдения полосы движения.
Под капотом BMW установлен 4,4литровый V8 с двумя турбинами. Он самый
мощный в этой тройке – развивает 450 л. с.
при 6000 об/мин. Пиковые 650 Н•м крутящего момента в распоряжении с 2000 об/мин,
поэтому тяги в среднем диапазоне оборотов более, чем достаточно. Мотор отзывчив и быстро раскручивается. Радует слух
и насыщенный звук "восьмерки". С ней
вседорожник демонстрирует лучшую в
трйоке динамику: разгоняется до 100 км/ч
за 4,8 с, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч. Расход топлива составляет 13,1 л/100 км в городском
цикле и 7,8 л/100 км – в загородном. Также у нас доступны версии Х6 с 3,0литровым 306сильным бензиновым турбомотором и турбодизелями объемом 3,0 л (258 и
313 л. с.). Мощжно выбрать и 575сильный
X6 M.
У мотора Maserati меньший рабочий
объемом – 3,0 л. Тем не менее, турбонаддув помогает ему развивать 430 л. с. при
5750 об/мин. "Шестерка" обладает бодрым характером, отзывчива и очень быстро набирает обороты. При этом она эластичная, так как пиковые 550 Н•м крутящего момента доступны всего с 1750 об/мин
и в распоряжении вплоть до 5000 об/мин.
А при активации функции Overboost кратковременно доступны и 580 Н•м. Разгон
до 100 км/ч занимает 5,2 с, а максимальная скорость составляет 264 км/ч. Автоматическая 8ступенчатая трансмиссия
работает очень быстро. Специальный
акустический синтезатор в выхлопной
системе обеспечивает сочный звук двигателя, который становится громче при
открытии перепускного клапана. Правда,
"аппетит" у Levante побольше, чем у соперников – 15,0 л/100 км в городе и 8,5 л/100 км –
на шоссе. Также можно выбрать 350сильную версию этого мотора или 3,0литровый турбодизель на 275 л. с.
Range Rover также оснащен 3,0литровым
V6, но с механическим нагнетателем. Двига-

Центральная панель BMW повернута к водителю

На центральной панели Maserati установлен циферблат часов

На центральной панели Range Rover – сразу два дисплея
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На втором ряду Х6 – не слишком большое пространство над головой

Салон Levante самый широкий в районе плеч

Сзади в Velar больше всего места над головой
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тель развивает 380 л. с. при 6500 об/мин.
Он не столь тяговит на малых оборотах,
как моторы соперников, ведь максимальный крутящий момент у него составляет
450 Н•м и достигается только при 4500 об/мин.
Зато "шестерка" быстро набирает обороты.
Динамика несколько хуже, чем у двух других
вседорожников: Velar разгоняется до 100 км/ч
за 5,7 с, а его максимальная скорость
ограничена на отметке в 250 км/ч. Зато у
него самый маленький расход топлива:
12,7 л/100 км в городском цикле и
7,5 л/100 км – на трассе.
X6 демонстрирует очень неплохую
управляемость. У него заднеприводный
уклон, ведь 60% крутящего момента передается на задние колеса. Предусмотрены
активный задний дифференциал и система изменения вектора тяги, поэтому
недостаточная поворачиваемость почти
не дает о себе знать. Сцепление с дорогой –
хорошее. Рулевое управление с адаптивным электроусилителем точное и наполняется тяжестью на больших скоростях, но
не самое информативное. Подвеска довольно упругая, хотя справляется с большинством дорожных неровностей. У BMW
также самый маленький диаметр разворота – 10,9 м против 11,6 м у Range Rover и
11,7 м у Maserati.
Levante по поведению больше напоминает горячий хетчбэк. Низкий центр тяжести и практически равное распределение веса по осям сделали его очень послушным. Руль точный и информативный
благодаря гидроусилителю и автомобиль
сразу реагирует на малейшее его движение. Поворачиваемость близка к нейтральной, а траекторию легко подправить, "иг рая" пе да лью ак се ле ра то ра.
В режиме Sport система стабилизации
вмешивается позже и допускает легкий
занос задней оси. Levante на удивление
мало кренится в поворотах благодаря
адаптивным амортизаторам, но нужно
учитывать, что подвеска немного жестковата, даже несмотря на наличие пневмоэлементов. Кстати, клиренс можно изменять в пределах 187247 мм.
Range Rover Velar лучше всех чувствует
себя на бездорожье, а технология Terrain
Response 2 позволяет изменять настройки
привода в зависимости от типа дорожного
покрытия. На асфальте активный задний
дифференциал помогает добиться нейтраль ной по во ра чи ва е мос ти. Ру ле вое
управление точное, хотя и достаточно легкое. Вседорожник не слишком кренится в
поворотах, но при этом езда довольно
комфортабельная. Шумоизоляция салона
неплохая, хотя иногда шум шин все же
слышен.
Range Rover Velar 3,0 HSE самый доступный в этой тройке – 2 530 000 гривен. Он
также привлекает вместительным багажником и экономичностью. Maserati Levante S
стоит 2 581 000 гривен, он привлекает
богатым оснащением. BMW X6 4,4 самый
дорогой – 2 594 000 гривен, а его преимущество – хорошая динамика.

Объем багажника BMW – 580 л

Самый вместительный багажный отсек
у Range Rover – 673 л

У Maserati также в распоряжении 580 л
Технические характеристики

Модель

BMW X6

Тип кузова

Maserati Levante
универсал

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

Range Rover Velar

5/5
2245

2105

1884

4909/1989/1702

5004/1968/1679

4803/1930/1665

2933

3004

2874

1640/1706

1624/1676

1640/1657

210

187247

213

580/1525

580/1614

673/1731

10,9

11,7

11,6

Двигатель
Рабочий объем, см3
Тип

4395

2979

Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение
Расположение и количество цилиндров
Количество клапанов/распредвалов, шт.
Макс. мощность, л. с. при об/мин
Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин
Топливо/емкость бака, л

2995
Бензиновый,
с механическим
компрессором

спереди, продольно
V8

V6

V6

32/4

24/4

24/4

450 при 5500

430 при 5750

380 при 6500

650 при 20004500

580 при 17505000

450 при 3500

Аи95/85

Аи95/80

Аи95/66

Трансмиссия
Тип привода

Постоянный полный

Коробка передач

8ст. автоматическая
Ходовая

Передняя подвеска

Задняя подвеска

Независимая, пружинная,
типа McPherson, со
стабилизатором поперечной
устойчивости

Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние

дисковые, вентилируемые

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

Независимая, на двойных поперечных рычагах,
со стабилизатором поперечной устойчивости

дисковые, вентилируемые
6

6

6

ABS, EBD, ESP, ASR

ABS, EBD, ESP, ASR, HDC

ABS, EBD, DSC, HDC

255/50 R19

265/50 ZR19

265/50 R19

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

4,8

5,2

5,7

Максимальная скорость, км/ч

250

264

250

– городской цикл

13,1

15,0

12,7

– загородный цикл

7,8

8,5

7,5

– смешанный цикл

9,7

10,9

9,4

2 594 000

2 581 000

2 530 000

Расход топлива, л/100 км

Стоимость тестируемого автомобиля, у. е.
Первое техобслуживание, км

10 000

Периодичность техобслуживания, км

10 000
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Разнообразный С-класс
Ford
Focus
Отличительная черта обновленного
Ford Focus – узкая решетка радиатора

Hyundai
i30
Фары Hyundai i30 дополнены
светодиодными ходовыми огнями

Mazda 3
Радиаторная решетка Mazda 3
напоминает улыбку
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Òåñò-äðàéâ:
ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ
ÒÅÑÒ-ÄÐÀÉÂ
Автомобильный С-класс является самым
массовым сегментом в мире. Ежегодно с
конвейера сходят миллионы таких автомобилей. В С-классе постоянно показывают
новые модели, постепенно появляются они
и на нашем рынке. Одним из таких новичков является Hyundai i30 третьего поколения. Мы решили сравнить его с проверенными Ford Focus и Mazda 3.
Ford Focus нынешнего, третьего, поколения известен с 2010 года, и вскоре появится новое поколение модели. Автомобиль
отличается стремительным дизайном,
который в Ford именуют кинетическим.
У него большой угол наклона лобового
стекла и ниспадающая форма крыши.
Узкая радиаторная решетка сочетается с
продолговатыми фарами, дополненными
светодиодными лампами дневного света.
Боковины и капот рельефные, а колесные
арки слегка расширены. На верхней кромке пятой двери установлен немаленький
спойлер, а по краям кузова размещены
небольшие фонари сложной формы.
Новый Hyundai i30 стал солиднее и
сдержаннее на вид, теперь он похож на
младшего брата Hyundai i20. Ушли в прошлое волнообразные поверхности. У хетчбэка длинный капот и слегка сдвинутый
назад салон. Широкая трапециевидная
решетка радиатора и слегка раскосые
фары – черты нового фирменного стиля
Hyundai. Они дополнены светодиодными
ходовыми огнями. Оконная линия стала
немного выше, а у стоек крыши уменьшены углы наклона. Пятая дверь выполнена
рельефной, как у Hyundai Tucson, и прикрыта спойлером. Каплевидные фонари
растянуты над крылья.
Mazda 3 третьего поколения недавно
прошел плановое обновление, хотя внешние отличия совсем незначительные.
Хетчбэк выглядит весьма необычно, по
меркам С-класса, благодаря длинному
капоту и сдвинутому назад салону. Освеженная решетка радиатора по форме
напоминает улыбку и обрамлена хромом,
а с ней сочетаются узкие фары. Оконная
линия отличается элегантным изгибом, а
боковины украшены штампованными
линиями. Задняя часть немного приподнята, а на крыше установлен спойлер.
Расширенные» плечи» Mazda подчеркнуты
продолговатыми фонарями.
Mazda 3 немного крупнее своих соперников – достигает 4456 мм в длину при
колесной базе в 2700 мм. У Ford эти показатели составляют 4358 мм и в 2648 мм,
соответственно. Длина Hyundai равна
4340 мм, а расстояние между осями –
2650 мм. Самый компактный i30 является
и самым легким – 1225 кг против 1240 кг у
«тройки» и 1280 кг – у Focus.
Внутри Ford заметны черты спортивного
стиля. Пластик разбавлен серебристыми
вставками, имитирующими полированный
алюминий. Обод четырехспицевого рулевого колеса обшит кожей, а на нем заметны наплывы в районе хвата рук. Циферблаты приборов помещены в отдельные
колодцы. Между спидометром и тахомет-

Большой угол наклона лобового стекла делает профиль Ford более динамичным

Hyundai самый компактный – 4340 мм

Mazda обращает на себя внимание благодаря длинному капоту

173

На крыше Focus установлен большой спойлер

Пятая дверь i30 выполнена рельефной

Заднее стекло Mazda 3 прикрыто спойлером
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ром установлены указатели остатка топлива в баке и температуры двигателя, а
также цветной экран бортового компьютера. Наклоненная центральная панель
увенчана 4,2-дюймовым сенсорным дисплеем. Клавиши блоков аудиосистемы и
климат-контроля рационально упорядочены и четко разделены, то есть привыкание к ним не займет много времени.
У рулевой колонки изменяются высота и
вылет, а водительское кресло получило
электропривод. Передние сиденья Focus
комфортабельные и обладают лучшей,
чем у конкурентов, боковой поддержкой.
Они оснащены подогревом. На центральном тоннеле установлен подлокотник с
боксом внутри. Обзорность вперед и по
сторонам неплохая, однако при парковке
ее ограничивает слишком маленькое заднее стекло.
В салоне Hyundai преобладают горизонтальные линии, а трехспицевое рулевое
колесо выглядит более лаконично. Дизайнеры отказались от отдельных колодцев
для циферблатов приборов, как у предшественника. Внутри спидометра находится
указатель уровня топлива, а в тахометре
размещен датчик температуры двигателя.
По центру установлен цветной экран бортового компьютера. Широкая центральная
панель немного наклонена и увенчана
5,0-дюймовым сенсорным дисплеем
мультимедийной системы. Благодаря ему
клавиш блоков аудиосистемы и климатконтроля стало гораздо меньше, хотя они
мелковаты. У рулевой колонки i30 изменяются угол наклона и глубина, а водительское сиденье регулируется по высоте.
Передние кресла комфортабельные и
неплохо удерживают спину. Они также
оснащены подогревом. Благодаря увеличенному заднему стеклу улучшена обзорность. Центральный подлокотник теперь
сдвижной, а бокс в нем довольно вместительный.
Салон Mazda 3 выполнен в спортивном
стиле. В отделке присутствуют накладки,
имитирующие полированный алюминий и
даже вставки «под карбон». Трехспицевое
рулевое колесо имеет небольшой диаметр
и обшито кожей. На приборной панели
центральное место занимает аналоговый
тахометр с цифровым спидометром внутри. По бокам от него установлены два
цветных дисплея, на которые выведены
остальные показания. Центральная
панель достаточно широкая и немного
повернута к водителю, а сверху на ней –
7-дюймовый сенсорный экран. Кнопки
блоков аудиосистемы и климат-контроля
несколько мелковаты, поэтому требуют
некоторого времени для привыкания.
Рулевая колонка регулируется по высоте и
вылету. Передние сиденья обладают лучшей в тройке боковой поддержкой, хоть и
довольно-таки упругие. Предусмотрен и
их подогрев. Центральный подлокотник
прячет внутри бокс для мелкой поклажи.
Обзорность назад несколько ограничена
из-за маленького стекла.

На втором ряду пространство над головой приблизительно одинаковое во всех
трех автомобилях. Больше всего места
для ног – у Mazda, а вот салон самый
широкий у i30, что позволяет троим пассажирам чувствовать себя свободнее сзади.
Hyundai привлекает наиболее вместительным багажником: его объем составляет
395 л тогда, как у Mazda – 350 л, а у Ford –
316 л. Со сложенными задними сиденьями
он возрастает до 1301, 1250, 1215 л, соответственно.
Для объективного сравнения выбраны
варианты моделей приблизительно одинаковой стоимости – Ford Focus 1,0 Business,
Hyundai i30 1,6 Express и Mazda 3 1,5 Touring.
Все они оснащены электроприводами
стеклоподъемников и зеркал заднего
вида, двухзонным климат-контролем, легкосплавными дисками, аудиосистемой,
связью Bluetooth, круиз-контролем, системами стабилизации и контроля давления в
шинах, 6 подушками безопасности. Mazda
также получила камеру заднего вида, а у i30
есть парктроник, обогрев руля, датчики
света и дождя.
Все три автомобиля оснащены бензиновыми двигателями. Трехцилиндровый турбомотор Focus объемом 1,0 л развивает
125 л. с. при 6000 об/мин. У него бодрый
нрав, хотя он довольно шумный. Мотор
очень тяговитый на низких оборотах, ведь
пиковые 170 Н•м крутящего момента в
распоряжении уже с 1400 об/мин. Роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями PowerShift с двумя сцеплениями
демонстрирует очень быстрые переключения передач, что способствует
неплохой динамике – 12,0 с до 100 км/ч и
максимальным 192 км/ч. Хэтчбек самый
экономичный в тройке: 7,4 л/100 км в городском цикле и, 4,4 л/100 км – в загородном.
Также Ford в Украине предложен со 100-сильной версией этого мотора и турбодизелями
объемом 1,6 л (95 и 115 л. с.).
Атмосферная 1,6-литровая «четверка»
Hyundai выдает 130 л. с. при 6300 об/мин.
Она высокооборотистая, а потому ее
постоянно приходится раскручивать. Пик
крутящего момента в 155 Н·м доступен
только при 4850 об/мин. Двигатель отзывается приятным и не слишком громким
звуком. i30 разгоняется до 100 км/ч за
11,5 с и способен развить 195 км/ч. Правда, «аппетит» у него побольше: в городе
расход топлива составляет 9,5 л/100 км, а
на трассе – 5,2 л/100 км. Автоматическая
6-ступенчатая коробка переключения
передач отличается плавностью работы,
но ее реакции не столь быстрые, как
у соперников. Хетчбэк у нас также может
быть оснащен двигателями объемом
1,4-литровым и мощностью 100 и 140 л. с.
Двигатель Mazda также атмосферный:
при рабочем объеме 1,5 л он развивает
120 л. с. при 6000 об/мин. Он неплохо проявляет себя в среднем диапазоне оборотов. Максимальные 150 Н·м крутящего
момента достигаются при 4000 об/мин,
хотя 90% его в распоряжении уже при

Циферблаты приборов Ford помещены в отдельные колодцы

Центральная панель Hyundai наклонена

Тахометр Mazda соседствует с двумя дисплеями
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У Focus места для ног меньше, чем у соперников

Салон i30 самый широкий в районе плеч

Mazda 3 обладает самым щедрым пространством для ног сзади
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2000 об/мин. По мере разгона эта «четверка» становится достаточно шумной.
Автоматическая 6-ступенчатая трансмиссия работает быстро. Разгон до 100 км/ч
занимает 11,7 с, а максимальная скорость –
186 км/ч. Хетчбэк расходует 7,4 л/100 км в
городском цикле и 4,9 л/100 км – на
шоссе. Также модель на украинском
рынке можно выбрать с 2,0-литровым
150-сильным бензиновым двигателем.
Ford демонстрирует увлекательную
управляемость, ведь его ходовая настроена на активную езду. Рулевое управление
хетчбэка порадует остротой и точностью,
а еще оно более информативно, чем у
соперников. У автомобиля не проявляется
недостаточная поворачиваемость, а сцепление с дорогой очень хорошее. Крены
кузова в поворотах совсем небольшие, хотя
при этом подвеску жесткой не назовешь.
Она легко справляется с подавляющим
большинством выбоин. Хорошо проявляют
себя и тормоза – обеспечивают отличное
замедление. Также у Focus очень хорошая шумоизоляция пассажирского отсека, что особенно заметно на скорости
свыше 120 км/ч.
Новый Hyundai i30 демонстрирует уверенную управляемость благодаря новой
многорычажной подвеске. Она легко
справляется с большинство дорожных
неровностей, хотя крены кузова при этом
выражены больше, чем у двух других
хетчбэков. Ходовая все же больше ориентирована на комфорт. У автомобиля хорошее сцепление с дорогой, а рулевое
управление стало точнее. Но все равно
обратной связи немного. Нередко проявляется и недостаточная поворачиваемость. На больших скоростях в салоне
стало тише благодаря улучшенной шумоизоляции. Кроме того, автомобиль неплохо замедляется.
Ходовая Mazda 3 ориентирована на
активного водителя. Рулевое управление
довольно острое и точное, а еще наполняется тяжестью на больших скоростях.
Кроме того, оно более информативное,
чем у двух других автомобилей. Благодаря
новой технологии векторизации тяги хетчбэк очень редко демонстрирует недостаточную поворачиваемость, а его курсовая
устойчивость не вызывает вопросов.
Система стабилизации также положительно влияет на управляемость. Конечно,
подвеска несколько жестковата, но зато
Mazda очень мало кренится в виражах.
Правда, нужно учитывать, что при езде по
автомагистрали в салоне становятся
отчетливо слышны шумы ветра и шин.
Тормоза Mazda 3 – лучшие в тройке, они
обеспечивают уверенное замедление.
Ford Focus 1,0 Business самый доступный в тройке – 523 600 гривен. Также он
привлекает экономичностью. Цена Mazda
3 1,5 Touring – 549 тыс. гривен и при этом
у него лучшая управляемость. Hyundai i30
1,6 Express несколько дороже соперников –
564 тыс. гривен. Но зато у него наиболее
богатое оснащение.

Объем багажника Ford – 316 л

Багажник Hyundai самый
большой – 395 л

У Mazda в распоряжении 350 л

Технические характеристики
Модель

Ford Focus

Hyundai i30

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

Mazda 3

хетчбэк
5/5
1280

1225

1240

4358/1823/1484

4340/1795/1465

4460/1795/1450

2685

2650

2700

1544/1558

1573/1581

1525/1520

160

150

155

316/1215

395/1301

350/1250

Диаметр разворота, м

10,9

10,6

10,6

Рабочий объем, см3

999

1591

1496

Бензиновый,
с турбонаддувом

Бензиновый

Бензиновый

Объем багажника мин/макс, л

Двигатель

Тип
Расположение
Расположение и количество цилиндров
Количество клапанов/распредвалов, шт.

спереди, поперечно
В ряд, 3

В ряд, 4

В ряд, 4

12/2

16/2

16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин

125 при 6000

130 при 6300

120 при 6000

Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин

170 при 1400

155 при 4850

150 при 4000

Аи-95/53

Аи-95/50

Аи-95/51

Топливо/емкость бака, л

Трансмиссия
Тип привода
Коробка передач

Передний
6-ст. роботизированная,
с двумя сцеплениями

6-ст. автоматическая

6-ст. автоматическая

Ходовая
Передняя подвеска
Задняя подвеска

Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние

дисковые, вентилируемые

Тормоза задние

дисковые

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

6
ABS, EBD, ESP

ABS, EBD, ESC

ABS, EBD, DSC

205/55 R16

195/65 R15

205/60 R16

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

12,0

11,5

11,7

Максимальная скорость, км/ч

192

195

186

городской цикл

7,4

9,5

7,4

загородный цикл

4,4

5,2

4,9

Расход топлива, л/100 км

смешанный цикл
Стоимость тестируемого автомобиля, гривен

5,5

6,8

5,8

523 600

564 000

549 000

Первое техобслуживание, км

10 000

Периодичность техобслуживания, км

10 000
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Mitsubishi:
столетие первого
автопроизводителяии
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Òåñò-äðàéâ:
ßïîíñêèé àâòîïðîì – îäèí èç ñàìûõ ðàçâèòûõ â ìèðå, íî
äîâîëüíî ìîëîäîé. Áîëüøèíñòâî ìàðîê ïðèñòóïèëè ê ïðîèçâîäñòâó àâòîìîáèëåé â 50-60-å ãîäû íà âîëíå ïîñëåâîåííîãî
«ýêîíîìè÷åñêîãî ÷óäà». Âïðî÷åì, åñòü è êîìïàíèè ñ áîëåå äëèòåëüíîé èñòîðèåé. Ñðåäè íèõ – Mitsubishi Motors, êîòîðàÿ ñ÷èòàåòñÿ ñòàðåéøåé â Ñòðàíå Âîñõîäÿùåãî ñîëíöà.

Концерн Mitsubishi – одно из самых старых промышленных предприятий в Японии, ведь появился он еще в 1870 году.
Изначально сфера его деятельности
включала тяжелую промышленность и
судостроение. Идея создать первый в
стране автомобиль родилась в начале
ХХ века у Кояты Ивасаки, племянника
основателя Mitsubishi. Промышленный
потенциал мощного концерна это позволял. Собрав команду инженеров, Ивасаки
начал работу. За основу взяли итальянский Fiat Tipo 3. Под названием Mitsubishi
Model A новичок дебютировал в 1917 году.
Кузов роскошного седана собирали вручную из кипариса. Бензиновая рядная «четверка» объемом 2,8 л развивала 35 л. с. и
позволяла развить 32 км/ч.
Однако, Model A оказался слишком
дорогим и в небогатой Японии его мало
кто мог себе позволить. А местная элита
отдавала предпочтение импортной технике, так что за четыре года изготовили только 22 машины.
Несмотря на это, в Mitsubishi не отказались от идеи создания автотранспорта.
В 1932 году увидел мир 38-местный автобус В46. А два года спустя представили
инновационный концепт-кар PX33. Он
получил 6,7-литровый 70-сильный дизель
с непосредственным впрыском топлива и
постоянный полный привод. Но дальше
четырех прототипов дело не пошло, так
как у японского правительства были иные

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

Mitsubishi 3000GT 1990 ãîä

Mitsubishi ASX, 2010 ãîä

Mitsubishi Colt 600 1962 ãîäà

Mitsubishi Colt 1000 1963 ãîäà

Mitsubishi Debonair 1964 ãîäà
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Mitsubishi Diamante 1990 ãîäà

Mitsubishi Eclipse Cross 2017 ãîäà

Mitsubishi Eclipse 1989 ãîäà

приоритеты. Компании пришлось переключиться на выпуск военной техники –
например, знаменитых истребителей А6М
Zero. А вот дизельные двигатели нашли
применение в грузовиках Mitsubishi.
По-настоящему заняться автомобильной техникой в Mitsubishi смогли после
окончания Второй мировой войны. Уже
в 1946 году, несмотря на разруху удалось
запустить в производство автобус В1
и оригинальный трехколесный пикап
Mizushima с 740-кубовым 15-сильным
мотором. Недорогое транспортное
средство пришлось по душе японцам.
С 1954 года началась лицензионная сборка американских Willys Jeep, а пять лет
спустя представили еще одну трехколесную модель – Mitsubishi Leo. Грузовики же
начали производить под отдельной маркой Mitsubishi Fuso.
В 1960 году появился компактный Mitsubishi 500. Заднемоторный 3,1-метровый
седан с 500-кубовым двухтактным двигателем мощностью 21 л. с. стал первой
массовой моделью японской марки. Он
неплохо проявил себя и в гонках – успешно выступил в Гран-при Макао.
Через год увидел мир небольшой пикап
Mitsubishi 360. Его цифровое обозначение
указывало на рабочий объем двигателя.
Он развивал 17 л. с. и позволял развить
80 км/ч и перевозить до 200 кг груза. Вскоре появилась версия с кузовом универсал,
подготовили и седан, получивший название Minica. «Семейство» выпускали на
протяжении семи лет и их успех подтолкнул руководство Mitsubishi отказаться от
трехколесной техники.
В 1962 году на смену Mitsubishi 500 пришел Colt 600. Он подрос до 3,4 м и полу-

Mitsubishi Galant 1969 ãîäà

Mitsubishi Galant 1996 ãîäà
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Mitsubishi Jeep 1954 ãîäà

чил 600-кубовый 25-сильный двигатель.
А год спустя появилась модель среднего
класса Colt 1000. Она была крупнее
и переднемоторной, а 1,0-литровую
51-сильную «четверку» можно было
дополнить полуавтоматической трансмиссией.
Вскоре появились и более дорогие
Mitsubishi: так в 1964 году показали представительский седан Debonair. Его оснастили 2,0-литровым шестицилиндровым
двигателем мощностью 105 л. с. и 3-ступенчатый «автомат». Автомобиль получился настолько удачным, что находился в
производстве вплоть до 1986 года.
Линейку Mitsubishi Colt тем временем
разделили на две модели. Более доступными считались хетчбэки Colt 800 и
1100 тогда, как седаны и универсалы Colt
1200 и 1500 были крупнее и дороже.
Позже на смену последним пришел
Mitsubishi Galant. Он отличался современным граненым дизайном и получил новые
двигатели объемом 1,4 и 1,6 л. Galant
вышел на мировой рынок: договор о партнерстве с Chrysler позволил продавать его
в США под названием Dodge Colt. Появилось и купе Galant GTO с 1,6-литровым
125-сильным мотором.
С 1970 года автомобильное подразделение Mitsubishi Motor получило независимость от материнского концерна.
В 1973 году увидел мир Mitsubishi Lancer,
который позиционировали классом ниже,
чем Galant, хотя получил те же двигатели.
Его начали продавать в Северной Амери-

Mitsubishi Galant GTO 1970 ãîäà

Mitsubishi L200 1970 ãîäà

Mitsubishi Lancer 1600 — äâóêðàòíûé ïîáåäèòåëü ðàëëè «Ñàôàðè»

Mitsubishi Lancer Evolution X 2015 ãîäà

181

Mitsubishi Leo 1954 ãîäà

Mitsubishi Minica, 1962 ãîä

ке и Австралии. Lancer принес первые
успехи в ралли – в 1974 и 1976 годах
выигрывал сложную гонку «Сафари».
С 1978 года Colt и Lancer стали родственными моделями: первый предлагали как
хетчбэк, второй – как седан или универсал.
В 80-х годах модельный ряд марки стал
гораздо более разнообразным: появились пикап L200, мини-вэны Delica и
Space Wagon, вседорожник Pajero.
Последний оказался очень популярным,
ведь сочетал хорошие качества на бездорожье с комфортом. Например, он стал
первым японским автомобилем с гидроусилителем руля и турбодизелем. Можно
было выбрать и 3,0-литровый V6. В 1985 году
Mitsubishi Pajero продемонстрировал свои
способности, победив в знаменитом
ралли «Париж-Дакар».
Новомодным на то время турбонаддувом начали оснащать и бензиновые двигатели. В частности, в 1982 году показали
купе Mitsubishi Colt Starion. Его 2,0-литровый 170-сильный турбомотор давал возможность достичь 210 км/ч и разогнаться
до 100 км/ч за 8,3 с.
Компания нарастила производство и
открыла новые предприятия. Автомобили
начали собирать в Австралии, Голландии,
США, Таиланде, Филиппинах и ЮАР. Даже
в социалистическом Китае наладили
сборку японских автомобилей. Концерн
Chrysler тем временем приобрел 20%
акций Mitsubishi.
С начала 90-х годов линейку пополнили
представительский седан Diamante, компактный мини-вэн Space Runner и купе
Eclipse, появились очередные поколения
Colt, Lancer, Galant и Pajero. Выделялось

Mitsubishi Mizushima, 1947 ãîä

Mitsubishi Pajero ïîáåäàë â ðàëëè
Ïàðèæ-Äàêêàð

Mitsubishi Pajero Evolution — ñåìèêðàòíûé ïîáåäèòåëü ðàëëè
Ïàðèæ-Äàêàð
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Mitsubishi Pajero, 1982 ãîä

Mitsubishi PX33 1937 ãîäà

спортивное купе 3000 GT. Автомобиль с
клиновидным дизайном получил 3,0-литровый 280-сильный V6 с турбонаддувом,
позволявший разгоняться до 100 км/ч за
5,8 с и развивать 250 км/ч. Его оснастили
полным приводом и поворачивающимися
задними колесами.
Именно в этот период японская марка
добилась наибольших успехов. Легендарный финский гонщик Томми Мякинен за
рулем Mitsubishi Lancer Evolution четырежды (в 1996-1999 годах) выигрывал чемпионат мира по ралли WRC. Мелкими
сериями начали выпускать и серийный
вариант Lancer Evolution с 2,0-литровым
280-сильным турбомотором и полным
приводом. А с 2001 по 2007 год Mitsubishi
Pajero Evolution не было равных в ралли
«Париж-Дакар», причем впервые этот
сложный и изнурительный марафон выиграла женщина – Юта Кляйншмидт.
В Mitsubishi сделали ставку на современные технологии. В частности, с 1996 года
массово используются двигатели с непосредственным впрыском топлива GDI.
Появилась и система полного привода
SuperSelect 4WD, позволившая подключать переднюю ось во время движения.
В начале нового тысячелетия у
Mitsubishi появился новый партнер – концерн PSA Peugeot-Citroen. В 2009 году в
линейке марки присутствует электромобиль i-MiEV с 63-сильным двигателем,
способный проехать до 100 км без подзарядки. Можно вспомнить и гибриды
Mitsubishi Outlander PHEV, и спользуемые
украинской полицией. Появились компактные вседорожники ASX и Eclipse
Cross, традиционно популярен и L200.
А вот культовый Lancer Evolution в
2016 году сняли с производства.

Mitsubishi Space Wagon 1983 ãîäà

Ãèáðèäû Mitsubishi Outlander PHEV óêðàèíñêîé ïîëèöèè
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С 2017 года Mitsubishi стала частью концерна Renault-Nissan. Свое столетие компания встречает накануне грандиозной
революции – в ближайшие годы появятся
свыше десятка новых моделей.

Mitsubishi Starion 1982 ãîäà

Mitubishi Pajero Sport, 2016 ããîä

Òîììè Ìÿêêèíåí ïðèíåñ
Mitsubishi ÷åòûðå ÷åìïèîíñêèõ
òèòóëà â ðàëëè

Êóëüòîâûé Mitsubishi Lancer
Evolution VI 2000 ãîäà

Ïåðâûé Mitsubishi Model A
1917 ãîäà

Ïåðâûé ìàññîâûé Mitsubishi 500
1960 ãîäà

Ïåðâûé àâòîáóñ Mitsubishi B46 1932 ãîäà
Õåò÷áýê Mitsubishi Colt 1100
1968 ãîäà

Ëåãåíäàðíûé èñòðåáèòåëü Mitsubishi A6M Zero
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Ýëåêòðîìîáèëü Mitsubishi i MiEV
2010 ãîäà

