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Купе Aston Martin DB4 GT вернут в производство

Универсал Alfa Romeo Giulia
Sportwagon – первые фото
Представлены первые изображения но
вого Alfa Romeo Giulia Sportwagon. Авто
мобиль представят весной на Женевском
автосалоне. Ранее считалось, что универ
сал Alfa Romeo выпущен не будет, а его
место займет вседорожник Alfa Romeo
Stelvio. Ожидается, что новинка будет
выглядеть динамично благодаря большо
му углу наклона задних стоек крыши.
Скорее всего Alfa Romeo Giulia Sportwagon
получит бензиновый двигатель объемом
2,0 л (280 л. с.) и турбодизель объемом
2,2 л (136, 180 и 210 л. с.). В будущем мо
жет появиться и 510сильная заряженная
версия Quadrifoglio Verde. Универсал Alfa
Romeo получит 8ступенчатый "автомат",
а среди опций будет полный привод.

Компания Aston Martin решила возоб
новить производство модели DB4 GT
1959 года. Купе Aston Martin DB4 GT вы
пустят ограниченной серией из 25 ма
шин, которые в точности соответствуют
оригиналу и используют узлы 50х го
дов. Автомобили выполнены в гоночном

исполнении, то есть не предназначены
для дорог общего пользования, а только
для трека. Aston Martin DB4 GT оснащен
4,0литровой рядной "шестеркой" с тре
мя карбюраторами мощностью 370 л. с.
В паре с ней работает 4ступенчатая ме
ханическая трансмиссия.

Обновленный Lamborghini Aventador S
покажут в Женеве

Купе MercedesAMG GT C
замечено без камуфляжа
Во время съемок было замечено новое
купе MercedesAMG GT C. Как и однои
менный кабриолет, автомобиль оснащен
4,0литровым бензиновым V8 с двумя
турбинами мощностью 557 л. с. Новый
MercedesBenz способен разогнаться до
100 км/ч за 3,7 с и развить 316 км/ч. Из
вестно, что купе получит управляемые
задние колеса и электронный дифферен
циал повышенного трения. Отличить
новинку можно будет по аэродинамичес
кому обвесу. MercedesAMG GT C пред
ставят в 2017 году к 50летнему юбилею
подразделения AMG.

На Женевском автосалоне состоится
премьера обновленного купе Lamborghini
Aventador S. Автомобиль получит прибав
ку в мощности: известно, что 6,5литро
вый V12 будет развивать больше 720 л. с.,
но меньше 750 л. с., чтобы не конкуриро
вать с Lamborghini Aventador LP7504 SV.
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Кроме того, будет освежен внешний вид.
На шпионских фото видны измененные
передние воздухозаборники и новое зад
нее антикрыло. Кроме того, возможна
установка на новый Lamborghini Aventador S
трансмиссии с двумя сцеплениями.
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Автопроизводство
в Украине упало на 29%

Кабриолет Aston Martin DB11 Volante замечен на тестах

В ноябре автопредприятия Украины вы
пустили 877 транспортных средств. Это
на 76% больше, чем в октябре, но на
24,9% меньше, чем в ноябре 2015 года.
В сегменте легковых автомобилей от
мечен существенный рост: за месяц
собрано 777 машин, что на 78,2% больше,
чем в октябре. Лидером остается Евро
кар, но постепенно обороты набирает и
АвтоЗАЗ.

Также в ноябре выпущено 49 автобусов –
на один больше, чем в октябре. Статисти
ка по грузовым автомобилям, ведь дан
ные лидера отрасли АвтоКРАЗа остаются
секретом.
С начала года автопроизводство в Укра
ине уменьшилось на 29%. За 11 месяцев
2016 года выпущено 4586 транспортных
средств, а за аналогичный период прош
лого года – 6440.

Новый Infiniti QX50
покажут в Детройте

Во время испытаний был замечен каб
риолет Aston Martin DB11 Volante. Автомо
биль был полностью без камуфляжа, что
дало возможность разглядеть его дизайн.
Автомобиль повторяет стиль купе Aston
Martin DB11. У него элегантные обводы,
длинный капот и оригинальные изогнутые

фонари. Как и версия с жесткой крышей,
новый Aston Martin DB11 Volante получит
5,2литровый бензиновый V12 с двумя
турбинами мощностью 600 л. с. Разгон до
100 км/ч у него занимает около 4 с, а мак
симальная скорость превышает 300 км/ч.

Первые фото Renault Megane RS нового поколения
Новый Renault Megane RS представят во
второй половине 2017 года, но уже появи
лись первые его фото. Заряженный хет
чбэк Renault будет отличаться от стандар
тной модели аэродинамическим обвесом
и увеличенным передним воздухозабор
ником. Кроме того, установят 18дюймо
вые легкосплавные диски и большой
спойлер на крыше. В салоне установят
спортивные сиденья и новое рулевое
колесо. Renault Megane RS оснастят
2,0литровым бензиновым двигателем с
турбонаддувом мощностью не менее

275 л. с. Рассматривается также возмож
ность полноприводной модификации.

Новый MercedesBenz GClass появится в 2017 году
На Детройтском автосалоне состоится
премьера второго поколения вседорож
ника Infiniti QX50. Автомобиль построен на
новой платформе и станет компактнее
нынешней модели – около 4,6 м в длину.
Дизайн станет более динамичным – в
духе Infiniti QX Sport Inspiration. То есть,
новый Infiniti QX50 станет более мускулис
тым на вид, получит светодиодные фары и
огромную решетку радиатора. На модели
дебютирует 2,0литровый 270сильный
бензиновый турбомотор с переменной
степенью сжатия. Также предложат
V6 объемом 3,0 л и мощностью 300 л. с.

В 2017 году MercedesBenz ожидает
маленькая революция – представят пол
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ностью новый MercedesBenz GClass.
Напомним, рамный вседорожник выпус
кают с 1979 года. Новый MercedesBenz
Gelandewagen сохранит знакомый углова
тый дизайн, но будет построен на полнос
тью новой платформе. Известно, что авто
мобиль станет шире на 10 см, а его массу
уменьшат сразу на 400 кг за счет исполь
зования алюминиевых сплавов. На выбор
будут предложены 4,0литровый бензино
вый V8 с двойным турбонаддувом в раз
ных исполнениях по мощности или новый
турбодизель объемом 3,0 л. Новый Merce
desBenz GClass поступит в производс
тво с конца 2017 года.
№ 52 * 19 декабря 2016
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Дорогой Скласс
Audi A3
Sportback
Стреловидные фары Audi A3 Sportback
дополнены светодиодами

Infiniti
Q30
Широкая решетка радиатора и узкие
светодиодные фары – черты Infiniti Q30

Volvo V40
Продолговатые фары Volvo V40
растянуты на крылья
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Автомобильный Скласс возник, как
бюджетный сегмент. Стоявшие у его исто
ков модели вроде Volkswagen Golf или
Toyota Corolla были небольшими, доступ
ными и экономичными. Но в последние го
ды вырос спрос на более дорогие и бога
то оснащенные компактные модели.
Именно поэтому в Склассе появился
своеобразный премиумсегмент. Среди
его представителей – Audi A3 Sportback,
Infiniti Q30 и Volvo V40, о которых и пойдет
речь в сравнительном тестдрайве.
Третье поколение Audi A3 представили
в 2012 году, а недавно модель обновили.
Автомобиль сохраняет фирменный стиль
Audi, а пятидверная версия Sportback
своим силуэтом напоминает универсал.
Раскосые фары дополнены выразитель
ными стреловидными светодиодными
лампами дневного света. Знакомо выгля
дит трапециевидная решетка радиатора.
Боковины автомобиля профилированы, а
колесные арки – слегка выпуклые. На
крыше установлены рейлинги для багаж
ника. Пятая дверь сверху прикрыта заос
тренным спойлером. Ширину задней
части подчеркивают продолговатые тра
пециевидные фонари.
Новый Infiniti Q30 создан на платформе
MercedesBenz AClass, хотя с виду родс
тво незаметно. Хетчбэк привлекает эле
гантными плавными обводами кузова.
У него выпуклый капот, выраженные мус
кулистые передние крылья и элегантные
волнообразные линии на боковинах.
Фирменная четырехугольная решетка ра
диатора обрамлена хромом и образует
небольшие "брови" над раскосыми фара
ми. Колесные арки дополнены черными
лакированными накладками. Оконная ли
ния довольно высокая, а задние стойки
крыши привлекают оригинальным изги
бом. Заднее стекло прикрыто спойлером.
Volvo V40 также пережил небольшую ре
волюцию, ведь ранее он был универсалом,
а теперь стал хетчбэком. В его внешнем
виде преобладают элегантные плавные
линии. Передняя часть слегка заострена, а
лобовое стекло наклонено на большой
угол. Фирменная радиаторная решетка
перечеркнута балкой с логотипом марки.
Капот выпуклый, а продолговатые фары
растянуты на крылья. Оконная линия отли
чается изящным изгибом в районе задних
стоек крыши. Расширенные "плечи" зад
них крыльев подчеркнуты Lобразными
светодиодными фонарями в стойках кры
ши. Пятая дверь – практически полностью
прозрачная.
Infiniti Q30 немного крупнее своих со
перников – достигает 4425 мм в длину
против 4310 мм у A3 Sportback и 4369 мм у
Volvo V40. У него же наибольшая колесная
база – 2700 мм тогда, как у Volvo она равна
2647 мм, а у Audi – 2636 мм. Зато А3 легче
конкурентов: он весит 1415 кг, V40 –
1546 кг, а Q30 – 1564 кг.
Внутри A3 Sportback преобладает лако
ничный стиль. Пластик в салоне разбавлен
многочисленными хромированными нак
ладками, а вентиляционные дефлекторы

Audi легче соперников – 1415 кг

Infiniti крупнее конкурентов 4425 мм

Volvo отличается элегантным дизайном
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Заднее стекло A3 Sportback прикрыто спойлером

Расширенные плечи Q30 подчеркнуты продолговатыми фонарями

Пятая дверь V40 – практически полностью прозрачная
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напоминают по дизайну турбины. Трех
спицевое рулевое колесо обшито кожей.
На приборной панели центральное место
занимает цветной дисплей бортового
компьютера. Справа от него – спидометр
с указателем остатка топлива внутри, а
слева – тахометр с датчиком температуры
двигателя. Центральная панель немного
повернута к водителю, а сверху из нее
выдвигается 7,0дюймовый дисплей
мультимедийной системы MMI. Навига
ция в меню осуществляется с помощью
круглого джойстика. Клавиши блоков
аудиосистемы и климатконтроля с ярко
красной подсветкой тесно сгруппирова
ны, но их немного, а потому привыкнуть к
ним несложно. У рулевой колонки изменя
ются высота и вылет. Передние кресла
немного упругие, но зато хорошо удержи
вают спину. Отсутствие "ручника" (стоя
ночный тормоз – электромеханический)
освободило место для сдвижного подло
котника с боксом.
Салон Infiniti Q30 декорирован кожей и
алькантарой. Обод трехспицевого рулево
го колеса плоский снизу. На приборной
панели преобладают два больших цифер
блата: спидометр с указателем остатка
топлива внутри и тахометр – с датчиком
температуры двигателя. Между ними – эк
ран бортового компьютера. Вертикальная
центральная консоль повернута к водите
лю. Она весьма компактная, но кнопок на
ней много. К тому же, они мелкие и тесно
сгруппированы, то есть привыкание к ним
может занять некоторое время. Сверху ус
тановлен 7,0дюймовый сенсорный дис
плей мультимедийной системы Comand.
Навигация в меню также возможна с помо
щью круглого джойстика, расположенного
возле компактного селектора трансмис
сии. Рулевая колонка регулируется в двух
плоскостях, а водительское кресло осна
щено электроприводом. Сиденья первого
ряда комфортабельные и в то же время
неплохо удерживают спину. Обзор назад
несколько ограничен изза маленького ок
на. На центральном тоннеле установлен
подлокотник, прячущий бокс.
В салоне V40 господствует сдержан
ный шведский дизайн. Пластик сочета
ется с тоненькими хромированными
молдингами. На ободе рулевого колеса
предусмотрены наплывы в районе хвата
рук. Комбинация приборов – виртуаль
ная, то есть показания выведены на эк
ран. По центру изображен аналоговый
тахометр с цифровым спидометром
внутри, а по бокам – указатели остатка
топлива в баке и температуры двигате
ля. Можно изменять и цвет подсветки.
Центральная панель выполнена тонкой,
а за ней предусмотрено отделение для
поклажи. Сверху на ней – 5дюймовый
цветной дисплей мультимединйой сис
темы. Некоторые переключатели на нес
колько мелковаты, что осложняет поль
зование ими на ощупь. Рулевая колонка
оснащена регулировками по высоте и

Сравнительный тестдрайв

глубине. Передние сиденья немного уп
ругие, но зато обладают хорошей боко
вой поддержкой. Также они оснащены
подогревом. Обзорность вперед и по
сторонам хорошая, а вот при парковке
ее ограничивают толстые задние стойки.
На втором ряду самое большое прос
транство для ног в Audi; Volvo не слишком
ему уступает, а вот в Infiniti оно гораздо
меньше. У Q30 больше места над головой,
чем A3 Sportback и, особенно, чем у V40.
Зато задние сиденья Volvo оснащены по
догревом. Во всех трех автомобилях сза
ди комфортнее двоим пассажирам, хотя
могут поместиться и трое. Объем багаж
ника Q30у больше, чем у соперников: он
равен 430 л, у A3 Sportback – 380 л, а у
V40 – 335 л. Со сложенными креслами вто
рого ряда он возрастает до 1157, 1220 и
1032 л, соответственно.
Для сравнения выбраны версии автомо
билей приблизительно одинаковой стои
мости – Audi A3 Sportback 2,0 TFSI Quattro,
Infiniti Q30 2,0 GT и Volvo V40 2,0 Inscription.
Все они оснащены электростеклоподъемни
ками, электроприводом и обогревом и
зеркал заднего вида, климатконтролем,
CDпроигрывателем, датчиками света и
дождя, легкосплавными дисками, связью
Bluetooth, круизконтролем, 7 подушками
безопасности и системой стабилизации.
У A3 Sportback и Q30 есть еще и парктроник.
Все три автомобиля оснащены четырех
цилиндровыми турбомоторами объемом
2,0 л. Двигатель Audi развивает 190 л. с.
при невысоких 4200 об/мин. Он бодрый и
очень тяговит на малых оборотах, ведь
максимальные 320 Н•м крутящего момен
та в распоряжении с 1500 об/мин. Но пос
ле 4000 об/мин мотор менее способен и
становится достаточно громким. Трансмис
сия с двумя сцеплениями демонстрирует
очень быструю смену передач. Поэтому
хетчбэк демонстрирует лучшую в тройке
динамику: разгоняется до 100 км/ч за 6,7 с
и развивает 245 км/ч. А расход топлива
довольно умеренный – 7,2 л/100 км в
городском цикле и 4,8 л/100 км – в заго
родном. В Украине также можно выбрать
турбомоторы объемом 1,0 л (116 л. с.) и
1,4 л (150 л. с.).
Турбомотор Infiniti самый мощный, ведь
с 2,0 л рабочего объема сняли 211 л. с. Он
работает очень тихо и плавно, но вместе с
тем очень тяговит, особенно на "низах".
Пик крутящего момента в 350 Н•м досту
пен уже с 1200 об/мин и в распоряжении
вплоть до 4000 об/мин. Q30 также получил
трансмиссию с двумя сцеплениями, но ра
ботает она не столь быстро, как в Audi. Поэ
тому и динамика автомобиля немного хуже –
7,3 с до 100 км/ч и максимальные 230 км/ч
Расход топлива в городском цикле составля
ет 8,9 л/100 км, а в загородном – 5,7 л/100 км.
На нашем рынке также доступен 1,6литро
вый 156сильный турбомотор.
"Четверка" V40 развивает 190 л. с. при
4700 об/мин. Крутящий момент несколько
меньше, чем у соперников – 300 Н•м. Од

Центральная панель Audi повернута к водителю

Салон Infiniti декорирован кожей

Показания приборов Volvo выведены на экран

www.afp.com.ua
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На втором ряду A3 Sportback больше всего места для ног

У Q30 самое большое пространство над головой

Сиденья второго ряда V40 оснащены подогревом
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нако доступен он уже с 1300 об/мин и
вплоть до 4000 об/мин, так что приличная
тяга доступна в широком диапазоне обо
ротов. Двигатель очень эластичный и ра
ботает тихо. Volvo способен разогнаться
до 100 км/ч за 6,9 с и развить 210 км/ч.
Автоматическая 8ступенчатая трансмис
сия переключает передачи практически
незаметно и способствует хорошей эко
номичности. В городском цикле хетчбэк
расходует 7,2 л/100 км, а в загородном –
4,6 л/100 км. Есть и версия с меньшим
"аппетитом", оснащенная 2,0литровым
150сильным турбодизелем.
У всех трех хетчбэков полный привод –
подключаемый. Преимущество Infiniti –
высокий (172 мм) дорожный просвет.
В Audi сбалансированы комфорт и уп
равляемость. Рулевое управление точное
и наполненное тяжестью, хотя немного
больше информативности ему не помешало
бы. С недостаточной поворачиваемостью
борется технология XDS, имитирующая
дифференциал повышенного трения. Под
веска весьма упругая даже с 16дюймовы
ми дисками, что особенно ощутимо на
дорогах плохого качества. Зато нежела
тельные движения кузова в виражах мало
ощутимы. У хетчбэка отличная шумоизо
ляция, что сразу заметно при езде по ав
томагистрали со скоростью 120130 км/ч.
Q30 более ориентирован на комфорт,
поэтому его мягкая и длинноходая под
веска плавно поглощает большинство вы
боин. При этом высокий хетчбэк не слиш
ком кренится в поворотах. Полный привод
обеспечивает отличное сцепление с доро
гой, хотя и переднеприводные версии в
этом плане не вызывают вопросов. Одна
ко нередко дает о себе знать недостаточ
ная поворачиваемость. Рулевое управле
ние точное и становится тяжелее по мере
роста скорости, но информативным его
нельзя назвать. На больших скоростях
слышны шумы ветра и шин, но с ними неп
лохо борется опционная система активно
го подавления звуковых помех.
Volvo демонстрирует неплохую управля
емость. Его руль с электроусилителем от
лично настроен – он точный и обеспечива
ет на удивление неплохую обратную связь.
Диаметр разворота у V40 наименьший –
10,8 м против 11 м у Audi и 11,4 м – у Infiniti.
Недостаточная поворачиваемсть практи
чески не ощутима благодаря системе
Corner Traction Control, имитирующей
дифференциал повышенного трения.
Можно без доплаты выбрать тип подвески:
обычную Dynamic и более жесткую Sport.
В первом случае V40 комфортнее, во
втором – увереннее чувствует себя на
извилистых дорогах и меньше кренится в
поворотах. При 130 км/ч шумы ветра и
шин практически не дают о себе знать.
Volvo V40 2,0 Inscription самый доступ
ный в тройке – 846 тыс. гривен, он также
привлекает экономичностью. Цена Audi A3
Sportback 2,0 TFSI Quattro – 882 тыс.
гривен, его сильная сторона – динамика.
Цена Infiniti Q30 2,0 GT – 945 тыс. гривен,
его преимущества – богатое оснащение и
вместительный багажник.

Сравнительный тестдрайв

У Audi в распоряжении – 380 л

Багажник Infiniti самый
вместительный – 430 л

Объем багажника Volvo – 335 л

Технические характеристики
Модель

Audi A3

Infiniti Q30

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

Volvo V40

Хетчбэк
5/5
1415

1564

1546

4310/1785/1425

4425/1805/1495

4369/1802/1445

2636

2700

2647

1535/1506

1572/1573

1548/1559

140

172

132

380/1220

430/1157

335/1032

Диаметр разворота, м

11,0

11,4

10,8

Рабочий объем, см3

1984

1991

1969

Двигатель

Тип

бензиновый, с турбонаддувом

Расположение

спереди, поперечно

Расположение и количество цилиндров

В ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов, шт.

16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин

190 при 4200

211 при 5500

190 при 4700

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин

320 при 1500

350 при 1200

300 при 13004000

Аи95/50

Аи95/56

Аи95/50

Топливо/емкость бака, л

Трансмиссия
Тип привода
Коробка передач

Подключаемый полный
7ст. роботизированная, с двумя сцеплениями

8ст. автоматическая

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

Передняя подвеска
Задняя подвеска

Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние

дисковые, вентилируемые

Тормоза задние

дисковые

Количество подушек безопасности, шт.

7

Сервисные и тормозные системы
Размер шин

ABS, EBD, ESP
205/55 R16

235/50 R18

205/55 R16

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

6,7

7,3

6,9

Максимальная скорость, км/ч

245

230

210

– городской цикл

7,2

8,9

7,2

– загородный цикл

4,8

5,7

4,6

– смешанный цикл

5,7

6,9

5,5

945 000

846 000

Расход топлива, л/100 км

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен

882 000

Первое техобслуживание, км

10 000

Периодичность техобслуживания, км

10 000

www.afp.com.ua
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Премьера

Ferrari J5

только для Япо
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50:
нии

Ferrari возродили былую традицию создания эксклюзивных
версий уже существующих моделей. Марка продолжает радо
вать неординарными автомобилями. Совсем недавно увидело
мир купе Ferrari SP275 RW Competizione, а теперь показали
новый кабриолет Ferrari J50. Он посвящен 50летию при
сутствия марки на рынке Японии.

www.afp.com.ua
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Премьера

В основе новинки лежит кабриолет
Ferrari 488 Spider. Однако кузов автомоби
ля полностью новый и больше напоминает
знаменитый Ferrari F50. Заостренный
"нос", узкие светодиодные фары и широ
кий воздухозаборник делают переднюю
часть очень выразительной. Двигатель
прикрыт прозрачной крышкой капота, а
задний спойлер увеличен в размерах.
В отличие от Ferrari 488 Spider, новичок –
тарга, то есть жесткая крыша выполнена
съемной и не оснащена электроприво
дом, как у моделидонора.

В отделке салона сочетаются кожа и
алькантара, присутствует и карбон. На
приборной панели циферблат тахометра
соседствует с двумя цветными дисплея
ми. Установлены особые спортивные
кресла с интегрированными подголовни
ками. За их спинками появились мощные
дуги безопасности.
Бензиновый 3,9литровый V8 с двумя тур
бинами доработан и теперь развивает 690 л. с.
В паре с ним работает 7ступенчатая тран
смиссия с двумя сцеплениями. Максималь
ная скорость Ferrari J50 превышает 325 км/ч.

www.afp.com.ua

Оснащение также включает электрон
ный дифференциал повышенного трения
и систему контроля заноса Side Slip
Control. Также предусмотрены карбоново
керамические тормоза.
Новый Ferrari J50 выпустят ограничен
ной серией из 10 автомобилей. Всех их
продадут в Японии. Цена Ferrari не назва
на, но она будет значительно выше, чем у
стандартного 488 Spider.
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MercedesBenz E
новое поколение
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Class Coupe:
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В разные годы у MercedesBenz EClass
были двухдверные версии. Сейчас в ли
нейке немецкой марки присутствуют и
роскошный MercedesBenz SClass Coupe,
и купе MercedesBenz CClass. Тем не
менее, новый EClass Coupe все же пред
ставлен.
MercedesBenz EClass Coupe выглядит
гораздо более стильно и изящно, чем
предшественник. Во внешнем виде
теперь преобладают плавные формы.
Элегантнее смотрится и аркообразная ли
ния крыши. Широкая решетка радиатора
сочетается с крупными светодиодными
фарами. Боковины украшены штампован
ными линиями. В крышку багажника ин
тегрирован спойлер, а продолговатые фо
нари выполнены в духе старшего брата
MercedesBenz SClass Coupe.
По размерам новичок также приблизил
ся к SClass Coupe, ведь он существенно

20
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подрос. Длина достигает 4826 мм, шири
на – 1860 мм, а высота – 1430 мм.
В салоне господствует знакомый стиль
MercedesBenz EClass. Показания прибо
ров выведены на 12,3дюймовый жидкок
ристаллический дисплей, рядом установ
лен такой же по размерам экран мульти
медийной системы. А вот компактное
трехспицевое рулевое колесо – новое, хо
тя селектор трансмиссии попрежнему на
рулевой колонки. Установлены и особые
спортивные кресла с интегрированными
подголовниками.
Список дополнительного оборудования
расширен и теперь включает матричные
фары, WiFi, парковочный автопилот с
дистанционным управлением, камеры
кругового обзора, адаптивный круизкон
троль с автономным режимом для пробок.
Также появились системы распознавания
дорожных знаков и ночного видения.
www.afp.com.ua

Поначалу новый MercedesBenz EClass
Coupe будут оснащать бензиновыми тур
бомоторами объемом 2,0 л (184 и 245 л. с.)
и 3,0 л 333 л. с.), а также 2,0литровым
194сильным турбодизелем. Самая мощ
ная версия разгоняется до 100 км/ч за
5,3 с и расходует в среднем 8, л/100 км.
Со временем линейку расширят 3,0лит
ровые двигатели: 400сильный бензино
вый и 258сильный дизельный.
Все версии оснащены 9ступенчатой
автоматической трансмиссией и адап
тивными амортизаторами. За доплату
предложены полный привод и пневмо
подвеска.
Купе MercedesBenz EClass официаль
но представят в январе на Детройтском
автосалоне. Вскоре после этого Merce
desBenz EClass Coupe поступит в прода
жу по цене примерно от 50 тыс. евро.

Премьера
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Dacia Sand
легкое обновление
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dero:
За последние годы румынская марка Dacia, входящая в состав кон
церна RenaultNissan, совершила заметный прогресс. Конечно, она
продолжает выпускать недорогие бюджетные автомобили, но их
качество значительно улучшилось. Во многих странах (в том числе и
Украине) они продаются под маркой Renault. Прогресс налицо, если
взглянуть на Dacia Sandero. Эта модель известна с 2007 года, а в
2012 году появилось ее второе поколение. Теперь модель прошла
плановое обновление.

www.afp.com.ua
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Dacia Sandero сохраняет характерный
дизайн с практически вертикальными
задними стойками и слегка расширенны
ми колесными арками. Передняя часть
немного освежена. Новая широкая соче
тается с крупными строгими фарами, ко
торые за доплату можно дополнить
светодиодными ходовыми огнями.
В переднем бампере увеличен воздухо
заборник, а по бокам – новые противоту
манные фары. Сзади панорамное стекло
сверху прикрыто спойлером, а расши
ренные "плечи" задних крыльев подчер
кнуты более выразительными фонарями.
Вседорожная модификация Sandero
Stepway традиционно выделяется на фо
не стандартной модели. У нее кузов сни
зу декорирован черными пластиковыми
накладками, на крыше установлены рей
линги для багажника, а дорожный прос
вет увеличен со 163 до 207 мм.
Качество материалов отделки в салоне
улучшено Пластик все равно остается
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достаточно жестким, хотя он довольно
стойкий к повреждениям. В качестве оп
ции доступны хромированные вставки и
отделка передней панели "под карбон".
А двери, трехспицевое рулевое колесо и
центральная консоль декорированы се
ребристыми накладками, имитирующими
полированный алюминий. Dacia Sandero
получил новое четырехспицевое рулевое
колесо. Серебристые и ободки у цифер
блатов приборов. Центральное место
здесь занимает большой спидометр, сле
ва от него – тахометр, а справа – указате
ли остатка топлива в баке и температуры
охлаждающей жидкости.
Переключатели блоков аудиосистемы и
климатической установки очень просты и
удобны в пользовании. К тому же, клавиши
большие и привыкнуть к ним несложно.
За доплату здесь может быть установлен
новый 7дюймовый сенсорный дисплей
навигационной системы. А наверху появи
лась небольшая ниша для мелкой покла
www.afp.com.ua

жи. Также увеличены в размерах карманы
в дверях и перчаточный ящик.
Рулевая колонка регулируется только
по высоте. Передние сиденья мягкие и
комфортабельные, но их подушки и спин
ки слишком уж плоские. А это означает,
что в поворотах спина удерживается не
лучшим образом. Зато удобно размещен
высокий рычаг трансмиссии. Обзорность
вперед и по сторонам неплохая, хотя при
парковке ее заметно ограничивают тол
стые задние стойки.
На втором ряду пространства достаточ
но много, по меркам автомобилей Вклас
са. Разве что люди ростом свыше 180 см
почувствуют недостаток места для ног.
При надобности здесь поместятся трое
взрослых пассажиров, но двоим всетаки
удобнее. Приличный и объем багажника:
320 л в обычном состоянии и 1200 л – со
сложенными задними креслами.
Начальный вариант Access оснащен
скромно, однако получил 2 подушки безо

Дебютант

пасности и даже за ABS нужно доплатить.
В версии Ambiance добавлены централь
ный замок, электростеклоподъемники,
кондиционер, связь Bluetooth, а в Expres
sion – круизконтроль с ограничителем
скорости, CDплеер, система стабилиза
ции и обогрев зеркал заднего вида. Среди
опций – легкосплавные 15дюймовые
диски, парктроник, климатконтроль и на
вигационная система.
У Dacia Sandero новый базовый двига
тель – 1,0литровый трехцилиндровый
мощностью 75 л. с. Он пришел на смену
1,2литровой "четверке" такой же мощ
ности. Правда, динамика с ним не самая
лучшая (14,2 с до 100 км/ч), да и шум с
вибрациями очень ощутимы.
Выше в иерархии – 0,9литровый трех
цилиндровый турбомотор, развивающий
90 л. с. при 5250 об/мин. Он довольно неп
лохо чувствует себя в среднем диапазоне
оборотов, ведь максимальные 135 Н•м
крутящего момента доступны при невысо

ких 2500 об/мин. Разгон до 100 км/ч зани
мает 12,2 с, а максимальная скорость –
182 км/ч. К тому же, двигатель экономич
ный – расходует 5,8 л/100 км в городском
цикле и 3,8 л/100 км – в загородном.
Однако, на высоких оборотах он становит
ся шумным, да и работает не очень плав
но. В Украине Renault Sandero, скорее
всего, попрежнему будет доступен и с
проверенной 1,6литровой атмосферной
"четверкой" мощностью 80 л. с.
Турбодизель объемом 1,5 л теперь раз
вивает 90 л. с., а его главное преимущес
тво эластичность. Ее залог – приличная
тяга на "низах", ведь максимальный крутя
щий момент (220 Н•м) достигается при
1750 об/мин. Однако, такой хетчбэк нес
колько тяжелее 0,9литрового варианта, а
потому и динамика немного хуже – 12,2 с
до 100 км/ч. Зато он значительно эконо
мичнее – 4,3 л/100 км в городе и 3,5 л/100 км –
на шоссе. Хотя и этот мотор чрезвычайно
тихим и плавным не назовешь.
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Все модификации оснащены 5ступен
чатой механической трансмиссии. Перек
лючения в ней могли бы быть и точнее, а
ход рычага – короче. Ходовая более нас
троена на комфортную езду. Поэтому руль
очень легкий, а обратной связи у него не
так уж и много. Мягкая подвеска без труда
справляется даже с серьезными выбоина
ми, но обратной стороной являются ощу
тимые крены в поворотах. После 100 км/ч
шумы ветра и шин становятся весьма
ощутимыми. Зато Sandero демонстрирует
отличное, по меркам Вкласса, сцепление
с дорогой.
Dacia Sandero традиционно позициони
руется, как бюджетная модель. В Европе
базовая версия стоит 7000 евро, а самая
дорогая – 13 800 евро. У нас новинка дол
жна появиться весной и, как и ранее,
будет продаваться под маркой Renault.
Стоимость хетчбэка в Украине пока не
названа, но цена Renault Sandero 2016 го
да составляет от 300 тыс. гривен.
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Технические характеристики Dacia Sandero
Тип кузова

хетчбэк

Количество дверей/мест, шт.
Снаряженная/полная масса, кг

5/5
1037/1520

969/1500

Длина/ширина/высота, мм

1108/1590

4058/1733/1518

Колесная база, мм

2590

Колея передняя/задняя, мм

1497/1486

Клиренс (дорожный просвет), мм

163

Объем багажника мин/макс, л

320/1200

Диаметр разворота, м

10,2
Двигатель

Рабочий объем, см3
Тип

898

998

1461

Бензиновый,
с туронаддувом

Бензиновый

Дизельный,
с турбонаддувом

Расположение

спереди, поперечно

Расположение и количество цилиндров

В ряд, 3

В ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов, шт.

12/2

16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин

90 при 5250

75 при 6300

90 при 3750

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин

135 при 2500

98 при 3500

220 при 1750

Топливо/емкость бака, л

Аи95/50

Дт/50

Трансмиссия
Тип привода

Передний

Коробка передач

5ст. механическая
Ходовая

Передняя подвеска

Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной
устойчивости

Задняя подвеска

Полузависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние

дисковые, вентилируемые

Тормоза задние

барабанные

Количество подушек безопасности, шт.

4

Сервисные и тормозные системы

ABS, EBD, ESС

Размер шин

185/65 R15
Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с

11,1

14,2

12,2

Максимальная скорость, км/ч

175

158

173

– городской цикл

6,7

7,1

4,3

– загородный цикл

4,3

4,2

3,5

– смешанный цикл

5,2

5,2

3,8

Расход топлива, л/100 км

Стоимость тестируемого автомобиля
в Европе, евро

7 000 – 13 800

Первое техобслуживание, км

20 000

Периодичность техобслуживания, км

20 000
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Seat Leon:

хетчбэк с южным харак
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Seat Leon представляет испанскую марку в Склассе с
1998 года – именно тогда появилось первое поколение
модели. За два десятилетия выпустили свыше 1,5 млн. этих
автомобилей. С 2012 года выпускается третье поколение
модели, а теперь оно прошло плановое обновление.

ктером
www.afp.com.ua
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Внешние изменения не слишком рази
тельны, но заметны. Seat Leon сохраняет
фирменный граненый стиль с высокой
оконной линией и профилированными
боковинами. У автомобиля новые стре
ловидные фары, дополненные треуголь
ными ходовыми огнями. Кстати, за
доплату оптика может быть полностью
светодиодной. Скромная трапециевид
ная радиаторная решетка сочетается с
увеличеннымвоздухозаборником в пе
реднем бампере. Ширину задней части
подчеркивают продолговатые фонари с
новой графикой. При желании Leon мож
но дополнить спортивным пакетом FR,
включающим аэродинамический обвес,
задний диффузор и 17дюймовые лег
косплавные диски вместо стандартных
15дюймовых колес.
Как и ранее, Leon использует платфор
му MQB, как у Volkswagen Golf VII. Хетчбэк
достигает 4263 мм в длину при колесной
базе в 2637 мм. Помимо пятидверной вер
сии существует трехдверный вариант
Leon SC и универсал Leon ST.

34
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В салоне улучшено качество материа
лов отделки. Так, трехспицевое рулевое
колесо обшито перфорированной кожей с
яркокрасными швами во всех версиях,
кроме базовой. А у Leon FR его обод снизу
выполнен плоским. На приборной панели
центральное место занимает цветной
дисплей бортового компьютера, а по бо
кам от него – крупные тахометр (с указате
лем температуры двигателя внутри) и спи
дометр (с датчиком остатка топлива в
баке). Интересно, что в более дорогих мо
дификациях можно изменять цвет под
светки с белого на красный.
Спортивный стиль подчеркивает немно
го повернутая к водителю центральная
консоль. На ней размещен новый 7,0дюй
мовый сенсорный экран, а в более
дорогих версиях предусмотрен монитор с
диагональю 8 дюймов. Клавиш блоков
аудиосистемы и климатической установки
немногочисленны, что существенно об
легчает привыкание к ним.
Рулевая колонка регулируется в двух
плоскостях, а у водительского кресла из
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меняется высота. Сиденья первого ряда
установлены весьма низко. Они упругие,
но хорошо удерживают спину. В варианте
FR установлены спортивные сиденья с
улучшенной боковой поддержкой, обши
тые алькантарой. Обзорность вперед и по
сторонам неплохая, а вот сзади ее ограни
чивают толстые стойки крыши. Бокс в под
локотнике может быть дополнен беспро
водной зарядкой для смартфона.
На втором ряду места для ног и над
головой вполне достаточно, по меркам
Скласса. Кроме того, салон Leon доволь
но широкий в районе плеч, хотя все равно
сзади удобнее двоим пассажирам, чем
троим. Увеличился и багажник: теперь его
объем составляет 380 л в обычном состо
янии и 1270 л со сложенными задними
креслами.
Самый доступный Leon Reference уком
плектован электроприводами стеклопо
дъемников и зеркал заднего вида, конди
ционером, CDпроигрывателем. Кроме
этого, предусмотрены 7 подушек безо
пасности, системы стабилизации и кон
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троля давления в шинах. В версии Style
добавлены круизконтроль и связь Blueto
oth, а в FR – климатконтроль, парктроник
и адаптивные фары. Среди дополнитель
ного оборудования – панорамная крыша,
подогрев сидений, датчики освещения и
дождя, кожаный салон, навигационная
система с голосовым управлением, сис
темы определения усталости водителя,
слежения за "слепыми" зонами и соблю
дения полосы движения. Новинками стали
адаптивный круизконтроль с функцией
движения в пробках и технология распоз
навания дорожных знаков.
Все доступные двигатели оснащены
непосредственным впрыском топлива,
турбонаддувом и системой глушения при
остановках Stop/Start. Открывает линейку
новый 1,0литровый трехцилиндровый
турбомотор, развивающий 86 или 116 л. с.
Несмотря на скромный объем, у него неп
лохая тяга на малых оборотах, ведь при
личные 200 Н•м крутящего момента в
распоряжении всего с 2000 об/мин и
вплоть до 3500 об/мин. Характер у двига
теля бодрый, да и динамика неплохая.
Разгон до 100 км/ч занимает 9,6 с, а мак
симальная скорость – 198 км/ч. К тому же,

мотор очень экономичный – 5,4 л/100 км в
городском цикле и 3,8 л/100 км – в заго
родном.
Выше в иерархии – двигатели объемом
1,4 л (125 и 150 л. с.) и 1,8 л (180 л. с.).
Вариант помощнее обладает очень непло
хим крутящим моментом в 250 Н•м уже
при 1500 об/мин. Он отлично проявляет
себя в среднем диапазоне оборотов.
С ним хетчбэк разгоняется до 100 км/ч за
7,5 с и развивает 226 км/ч. Расход топли
ва составляет 7,5 л/100 км в городе и
5,1 л/100 км – на трассе.
Турбодизель объемом 1,6 л теперь
развивает 115 л. с. Также предложены
2,0литровые двигатели на 150 и 184 л. с.
Более мощный вариант позиционируют,
как спортивный и доступен он только в ис
полнении FR. Его преимущество – серьез
ные 380 Н•м крутящего момента, доступные
с 1750 об/мин. Причем, в отличие от многих
подобных моторов, эта "четверка" сохраняет
немалую тягу даже при 4000 об/мин.
С ней Leon способен разогнаться до
100 км/ч за 7,5 с и развить 229 км/ч. Двига
тель работает на удивление тихо и плавно.
А "аппетит" у него скромный – 5,3 л/100 км
в городе и 3,6 л/100 км – на шоссе.
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Как и ранее, на выбор доступны 6ступен
чатая механическая коробка переключения
передач или трансмиссия с двумя сцепле
ниями DSG. Все Leon оснащены технологи
ей XDS. Она имитирует дифференциал
повышенного трения и, соответственно,
существенно уменьшает недостаточную
поворачиваемость. Поэтому автомобиль
весьма маневренный. Расширенная колея и
меньшая масса также способствуют лучше
му поведению в виражах. Руль точный и до
вольно острый. Начальные модификации
получили торсионную заднюю подвеску, а
версии мощностью свыше 150 л. с. – много
рычажную. Последние, конечно, несколько
лучше в управлении. Езда в Leon остается
жесткая, особенно в варианте FR с менее
податливыми пружинами, но ее сделали
несколько мягче, чем у предшественника.
Зато автомобиль мало кренится в поворо
тах. В качестве опции доступна технология
Seat Drive Profile, позволяющая изменять
настройки двигателя и шасси.
В Европе новый Seat Leon поступил в
продажу с конца осени. Цены начинаются
с отметки в 15 тыс. евро. Вскоре станет
доступным и обновленный заряженный
Seat Leon Cupra.
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Технические характеристики Seat Leon
Тип кузова

хетчбэк

Количество дверей/мест, шт
Снаряженная/полная масса, кг

5/5
1202/1700

1231/1750

Длина/ширина/высота, мм

1297/1810

1286/1820

1345/1810

1598

1968

4263/1784/1459

Колесная база, мм

2636

Колея передняя/задняя, мм

1538/1508

Клиренс (дорожный просвет), мм

142

Объем багажника мин/макс, л

380/1270

Диаметр разворота, м

10,9
Двигатель

Рабочий объем, см3
Тип

999

1395

1798

Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение
Расположение и количество цилиндров

Дизельный, с турбонаддувом

спереди, поперечно
в ряд, 3

в ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов, шт.

16/2

Макс. Мощность, л. с. при об/мин

116 при 5000

150 при 4500

180 при 4000

115 при 3250

184 при 4000

Макс. Крутящий момент, Н·м при об/мин

200 при 2000

250 при
15003500

250 при
15003900

250 при
15002750

380 при
17503000

Топливо/емкость бака, л

Аи95/50

Дт/50

Трансмиссия
Тип привода
Коробка передач

Передний
6ст. механическая, 7ст. роботизированная, с двумя сцеплениями
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

Сервисные и тормозные системы

ABS, EBD, ESP, ASR, MCBS

Количество подушек безопасности, шт.
Размер шин

7
205/55 R16

225/45 R 17

205/55 R16

225/45 R17

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

9,6(9,5)*

8,0(7,9)

7,5(7,2)

9,8(9,5)

7,5(7,4)

Максимальная скорость, км/ч

198(202)

215(215)

226(221)

197(197)

229(226)

– городской цикл

5,4(5,3)

6,0 (6,7)

7,5(7,1)

4,6(4,3)

5,3(5,4)

– загородный цикл

3,8(3,9)

4,4 (4,3)

5,1(5,1)

3,8(4,0)

4,1(4,2)

– смешанный цикл

4,4(4,4)

4,9 (5,2)

6,0(5,8)

4,0(4,1)

4,5(4,6)

Расход топлива, л/100 км

Стоимость тестируемого автомобиля
(в Европе), евро

15 000 – 30 000

Периодичность техобслуживания, км

20 000

www.afp.com.ua

№ 52 * 19 декабря 2016

39

Страницы истории

Серийный Prince Skyline 2000 GT, 1964 год

Nissan Skyline GT:
прирученный Годзилла

Nissan Skyline 2000 GT 1964 года

Nissan Skyline 2000 GTR 1969 года

40

№ 52 * 19 декабря 2016

www.afp.com.ua

Японская автомобильная промышлен
ность стала активно развиваться только с
50х годов ХХ века. Но всего за десятиле
тие она осуществила небывалый скачок и
вышла на мировой уровень. Причем, поя
вились не только массовые модели, но и
автомобили, со временем ставшие куль
товыми, среди них – Nissan Skyline GTR.
Nissan Skyline GTR задумали в начале
60х годов. В Nissan взялись популяризи
ровать марку на мировом уровне и для
этого решили участвовать в гонках. Выбор
пал на кузовной чемпионат Gran Turismo.
Однако подходящего гоночного автомоби
ля на то время еще не было. За помощью в
его создании обратились в подразделение
Nissan – Prince. Там решили за основу
взять седан среднего класса Nissan Skyline.
Но поскольку его 1,5литровый мотор не
был достаточно мощным, то под капотом
установили 2,0литровую рядную "шестер
ку" от модели Gloria. После доработок его
мощность достигла 165 л. с. Также добави
ли дифференциал повышенного трения и
дисковые тормоза всех колес. Под назва
нием Skyline 2000 GT четыре машины
заявили на Гранпри Японии 1964 года и в
гонке они заняли со второго по шестое
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Купе Nissan Skyline 2000 GTR 1970 года

Nissan Skyline 2000 GTR 1973 года
выпустили в количестве
195 единиц

места. Вперед пропустили лишь спортпро
тотип Porsche 904.
Вскоре появилась и серийная версия
Prince Skyline 2000 GT с дефорсированным
125сильным мотором. Несмотря на малые
объемы производства, она оказалась ус
пешной, и ее развитие решили продолжить.
В конце 1968 года представили новое по
коление Nissan Skyline, а несколько меся
цев спустя появился и заряженный его
вариант 2000 GTR. Благодаря 2,0литрово
му 160сильному двигателю он развивал
200 км/ч. Дизайн стал более строгим, а на

ряду с седаном предложили и купе. За три
года выпустили около 2000 этих автомоби
лей. Уже в дебютной гонке Японской авто
мобильной федерации двухдверная версия
одержала убедительную победу. За четыре
года количество триумфов достигло 49.
Следующий Skyline 2000 GTR 1973 года
сохранил платформу и рядную "шестерку"
предшественника, однако преобразился
внешне. Новинку предлагали только с кузо
вом купе. На смену граням пришли более
стремительные формы. В частности, у зад
них стоек крыши увеличили угол наклона, а

на крышке багажника установили спойлер.
Однако разразившийся мировой топлив
ный кризис резко уменьшил спрос на спор
тивные модели. Тем более, в линейке
Nissan уже было более доступное купе 240Z.
Поэтому за два месяца удалось собрать
лишь 195 Skyline 2000 GTR и подальшее
развитие дорожной модели прекратили.
Впрочем, от работ над гоночными верси
ями в Nissan не отказались. Их готовили
для японского кузовного чемпионата Super
Silhouette. Так, модель 1982 года получила
2,1литровый четырехцилиндровый турбо
мотор мощностью 570 л. с. За два года за
водская команда завоевала семь побед.
Однако участие в новой кузовной серии
Group A заставило возобновить выпуск се
рийных Skyline GT. Для участия в гонках
требовалось собрать 800 дорожных ма
шин. Поэтому в 1987 году появилось купе
Nissan Skyline 2000 GTSR с 2,0литровым
210сильным турбодвигателем.
В конце 80х годов на волне экономичес
кого подъема спрос на мощные автомоби
ли существенно вырос. Поэтому в Nissan
решили возродить "горячие" версии Skyline.
В 1989 году дебютировал новый Nissan
Skyline GTR32. Купе вобрало все послед
ние достижения отрасли. "Шестерка" с

Nissan Skyline Super Silhouette 1982 года
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Nissan Skyline GTSR 1987 года

Nissan Skyline GTR32, 1989 год

двойным турбонаддувом объемом 2,6 л
развивала 276 л. с., что позволяло разгонять
ся до 100 км/ч за 5,6 с и развивать 250 км/ч.
Автомобиль получил полный привод и ан
тиблокировочную систему тормозов ABS, а
задние колеса были управляемыми.
Skyline GTR32 стал гораздо популярнее
предшественников. Он был весьма недоро
гим (45 тыс. долларов) и за пять лет выпусти
ли свыше 43 тыс. купе. Особняком среди них
стояли версии VSpec и N1 с более жесткой
подвеской. Автомобиль добился успехов и в
соревнованиях: он выиграл все 29 Гранпри
японского чемпионата JGTC, в которых при
нимал участие. В Австралии он "наголову"
разбил всех в гонке Bathurst 1000. Непобеди
мый Nissan получил прозвище "Годзилла".
Успех продолжил новый Skyline GTR33
1995 года. Внешне он мало чем отличался
от предшественника, да и с технической
точки зрения являлся обновленной его вер
сией. Впрочем, полный привод дополнили
активным межосевым дифференциалом.
Для гонок же подготовили 600сильный ва
риант. Он продолжил победоносный ход в
японском чемпионате и даже занял 10мес
то в престижной 24часовой гонке в ЛеМане.
А вот уровень продаж уменьшился до
16 тыс. машин за три года.
Очередной эволюцией купе стал Skyline
GTR34 1999 года. Хотя официально мощ
ность его двигателя осталась прежней, на
деле он развивал около 330 л. с. Просто
японские законы на то время запрещали
выпуск легковых автомобилей с моторами
мощностью свыше 280 л. с. Купе разгоня

Гоночный вариант Skyline GTR32
не знал поражений в японском
чемпионате JTCC

Nissan Skyline GTR33 1995 года
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Облегченный Nissan Skyline GTR33 VSpec, 1996 год

Этот Skyline GTR LM подготовили для 24часовой гонки
в ЛеМане

лось до 100 км/ч за 5,2 с. Как и ранее, был
доступен и облегченный вариант VSpec.
Он, кстати, установил рекорд прохожде
ния круга на автодроме Нюрбургринг.
В таком виде автомобиль выпускали до
2002 года и собрали около 12 тыс. GTR34.
В Nissan поняли, что постепенно их модель
начала терять покупателей и прекратили про
изводство Skyline GTR. Но это не означало
конец истории автомобиля: просто разра
ботчики взяли паузу для разработки полнос
тью нового купе. В 2007 году увидел мир
Nissan GTR. От Skyline в названии отказа
лись, ведь с этой моделью он уже не имел
ничего общего. Обтекаемый автомобиль по
лучил 3,8литровый 480сильный V6 с двой
ным турбонаддувом, трансмиссию с двумя
сцеплениями и адаптивные амортизаторы.
Сохранили и полный привод, а в списке
опций появились карбоновокерамические
тормоза. Поскольку японское законодательс
тво изменилось, то мощность постепенно
стали наращивать, и на модели 2012 года она
достигла 550 л. с. GTR способен разогнать
ся до 100 км/ч за 2,8 с и развить 315 км/ч.
Наряду со спартанской версией VSpec
предлагают и роскошный вариант Egoist с
улучшенной отделкой салона. Конечно, це
на купе выросла (в Украине оно стоит от
3,2 млн. гривен), но она все равно остает
ся гораздо ниже, чем у большинства авто
мобилей со схожими характеристиками.
Nissan GTR продолжает полувековые тра
диции заряженных модификаций Skyline.
Он уже трижды побеждал в японском чемпи
онате SuperGT (бывший JGTC). Купе модер
низируют практически каждый год и уже идут
разговоры о следующем его поколении.

Nissan Skyline GTR34 VSpec 1999 года

Nissan GTR 2007 года

Модель 2012 года получила 550сильный мотор
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