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Новости

Формула-1: известны
составы команд
на 2019 год

Сезон Формулы-1 2018 года только-только закончился, а команды уже успели определиться с составами на 2019 год. В этом
году все пилоты Королевы автоспорта
стали известны раньше, чем обычно. В этом
году в Формуле-1 четыре новичка – Ландо
Норрис, Антонио Джовинацци, Александр
Албон и Джордж Расселл. Кроме того, после
длительного перерыва в гонки вернулся
Роберт Кубица.

Первые фото BMW M8

В Интернет просочились первые фото BMW
M8. Флагманская «восьмерка» BMW появится в 2019 году. Автомобиль получит 4,4-литровый бензиновый V8 с двойным турбонаддувом мощностью около 600-620 л. с.
Максимальная скорость превысит 300 км/ч.

Обязательными будут 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия и полный привод.
Узнать новый BMW M8 можно по аэродинамическому обвесу и заднему спойлеру, а в
салоне установят спортивные сиденья.

Honda отказывается от дизельных двигателей

Составы команд Формулы-1:
Mercedes
Льюис Хэмилтон
Валтери Боттас
Ferrari
Себастьян Феттель
Шарль Леклерк
Red Bull
Макс Ферстаппен
Пьер Гасли
Renault
Даниэль Риккардо
Нико Хюлькенберг
Haas
Роман Грожан
Кевин Магнуссен

К 2021 году Honda полностью откажется
от дизельных двигателей. Такое решение
озвучило руководство японской компании.
У нового поколения Honda CR-V уже отсутствует дизельная версия. Пока в предложении остается 1,6-литровый 120-сильный
мотор – его устанавливают на Honda Civic и

HR-V. Однако после появления в 2021 году
нового Civic этот двигатель снимут с производства. Также стало известно, что с 2025 года
все модели Honda будут «электрифицированы» - станут либо гибридами, либо электромобилями.

Авторынок Украины продемонстрировал
незначительное падение

McLaren
Карлос Сайнс-мл.
Ландо Норрис
Racing Point (бывшая Force India)
Серхио Перес
Лэнс Стролл
Toro Rosso
Даниил Квят
Александр Албон
Sauber
Кими Ряйкконен
Антонио Джовинацци
Williams
Роберт Кубица
Джордж Расселл
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За ноябрь 2018 года в Украине продано
7,3 тыс. новых легковых автомобилей. Это
на 4% хуже прошлогоднего ноября, но
немного больше, чем в октябре. Лидерскую
позицию вернули Renault – 865 проданных
автомобилей. Toyota опустилась на второе
место (757 машин), а третью позицию соwww.afp.com.ua

хранил Nissan (687 авто). В пятерке лучших
также значатся Kia (621 авто) и Skoda
(570 шт.). Всего за 11 месяцев украинцы
приобрели 74,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 2% превышает показатель
аналогичного периода 2017 года.

Юридическая консультация

Как растаможить авто на еврономерах: объяснения ГФС
Новые правила растаможки автомобилей
уже работают, однако пока процесс продвигается медленно. В частности, за первую
неделю украинские номера получили лишь
74 автомобиля.
Отчасти это продиктовано сложностями
внедрения новой системы, отчасти – отсутствием информации. К тому же, у многих
владельцев отсутствуют необходимые документы на авто. В Государственной фискальной службе рассказали, что немало
автолюбителей обратились к ним за разъяснениями, поэтому было решено дать ответы на наиболее частые вопросы.
1. Какие документы нужно подать для
таможенного оформления авто, ввезенных в Украину из Литвы, Польши, Болгарии, Германии:
- на автомобили, в режиме временного
ввоза;
- на автомобили, ввезенные в режиме
транзита;
- на автомобили, в которых транзит просрочен;
- на автомобили, в которых транзит не
просрочен;
- на автомобили, которые будут ввозиться из Европы, согласно новому закону?
Во всех вышеперечисленных случаях
вместе с таможенной декларацией (она
оформляется таможенным брокером) на
транспортное средство, которое декларируется в режим импорта (свободное обращение), подаются такие основные документы:
- регистрационные (технические) документы на транспортное средство (как правило, это технический паспорт);
- документы, которые подтверждают
право собственности лица на транспортное
средство (как правило, договор купли-продажи) или право им распоряжаться и декларировать (как правило, это доверенность);
- счет-фактуру (инвойс) или другой документ, который определяет стоимость товара (возможно, это будет один и тот же документ, подтверждающий право собственности).
2. В каком месте и в какой таможне
можно растаможить транспортное средство, которое уже есть в Украине или
которое только планируют ввезти в
Украину?
Растаможить можно в любой таможне
Украины.
3. Можно ли не выезжать на авто из
Украины, а осуществить таможенное
оформление в таможне своего региона?
Можно, необходимо подать необходимые
документы и предъявить транспортное
средство в любую ближайшую таможню.
4. Может ли авто быть заявленным в
режим «импорт» лицом, не пересекавшим
на нем границу?
Да, авто может быть заявлено лицом, не
пересекавшим таможенную границу, при
условии представления документов, подтверждающих право собственности этого
лица на транспортное средство или доверенности.
5. Может ли лицо, уже растаможившее
авто, воспользоваться скидкой 50%

повторно?
Нет, скидка в первых 90 дней (коэффициент 0,5 при уплате акцизного налога) может
быть применена при оформлении гражданином лишь одного легкового транспортного средства. Одно транспортное средство
может быть оформлено только один раз.
6. Может ли по новым законам авто
въезжать на территорию Украины с подготовленной предварительной таможенной декларацией без уплаты залоговых
платежей, если авто заявлено в режим
«импорт»?
В случае если гражданином принято решение о ввозе автомобиля, то представление предварительной таможенной декларации и гарантирование уплаты таможенных
платежей являются обязательными. Применение денежного залога является лишь
одним из видов обеспечения уплаты таможенных платежей, хотя могут быть избраны
и другие виды гарантирования.
Денежный залог, как обязательный вид
гарантии, применяется только в случае
транзитного перемещения резидентом
Украины транспортного средства, пребывающего на постоянной регистрации за
пределами Украины.
7. Может ли лицо само обратиться на
таможню и подать документы для импорта авто, или для этого нужный специальный таможенный брокер. Если нужен
– где взять перечень брокерских фирм,
которая средняя стоимость брокерских
услуг?
а) Теоретически гражданин может попробовать самостоятельно заполнить таможенную декларацию и подать необходимые
документы (законодательством это не запрещается).
Но лучше обратиться к таможенному
брокеру – к квалифицированному специалисту, поскольку законодательством предусмотрено, что транспортные средства
декларируются с заполнением таможенной
декларации, порядок заполнения которой
требует специальных знаний и определенного программного обеспечения. Кроме
того, бумажная таможенная декларация
должна обязательно сопровождаться ее
электронной копией.
Неверное заполнение таможенной декларации может привести к ряду неприятностей
(вплоть до составления протокола о нарушении таможенных правил).
б) Информация о таможенных брокерах
постоянно обновляется и размещена на
официальном веб-портале Государственной
фискальной службы Украины в рубрике
«реестры».
в) Информацию о стоимости брокерских
услуг можно узнать у таможенных брокеров
(ГФС ее не контролирует).
8. Нужно ли приезжать на авто в зону
таможенного досмотра для его досмотра?
Таможенное оформление осуществляется в любой таможне Украины, но с обязательным предъявлением авто, т.е.:
- предъявление авто таможне является
обязательным;
- решение о проведении таможенного
www.afp.com.ua

досмотра принимает должностное лицо
таможни с учетом требований Таможенного
кодекса.
Поскольку таможенные формальности
осуществляются в зонах таможенного контроля, то приезжать в зону таможенного
контроля обязательно.
9. Если уплачен штраф за просрочку
транзита, надо ли платить 8500 грн. штрафа, предусмотренного новым законом?
Уплата штрафа при нарушении гражданином таможенных правил не освобождает
его от выполнения взятых на себя обязательств относительно соблюдения таможенного режима.
Если после уплаты штрафа транспортное
средство, ввезенное в режиме транзита или
временного ввоза, продолжает находиться
на территории Украины, есть основания
считать, что этот автомобиль продолжает
находиться в Украине с нарушением таможенного законодательства.
Новым Законом предусмотрено, что,
несмотря на уплаченный раньше штраф,
добровольная уплата в размере 8500 грн,
есть обязательной при оформлении в режим
импорта транспортного средства, относительно которого нарушены сроки и условия
режимов транзита или временного ввоза.
10. На какие реквизиты должен платиться добровольный платеж 8500 грн?
Предусмотренные новым Законом добровольные средства (8500 грн) платятся одновременно с таможенными платежами и в
таком же порядке.
Реквизиты депозитного счета, на который
платятся средства (таможенные платежи,
добровольные средства), являются индивидуальными для каждой таможни.
Информацию о реквизитах депозитного
счета таможни, в которой гражданин планирует оформлять авто, можно найти на
субсайтах территориальных органов ГФС,
узнать у работников подразделения таможни, где непосредственно будет проводиться оформление, или у таможенного брокера.
11. Кто и как определяет стоимость
авто, с которой платится НДС и пошлина?
Документами, подтверждающими стоимость приобретенного гражданином автомобиля, являются :
- договор купли-продажи;
- инвойс;
- банковские или другие платежные документы;
- экспортная декларация;
- справочная информация относительно
стоимости аналогичных транспортных средств
в стране экспорта.
В этих документах должны быть указаны
дата продажи, номер шасси (рамы), кузова
(или идентификационный номер), номер
двигателя автомобиля, его модель, год
изготовления, а также имя и фамилия лица,
которому продан автомобиль.
При наличии оснований считать, что заявлена недостоверная стоимость или в
случае отсутствия вышеуказанных документов, таможня ГФС определяет стоимость
автомобиля самостоятельно.
№ 50 * 10 декабря 2018
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Сравнительный
Премьера
тест-драйв

Дизельные вседорожники популярного формата

Ford Kuga
Широкая решетка радиатора Ford Kuga
сочетается с крупными фарами

Kia
Sportage
Светодиодные фары Kia Sportage высоко посажены

Seat Ateca
Передний бампер Seat Ateca дополнен
огромным воздухозаборником
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Сравнительный
Премьера
тест-драйв
Компактные модели повышенной проходимости – наиболее динамично развивающийся сегмент рынка. Полный
привод, увеличенный клиренс и вместительный салон играют свою роль при
выборе подобной модели, а в случае с
дизельной версии козырем является и
экономичность. Самый популярный
автомобиль в Украине – Kia Sportage,
который также относится к этому классу.
Недавно он претерпел обновление и мы
решили сравнить его с Ford Kuga и Seat
Ateca.
Ford Kuga также относительно недавно
прошел обновление и его «лицо» свежее. У
вседорожника широкая шестиугольная
решетка радиатора и продолговатый воздухозаборник в бампере. Крупные биксеноновые фары теперь растянуты на крылья.
Kuga привлекает стремительным профилем
с большим углом наклона лобового стекла
и высокой оконной линией. Капот и боковины выполнены рельефными, а колесные арки
выпуклые. У автомобиля также заменена
пятая дверь и установлены более компактные
фонари с прозрачными колпаками.
Модернизированный Kia Sportage сохраняет знакомый силуэт с большим углом
наклона лобового стекла и высокой оконной
линией. Капот профилирован, а колесные
арки расширены. Узнать модель 2018 года
можно по обновленной решетке радиатора
и характерному молдингу в переднем бампере. Высоко посаженные фары стали
полностью светодиодными. Пороги украшены серебристыми накладками. Пятая
дверь выполнена рельефной, а сверху ее
прикрывает немаленький спойлер. Узкие
фонари соединены прозрачной вставкой.
Seat Ateca – первый вседорожник в истории испанской марки. Его дизайн выдержан
в традиционном граненном стиле современных Seat. Фирменная трапециевидная решетка радиатора сочетается с огромным
воздухозаборником в бампере. Стреловидные фары дополнены светодиодными ходовыми огнями. Боковины выполнены профилированными, также сразу заметны
выраженные колесные арки. Нижняя часть
кузова по периметру прикрыта защитным
пластиковым обвесом. Оригинально смотрятся треугольные задние стойки крыши,
а рельефная пятая дверь сверху прикрыта
спойлером. Ширину задней части подчеркивают продолговатые фонари.
Kuga немного крупнее своих соперников
– достигает 4531 мм в длину против 4480 мм
у Sportage и 4363 мм – у Ateca. Его колесная
база самая крупная – 2690 мм тогда, как у
Kia – 2670 мм, а у Seat – 2638 мм. Правда,
Ford и тяжелее – 1713 кг в то время, как
испанский автомобиль весит 1589 кг, а корейский – 1637 кг.
В отделке салона Ford Kuga кожу разбавляют многочисленные вставки «под алюминий». Новое рулевое колесо достаточно
крупное. Спидометр и тахометр помещены
в отдельные колодцы и разделены цветным

Ford самый крупный в тройке – 4531 мм в длину

У Kia большой угол наклона лобового стекла

Seat легче соперников – 1589 кг
www.afp.com.ua
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Сравнительный
Премьера
тест-драйв

У фонарей Kuga – прозрачные колпаки

Узкие фонари Sportage соединены прозрачной вставкой

Пятая дверь Ateca выполнена рельефной
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экраном бортового компьютера, а также
указателями остатка топлива в баке и температуры двигателя. Наклоненная центральная панель увенчана новым 8-дюймовым
сенсорным дисплеем мультимедийной системы SYNC 3. Клавиши блоков аудиосистемы и климат-контроля стали крупнее и
удобнее в пользовании. Селектор трансмиссии размещен высоко, а потому находится
как раз под рукой. У рулевой колонки изменяются высота и вылет, а водительское
кресло получило электропривод. Передние
сиденья широкие и комфортабельные, при
этом они хорошо удерживают спину. Есть
подогрев как кресел, так и обода руля. Высокая посадка обеспечивает хорошую обзорность во всех направлениях. На центральном тоннеле размещен подлокотник с
вместительным боксом внутри.
Салон Kia Sportage декорирован кожей,
присутствуют в отделке и черные лакированные вставки. Новое трехспицевое рулевое колесо очень компактное и плоское
снизу. Циферблаты приборов разделены
цветным дисплеем бортового компьютера.
Внутри спидометра находится указатель
остатка топлива в баке, а в тахометре установлен датчик температуры двигателя.
Широкая центральная панель немного повернута к водителю. Сверху на ней установлен 8,0-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы UVO. Клавиши блоков
аудиосистемы и климатической установки
четко разделены друг от друга и довольно
крупные, чтобы пользоваться ими на ощупь.
Их подсветка – ярко-красная. У рулевой
колонки изменяются высота и глубина. Передние сиденья несколько упругие, но зато
обладают неплохой боковой поддержкой.
Они оснащены электроприводом, подогревом и вентиляцией, обогревается и рулевое
колесо. Кресла разделены высоким трансмиссионным тоннелем, на котором установлены подстаканники и подлокотник с боксом
и беспроводной зарядкой для смартфона.
Толстые задние стойки крыши несколько
ограничивают обзорность.
Внутри Seat Ateca преобладают углы, а
отделка из алькантары разбавлена серебристыми вставками «под алюминий». Рулевое
колесо с наплывами на ободе знакомо по
хетчбэку Leon, как и комбинация приборов.
Внутри спидометра установлен указатель
остатка топлива в баке, а в тахометре находится датчик температуры двигателя. По
центру размещен цветной экран бортового
компьютера. Центральная панель немного
повернута к водителю. Сверху на ней установлен 8,0-дюймовый сенсорный дисплей
мультимедийной системы. Клавиши блоков
аудиосистемы и климат-контроля крупные
и немногочисленны, а потому удобные в
пользовании. У рулевой колонки изменяются высота и глубина, довольно широкий
диапазон регулировок и у водительского
кресла. Передние кресла несколько упругие,
зато у них лучшая в тройке боковая поддержка. Сиденья оснащены подогревом. Обзор-
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ность вперед и по сторонам хорошая. Бокс
в центральном подлокотнике прячет беспроводное зарядное устройство для мобильных
телефонов.
На втором ряду Seat самое большое пространство над головой, а Kia и Ford немного
уступают ему по этому параметру. Зато у
Kuga и Sportage довольно щедрое место для
ног, а салон весьма широкий в районе плеч.
А вот в Ateca сзади комфортнее двоим
взрослым из-за профилированной подушки
дивана. У Sportage есть подогрев задних
сидений и регулируется угол наклона спинки. Seat имеет самый вместительный 485-литровый багажник тогда, как у Kia его объем
– 466 л, а у Ford – 456 л. Со сложенными
сиденьями получается 1604, 1455 и 1655 л,
соответственно. Kuga и Sportage оснащены
электроприводом двери багажника с сенсорным открытием.
В сравнительном тест-драйве участвуют
приблизительно равноценные варианты
моделей – Ford Kuga 2,0 TDI Titanium, Kia
Sportage 2,0D GT Line и Seat Ateca 2,0 TDI
Xcellence. Все три автомобиля оснащены
системой доступа без ключа, двухзонным
климат-контролем, электроприводами
стеклоподъемников и зеркал заднего вида,
датчиками света и дождя, аудиосистемой,
легкосплавными дисками, спутниковой
навигацией, камерой заднего вида, связью
Bluetooth, системой стабилизации, круиз-контролем и парктроником. Kia также
получил люк и систему мониторинга «слепых»
зон. У Kuga и Sportage по 6 подушек безопасности, а у Ateca – 4.
Все три автомобиля укомплектованы четырехцилиндровыми 2,0-литровыми турбодизелями. У Ford Kuga двигатель мощностью
180 л. с. при 4000 об/мин. Приличные 400 Н∙м
крутящего момента доступны с 2000 об/мин,
что делает его эластичным и тяговитым в
среднем диапазоне оборотов. Двигатель
работает тихо и без вибраций. Хорошо
проявляет себя и 6-ступенчатая трансмиссия с двумя сцеплениями Powershift. Вседорожник разгоняется до 100 км/ч за 10,0 с
и способен развить 200 км/ч. В городе
расход топлива составляет 6,8 л/100 км, а
на трассе – 6,6 л/100 км. Kuga также можно
оснастить 1,5-литровыми двигателями:
150-сильным бензиновым и 120-сильным
дизельным.
Мотор Kia Sportage развивает 185 л. с., а
его пиковый крутящий момент достигает
400 Н∙м при 1750 об/мин, то есть тяги на
«низах» более, чем достаточно. Да и динамика неплохая – 9,5 с до 100 км/ч и максимальные 201 км/ч. Вседорожник получил
новый 8-ступенчатый «автомат», который
отличается быстротой реакций. Однако,
следует отметить, что этот турбодизель
становится чересчур громким по мере того,
как увеличиваются его обороты. В городском
цикле расход топлива составляет 7,9 л/100 км,
а в загородном – 5,3 л/100 км. Также в линейке есть 1,6-литровый 136-сильный турбодизель и 177-сильный бензиновый тур-

Приборы Ford помещены в отдельные колодцы

Руль Kia плоский снизу

Центральная панель Seat повернута к водителю
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На втором ряду Kuga самое щедрое пространство для ног

Задние сиденья Sportage оснащены подогревом

Сзади в Ateca комфортнее двоим пассажирам

10

№ 50 * 10 декабря 2018

www.afp.com.ua

бомотор такого же объема.
Турбодизель Seat Ateca самый мощный
– 190 л. с. при 3500 об/мин. Максимальный
крутящий момент у него такой же, как и у
соперников – 400 Н∙м, а достигается он при
невысоких 1750 об/мин. Более легкий автомобиль демонстрирует лучшую в тройке
динамику: 7,5 с до 100 км/ч и максимальные
212 км/ч. А 6-ступенчатая трансмиссия с
двумя сцеплениями радует молниеносными
переключениями передач. Мотор работает
тихо, да и вибрации не проявляются. Ateca
еще и самый экономичный – 6,0 л/100 км в
городском цикле и 4,9 л/100 км – на шоссе.
Вседорожник также доступен со 150-сильным
вариантом этого турбодизеля и бензиновыми турбомоторами объемом 1,4 л (150 л. с.)
и 2,0 л (190 л. с.).
У всех трех вседорожников полный привод
– подключаемый, причем в Kia при надобности можно принудительно заблокировать
муфту. Дорожный просвет равен 201 мм у
Kuga, 188 мм у Ateca и 182 мм у Sportage.
Ford очень неплох в управлении. Его рулевое управление точное и информативное,
а остроту можно изменять нажатием кнопки.
С недостаточной поворачиваемостью борется технология Torque Vectoring Control,
имитирующая дифференциал повышенного
трения. Kuga на удивление мало (как для
вседорожника кренится в поворотах), но при
этом его подвеска остается комфортабельной. На высоте и шумоизоляция. Отличные
и тормоза: для замедления со 100 км/ч
понадобится отрезок в 35,3 м.
Настройки ходовой Kia в версии GT Line
позволяют весьма интересную езду. Подвеска не слишком упругая, хотя с 19-дюймовыми дисками на дорогах низкого качества
неровности все же ощутимы. Зато у этого
варианта есть система векторизации тяги,
уменьшающая недостаточную поворачиваемость. Рулевое управление весьма точное,
но обратной связи у него немного. Курсовая
устойчивость на больших скоростях очень
хорошая. Шумоизоляция у Sportage неплохая, хотя несколько хуже, чем у Ford.
Козырь Seat – увлекательная управляемость на уровне легковых моделей. Его руль
точный и наполняется тяжестью на больших
скоростях, по мере роста скорости становится острее. Вседорожник на удивление
мало кренится в поворотах, хотя этого добились за счет довольно жесткой подвески.
На дорогах низкого качества комфорт езды
страдает. Впрочем, подвеска энергоемкая
и поглощает выбоины тихо. А вот ветер на
больших скоростях слышен отчетливо. Зато
сцепление с дорогой хорошее.
Seat Ateca 2,0 TDI Xcellence наиболее
доступный из трех автомобилей – 992 840 гривен. Также у него лучшие в тройке динамика
и экономичность. Kia Sportage 2,0D GT Line
стоит 1 050 500 гривен и привлекает богатым
оснащением. Цена Ford Kuga 2,0 TDI Titanium
– 1 112 870 гривен и у него самый просторный салон.
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Объем багажника Ford – 456 л

Kia обладает 466-литровым багажником

Багажник Seat самый большой – 485 л

Технические характеристики
Модель

Ford Kuga

Kia Sportage

Тип кузова

универсал

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

Seat Ateca

5/5
1713

1637

1589

4531/1840/1684

4480/1855/1645

4363/1841/1615

2690

2670

2638

1562/1565

1585/1585

1560/1560

201

182

188

456/1655

466/1455

485/1604

11,1

10,6

10,8

1998

1968

Двигатель
Рабочий объем, см3

1997

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

180 при 3500

185 при 4000

190 при 3500

Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин

400 при 2000

400 при 1750

400 при 1750

Дт5/57

Дт/55

Дт/55

Топливо/емкость бака, л

Трансмиссия
Тип привода
Коробка передач

Подключаемый полный
6-ст. роботизированная, с двумя
сцеплениями

8-ст. автоматическая

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

дисковые
6

6

4

ABS, EBD, Brake Assist, ESP

ABS, EBD, BAS, ESC

ABS, EBD, Brake Assist, ESP

235/50 R18

245/45 R19

215/55 R17

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

10,0

9,5

7,5

Максимальная скорость, км/ч

200

201

212

городской цикл

6,8

7,9

6,0

загородный цикл

5,6

5,3

4,9

смешанный цикл

6,7

6,3

5,3

1 112 870

1 050 500

992 840

Расход топлива, л/100 км

Стоимость тестируемого автомобиля,
гривен
Первое техобслуживание, км

10 000

Периодичность техобслуживания, км

10 000
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Hyundai Genesis G90
ставка на самобытность
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Hyundai Genesis G90 пришел на смену
модели Equus в 2015 году. Он стал новым
флагманом корейской марки и возглавил
роскошную линейку Genesis. Теперь
представительский седан Hyundai прошел серьезное обновление.
При модернизации большой 5,2-метровый автомобиль постарались сделать более
самобытным. Его передняя часть полностью
новая – с крупной треугольной решеткой
радиатора и продолговатыми светодиодными фарами, разделенными светодиодными огнями. Ниже установлены два воздухозаборника. У автомобиля новые капот,
бамперы, передние крылья с вентиляционными отверстиями и крышка багажника.
Обращают на себя внимание и 19-дюймовые диски в классическом стиле. Фонари
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растянуты на всю ширину кузова.
В отделке салона Genesis G90 сочетаются кожа и дерево. У циферблатов оптитронная подсветка, а между ними установлен
цветной экран бортового компьютера. На
центральной панели установлен новый
12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, а под ним расположены аналоговые часы. Передние сиденья
разделены высоким трансмиссионным
тоннелем. На втором ряду может быть
установлен трехместный диван или два
отдельных сиденья.
Начальная комплектация Genesis G90
включает 9 подушек безопасности, электропакет, трехзонный климат-контроль,
камеру заднего вида, беспроводную зарядку для смартфонов, системы автомати-

www.afp.com.ua

ческого торможения и соблюдения полосы
движения.
Линейка двигателей осталась прежней.
Базовая версия оснащена знакомым 3,8-литровым V6 мощностью 315 л. с., также
доступна 3,3-литровая «шестерка» с турбонаддувом, развивающая 370 л. с. На
вершине стоит 5,0-литровый 425-сильный
V8, с которым разгон до 100 км/ч занимает
5,7 с. Все G90 укомплектованы 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, а за
доплату предложены полный привод и
адаптивные амортизаторы.
Обновленный Hyundai Genesis G90 уже
дебютировал на родине, в Южной Корее.
Вскоре седан должен появиться и на других
рынках. Стоимость осталось на прежнем
уровне – от 68 тыс. долларов.

Премьера
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Skoda Scala

яркий преемник Rapid
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С 2012 года в линейке Skoda сразу две
модели С-класса – более доступный
Rapid и более крупная и богаче оснащенная Octavia. Теперь на смену Rapid приходит новая Skoda Scala, призванная
привлечь молодую аудиторию.
В отличие от предшественника, Skoda
Scala будет исключительно хетчбэком, а вот
от версии с кузовом лифтбэк было решено
отказаться. Автомобиль достигает 4362 мм
в длину, 1793 мм в ширину и 1471 мм в высоту при колесной базе в 2649 мм и построен на модульной платформе MQB-A0, как и
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новый Volkswagen Polo.
Дизайн стал гораздо выразительнее и
выполнен в духе концепт-кара Skoda Vision
RS. Фирменная широкая решетка радиатора сочетается с треугольными фарами,
которые могут быть полностью светодиодными. Воздухозаборник в бампере напоминает улыбку. Капот и боковины выполнены
профилированными, а на крыше появился
спойлер. Обращают на себя внимание и
изогнутые фонари. Можно выбрать и спортивный пакет, включающий обвес и 18-дюймовые легкосплавные диски.

www.afp.com.ua

Материалы внутренней отделки гораздо
качественнее, чем у Rapid. В более дорогих
версиях Skoda Scala показания приборов
выведены на 10,25-дюймовый дисплей, а к
центральной панели крепится большой
сенсорный экран с диагональю 9,2 дюйма.
В спинках передних сидений предусмотрены откидные столики, а в водительской
двери есть отдельный отсек для зонта. По
меркам С-класса у хетчбэка немаленький
багажник: 467 л в обычном состоянии и
1410 л – со сложенными задними сиденьями.

Премьера

Список доступных опций включает недоступные для Rapid спутниковую навигацию,
двухзонный климат-контроль, электропривод пятой двери с сенсором открытия, камеру заднего вида, Wi-Fi, датчики дождя и
света, парковочный автопилот, адаптивный
круиз-контроль. Также предложены системы
автоматического торможения, соблюдения

полосы движения и мониторинга «слепых»
зон.
Skoda Scala будут оснащать бензиновыми
турбомоторами объемом 1,0 л (95 и 115 л. с.)
и 1,5 л (150 л. с.), а также 1,6-литровым
116-сильным турбодизелем. Можно будет
выбрать механическую трансмиссию или
«робот» с двумя сцеплениями DSG. За до-
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плату предложат более жесткую спортивную
подвеску с уменьшенным на 15 мм клиренсом.
Skoda Scala поступит в продажу с весны.
Стоимость базового хетчбэка составит
около 15 тыс. евро.
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Мини-вэн Mercedes-Benz B-Class
представили в 2005 году, как более
крупную альтернативу модели A-Class.
С тех пор выпущено уже свыше полутора миллионов этих автомобилей, а модельный ряд марки претерпел изменения.
Mercedes-Benz A-Class уже давно стал
хетчбэком, но B-Class остается верным
своей изначальной концепции, пусть
спрос на мини-вэны и упал в последние
годы. Теперь в производство запустили
третье поколение модели.
Внешний вид Mercedes-Benz B-Class
серьезно изменился: мини-вэн обрел черты
родственного A-Class. В дизайне теперь
преобладают плавные линии, а крыша стала более покатой. Передняя часть выполнена в духе нового Mercedes-Benz CLS,
который станет законодателем мод в дизайне марки. Широкая решетка радиатора
сочетается с раскосыми светодиодными
фарами. Угол наклона лобового стекла
увеличен, а оконную линию сделали ниже.
Пятая дверь увенчана сверху небольшим
спойлером. Сзади обращают на себя вни-
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мание продолговатые фонари. Версию с
пакетом AMG Line можно узнать по аэродинамическому обвесу и 18-дюймовым легкосплавным дискам вместо стандартных
16-дюймовых.
Новый Mercedes-Benz B-Class несколько
крупнее предшественника. Его длина увеличена до 4419 мм, а колесная база –до
2729 мм. У A-Class эти параметры точно
такие же, однако мини-вэн заметно выше
– 1562 мм. Новая платформа снизила вес
примерно на 100 кг. Серьезно улучшена и
аэродинамика: коэффициент лобового
сопротивления снижен до 0,24.
В салоне улучшены материалы отделки,
а подсветка теперь светодиодная и с изменяемым цветом (всего предусмотрено 64
разных ее варианта). Вентиляционные
дефлекторы по форме похожи на турбины.
Трехспицевое рулевое колесо оснащено
почти 20 кнопками для управления бортовым
компьютером, спутниковой навигацией и
аудиосистемой, появились даже небольшие
сенсорные панели. Дисплей цифровой панели приборов и сенсорный экран мульти-
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медийной системы сгруппированы в один
блок по примеру старших Mercedes-Benz
S-Class и E-Class. В зависимости от уровня
оснащения их диагональ – 7,0 или 10,25 дюйма. Данные могут проецироваться и на лобовое стекло.
Центральная панель немного повернута
к водителю, а переключателей на ней осталось совсем немного. Сами кнопки довольно мелкие. Также появилась возможность
заказать отдельную сенсорную панель для
навигации в меню мультимедиа. Селектор
трансмиссии получился очень компактным.
Рулевая колонка Mercedes-Benz B-Class
регулируется по высоте и глубине. Передние
сиденья комфортабельные и в то же время
неплохо удерживают спину. За доплату их
можно дополнить электроприводом, подогревом, вентиляцией и новой функцией
Kinetic – во время длительной поездки
электропривод самостоятельно время от
времени меняет положение спинки и подушки кресла, чтобы водитель постоянно
не сидел в одном положении. Посадка довольно высокая, что обеспечивает хорошую
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обзорность во всех направлениях. На центральном тоннеле установлены два подлокотника, прячущие бокс для мелкой поклажи.
На втором ряду стало больше места для
ног, да и над головой пространства хватит
для людей ростом 190 см. Салон стал шире

на 33 мм, поэтому троим пассажирам здесь
комфортнее. К тому же, задние сиденья
оснащены горизонтальной регулировкой
– могут сдвигаться назад на 140 мм. В зависимости от их положения, объем багажника равен 455-705 л. Со сложенными
креслами получается 1540 л.
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Оснащение Mercedes-Benz B-Class расширили и теперь оно включает систему
доступа без ключа, электроприводы стеклоподъемников и зеркал заднего вида, климат-контроль, датчики света и дождя, аудиосистему, камеру заднего вида, связь Bluetooth
и круиз-контроль. Также предусмотрены 7
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подушек безопасности, система стабилизации, технологии автоматического замедления и определения усталости водителя.
Среди опций есть парковочный автопилот,
камеры кругового обзора, Wi-Fi, беспроводная зарядка для смартфонов. Можно выбрать
системы мониторинга «слепых» зон, распознавания дорожных знаков, слежения за
усталостью водителя и даже полуавтономного движения.
Мини-вэн получил новые 1,3-литровые
турбомоторы на 136 и 163 л. с., разработанные совместно с Renault. Более мощный
двигатель выглядит предпочтительнее для
не самого легкого автомобиля. У него резвый
характер и неплохая тяга с малых оборотов.
Пиковые 250 Н•м крутящего момента доступны с 1600 об/мин. Двигатель работает
плавно и негромкий, если не раскручивать
его свыше 4000 об/мин. Разгон до 100 км/ч

занимает 8,2 с, а максимальная скорость
равна 223 км/ч. В смешанном цикле автомобиль расходует 5,6 л/100 км.
Турбодизель объемом 1,5 л развивает
116 л. с., а 2,0-литровый – 150 либо 190 л. с.
У 150-сильной версии 320 Н∙м крутящего
момента в распоряжении при 1400-3200 об/мин,
поэтому двигатель эластичный и тяговитый.
К тому же, он работает тише, чем ранее.
Такой Mercedes-Benz B-Class разгоняется
до 100 км/ч за 10,2 с и способен развить
219 км/ч. К тому же, расход топлива очень
небольшой – 4,5 л/100 км.
Бензиновые модификации оснащены
7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями, а дизельные – 8-ступенчатой.
Оба «робота» работают без толчков и демонстрируют очень быструю смену передач.
Новый Mercedes-Benz B-Class немного
мягче предшественника и комфорт езды на

высоте даже в версии AMG Line с низкопрофильной резиной. При этом крены кузова
уменьшены и не особо больше, чем у хетчбэка
A-Class. Правда, следует отметить, что в
более доступных версиях задняя подвеска
торсионная, а «многорычажку» ставят на
B-Class мощностью 150 л. с. и выше. Также
в качестве опции доступны адаптивные
амортизаторы. Сцепление с дорогой хорошее, а недостаточная поворачиваемость
редко проявляется. Рулевое управление
точное, однако обратной связи ему не хватает, особенно в околонулевой зоне. Зато
следует отметить улучшенную шумоизоляцию – на больших скоростях в салоне стало
значительно тише.
Новый Mercedes-Benz B-Class поступит в
продажу с конца декабря. В Европе цены
стартуют с отметки в 30 тыс. евро.

Технические характеристики Mercedes-Benz B-Class
Тип кузова

мини-вэн

Количество дверей/мест, шт.
Снаряженная масса, кг

5/5
1410

1535

Длина/ширина/высота, мм

4419/1796/1562

Колесная база, мм

2729

Колея передняя/задняя, мм

1567/1567

Клиренс (дорожный просвет), мм

140

Объем багажника мин/макс, л

455/1540

Диаметр разворота, м

10,9
Двигатель

Рабочий объем, см3
Тип

1332

1950

Бензиновый, с туронаддувом

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

163 при 5500

150 при 340

250 при 1600-4000

320 при 1400-3200

Аи-95/50

Дт/50

Трансмиссия
Тип привода
Коробка передач

передний
7-ст. роботизированная, с двумя
сцеплениями

8-ст. роботизированная, с двумя
сцеплениями

Ходовая
Передняя подвеска

Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние

Дисковые, вентилируемые

Тормоза задние

Дисковые

Количество подушек безопасности, шт.

7

Сервисные и тормозные системы

ABS, EBD, ESP, ASR

Размер шин

225/45 R17
Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с

8,2

8,3

Максимальная скорость, км/ч

223

219

5,6

4,5

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

30 000 – 40 500

Первое техобслуживание, км

20 000

Периодичность техобслуживания, км

20 000
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Toyota RAV-4
большие перемены
www.afp.com.ua
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Toyota RAV-4 можно назвать основателя сегмента компактных городских
вседорожников и является одной из
самых массовых моделей повышенной
проходимости в мире. С 1994 года выпустили свыше 6 миллионов этих автомобилей и теперь пришло время для
нового, пятого поколения модели.
Toyota RAV-4 радикально изменился
внешне, возмужал и стал более атлетичным.
Теперь он напоминает рамный вседорожник
4Runner и Tacoma. Особенно схожесть заметна в анфас благодаря широкой решетке
радиатора и продолговатым фарам. Оптика,
кстати, полностью светодиодная уже в базовой версии. Свесы кузова укорочены, а
колесные арки теперь более выражены.
Оконная линия стала ниже, а у задних стоек
крыши существенно увеличен угол наклона.
Пятая дверь сверху прикрыта немаленьким
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спойлером, а по краям кузова сзади установлены продолговатые фонари. Новичком
стал пакет повышенной проходимости
Adventure с защитой днища, черным пластиковым обвесом и 19-дюймовыми дисками вместо стандартных 17-дюймовых.
Новый Toyota RAV-4 построен на модульной платформе TNGA (как и Prius с Camry),
позволившей увеличить жесткость кузова
сразу на 57%. Вседорожник чуть короче
предшественника (4595 мм), но при этом
колесная база выросла до 2690 мм. Он немного шире (1855 мм) и ниже (1702 мм).
В салоне улучшены материалы отделки,
а за доплату теперь предложены яркие
вставки. Небольшое рулевое колесо знакомо по Toyota Camry. В более дорогих версиях показания спидометра выведены на дисплей
(вместе с данными бортового компьютера),
а вот тахометр, указатели уровня топлива и
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температуры двигателя остались аналоговыми.
К широкой центральной панели сверху
крепится сенсорный экран мультимедийной
системы Toyota Touch 2. В зависимости от
версии его диагональ – 7 либо 8 дюймов.
Переключатели блока климат-контроля
крупные и прорезинены, а вот клавиши аудиосистемы несколько мелковаты. Ниже
появилась ниша с беспроводной зарядкой
для смартфонов. Кроме того, теперь в Toyota
RAV-4 может быть до пяти USB-портов.
Рулевая колонка регулируется по высоте
и глубине. Передние сиденья мягкие и комфортабельные, но больше боковой поддержки им не помешало бы. Подогрев предусмотрен в базовой версии. Благодаря большей
площади остекления улучшена обзорность
во всех направлениях. В центральном подлокотнике увеличен бокс, а два подстакан-
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ника теперь расположены рядом.
На втором ряду Toyota RAV-4 стало на 15
мм больше места для ног, а вот запас над
головой немного меньше, чем у предшественника. У задних кресел изменяется угол
наклона спинок. Объем багажника остался
на прежнем уровне – 500 л.
Начальный вариант оснащен электроприводом стеклоподъемников и зеркал заднего вида, кондиционером, магнитолой, камерой заднего вида, адаптивным
круиз-контролем. Также предусмотрены 8
подушек безопасности, система стабилизации, технологии автоматического торможения, соблюдения полосы движения и
распознавания дорожных знаков. В самом
дорогом варианте Limited добавлены кожаный салон, система доступа без ключа,
двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, электроприводы кресла води-

теля и пятой двери, подогрев задних сидений, система слежения за «слепыми»
зонами. Перечень опций пополнили камеры
кругового обзора, вентиляция передних
сидений и 800-ваттная аудиосистема JBL.
На первых порах представили две 2,5-литровые модификации. В начальной версии
бензиновая «четверка» выдает 205 л. с. при
6600 об/мин и обладает максимальным
крутящим моментом в 250 Н∙м при 5000 об/мин.
Двигатель стал отзывчивее, хотя его по-прежнему необходимо раскручивать. Зато он
работает тише и отличается плавностью.
Под стать ему – и новая 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия, переключения
в которой происходят практически незаметно. Такой RAV-4 может буксировать прицеп
весом 1600 кг. Разгон до 100 км/ч занимает
8,6 с, а максимальная скорость составляет
180 км/ч. При этом средний расход топлива
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уменьшен до 8,7 л/100 км.
Гибрид Toyota RAV-4 также оснащен
2,5-литровым двигателем, но 176-сильным.
В паре с ним работает электромотор на
118 л. с., а суммарная отдача установки –
219 л. с. К тому же общий крутящий момент
достигает 423 Н∙м, а потому тяги у этой
версии побольше. Да и динамика лучше –
8,1 с до 100 км/ч. У гибридной модификации
сохранен вариатор, но его перенастроили
и сделали отзывчивее. В смешанном цикле
вседорожник расходует всего 4,6 л/100 км.
У RAV-4 новая система полного привода,
появилась и технология Multi-Terrain Select
с режимами для песка, грязи и снега. Есть
и система помощи на спуске. Дорожный
просвет вырос до 205 мм в стандартной
версии и 218 мм – в Adventure.
Кроме того, полноприводным модификациям доступна система векторизации тяги,
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делающая Toyota RAV-4 более маневренным.
Инженеры также поработали над рулевым
управлением – сделали его точнее и информативнее. Пониженный центр тяжести и
расширенная колея помогли уменьшить
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крены кузова в поворотах. Однако при этом
вседорожник остается мягким и комфортабельным и большинство дорожных неровностей плавно поглощаются. Кроме того,
улучшена шумоизоляция салона, поэтому
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внутри теперь тише.
Новый Toyota RAV-4 поступит в продажу
с декабря, а гибридную версию добавят в
марте. Стоимость вседорожника составляет от 26 500 долларов.

Дебютант

Технические характеристики Toyota RAV4
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

универсал
5/5
1640

1680
4595/1855/1702
2690
1600/1618
205
500/1650
10,6

Двигатель
Рабочий объем, см3
Тип основного двигателя
Расположение
Расположение и количество цилиндров
Количество клапанов/распредвалов, шт.
Макс. мощность, л.с. при об/мин
Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин
Тип вспомогательного двигателя
Макс. мощность, л.с.
Макс. крутящий момент, Н•м
Суммарная мощность, л. с.
Суммарный крутящий момент, Н•м
Топливо/емкость бака, л

2494
бензиновый
спереди, поперечно
В ряд, 4
16/2
203 при 6600
250 при 5000
нет
-

176 при 5700
220 при 3600
электрический
118
202
219
422
Аи-92/60

Трансмиссия
Тип привода
Коробка передач
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Тормоза передние
Тормоза задние
Сервисные и тормозные системы
Количество подушек безопасности, шт.
Размер шин
Время разгона от 0 до 100 км/ч
Максимальная скорость, км/ч
Расход топлива, л/100 км
смешанный цикл
Стоимость тестируемого автомобиля в
США, долларов
Периодичность техобслуживания, км

подключаемый полный
8-ст. автоматическая
вариатор
Ходовая
Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Дисковые вентилируемые
Дисковые
ABS, EBD, VSC, Traction control
8
225/60 R18
235/55 R19
Эксплуатационные показатели
8,6
8,1
180
180
8,7

4,6
26 500- 37 500
15 000
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De Tomaso
итало-американский союз
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Первенец De Tomaso Vallelunga 1963 года
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Алехандро де Томазо

Итальянцы давно славятся умением
делать спортивные автомобили. Ferrari,
Maserati, Alfa Romeo, Lamborghini давно
сделали себе имя. Впрочем, наряду с
ними присутствуют и многочисленные
небольшие компании с меньшими объемами производства. Среди них Можно
выделить марку De Tomaso, сумевшую
добиться немалого успеха.
Известный гонщик Алехандро де Томазо
по национальности итальянец, но родился
в Аргентине, куда в 20-х годах эмигрировали его родители. В 1955 году молодой
Алехандро вернулся на родину, чтобы попробовать свои силы в автоспорте. Вскоре
начинающий пилот неплохо проявил себя и
даже выступал в «Формуле-1». Со временем
де Томазо понял, что гораздо лучше у него
получится создавать гоночные автомобили
и в 1959 году основал небольшую мастерскую

De Tomaso Sport 5000 1965 года

De Tomaso Mangusta 1967 года
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Оригинальная двухсекционная крышка капота – отличительная черта De Tomaso
Mangusta

в городке Модена – на родине Maserati.
Поначалу в ней создавались спортпрототипы для самых разных гоночных серий, а с
1961 года началась сборка и болидов «Формулы-1» с двигателями Alfa Romeo.
Алехандро де Томазо вполне мог позволить
себе содержание фирмы, но он понимал,
что гоночные модели не приносят прибыли.
Поэтому в De Tomaso взялись за разработку серийного среднемоторного купе, причем
очень прогрессивного для своего времени.
В его основе лежал трубчатый каркас из
алюминиевых сплавов, а кузов выполнили
из стеклопластика. Бензиновую 1,5-литровую «четверку» мощностью 104 л. с. позаимствовали у Ford. Машина весом всего

Болид Формулы-1
De Tomaso 1970 года

De Tomaso Pantera 1971 года
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725 кг могла развивать 215 км/ч. Она получила независимую подвеску и дисковые
тормоза всех колес. Под названием Vallelunga
новинку представили в 1963 году. Она привлекла внимание публики не только интересными новшествами, но и элегантным
дизайном от кузовного ателье Ghia.
За четыре года собрали всего 56 Vallelunga,
но де Томазо не унывал. Он понимал, что его
первенцу не хватало мощности, а потому
подписал договор с Ford на поставку двигателей V8. Первым делом их начали устанавливать на гоночные версии Vallelunga –
Sport 5000. А в 1967 году появился и
серийный De Tomaso Mangusta.
Дизайн Mangusta разработали стилисты
Ghia, ведь эта компания перешла под контроль де Томазо. Среднемоторный автомобиль отличался выраженным клиновидным

Гоночный De Tomaso Pantera Gr. 4
1972 года

De Tomaso Longchamp 1973 года
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профилем, заостренным «носом» и оригинальным капотом, состоящим из двух поднимающихся вверх секций. На выбор были
предложены моторы Ford V8 объемом 4,7 л
(305 л. с.) и 4,9 л (230 л. с.). Более мощный
вариант достигал 250 км/ч. Модель также
была богато оснащена – получило кожаный
салон, кондиционер и электростеклоподъемники. Mangusta оказался популярнее
своего предшественника и за четыре года
было продано свыше 400 машин.
Молодой итальянский автопроизводитель
заинтересовал руководство Ford Motor
Company и американцы решили расширить
сотрудничество с ней. В Ford планировали
с помощью с De Tomaso создать спортивную
модель для конкуренции с Chevrolet Corvette.
Плодом совместной разработки стало купе
Pantera. В его основе лежал стальной монокок, как у гоночных автомобилей. По дизай-

Innocenti Mini De Tomaso,
1977 год

Доработанный De Tomaso Pantera GT5
1980 года
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De Tomaso Pantera последней серии SI,
1991 год

ну автомобиль очень напоминал Mangusta,
но получил выдвижные фары. Новый 5,8-литровый V8 развивал 330 л. с., что позволяло
разгоняться до 100 км/ч за 6 с и развивать
260 км/ч. Премьера Pantera состоялась в
1971 году, а в США продавали его через
дилерскую сеть Ford и Lincoln. При цене в
10 тыс. долларов Pantera оказался дороже
Corvette, но значительно дешевле, чем Ferrari
и Lamborghini. Всего за четыре года удалось

выпустить свыше 5500 этих автомобилей, а
одним из первых владельцев Pantera стал
Элвис Пресли. Купе неплохо проявило себя
и в соревнованиях класса Gran Turismo.
Параллельно с Pantera разработали линейку более комфортабельных переднемоторных моделей премиум-класса. Сначала
в 1971 году увидел мир 4,8-метровый седан
Deauville, а через год – туристическоие купе
и кабриолет Longchamp. Они получили тот

De Tomaso Guara 1994 года
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же V8 производства Ford, но были оснащены автоматической трансмиссией. Deauville
и Longchamp развивали 240 км/ч и могли
поддерживать высокую скорость на протяжении длительного времени. Для удобства
их укомплектовали усилителем руля и комфортабельными сиденьями. Всего изготовили 350 седанов, а также 400 купе и кабриолетов, а один из Deauville приобрела
королевская семья Бельгии.

Страницы истории
Кабриолет De Tomaso Guara
1997 года

Алехандро де Томазо оказался успешным
бизнесменом и к середине 70-х построил
настоящую империю. Он продолжал делать
гоночные автомобили и даже основал собственную команду в Формуле-1. Вскоре
бизнесмен приобрел старейшего итальянского производителя мототехники Moto
Guzzi. Под его контроль перешли марки
Maserati и Innocenti, причем специалисты
De Tomaso помогли расширить их модельный

ряд. На базе купе Longchamp был создан
Maserati Kyalami, а компактный Innocenti Mini
получил заряженную версию от De Tomaso
Успешную ходу De Tomaso прервали топливный кризис и вступление в силу новых
экологических норм. Американские двигатели резко потеряли в мощности и к 1974 году
Pantera развивал уже 264 л. с. Поэтому в
дальнейшем объемы выпуска машин начали уменьшаться. Со временем пришлось

отказаться от Innocenti и Maserati, продать
Ghia партнерам из Ford. Однако, несмотря
на это, развитие Pantera продолжилось. В
начале 80-х после серьезной модернизации
купе появилась версия GT5. Она выделялась
благодаря расширенным колесным аркам
и огромному антикрылу, а мощность двигателя подняли до 350 л. с. Последние Pantera
были собраны в 1991 году, то есть через два
десятилетия после дебюта. Автомобиль стал

De Tomaso Bigua 1998 года
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Универсал
ПрототипHispano-Suiza
De Tomaso Pantera
K6
1937
1999
года
года

действительно культовым в среде элиты и
довольно массовым, как для спорткупе –
свыше 7200 произведенных машин.
Преемник Pantera появился только в
1994 году – представили купе и кабриолет
Guara. Они были компактнее, получили
легкий карбоновый кузов и новый 4,6-литровый 320-сильный V8 от Ford Mustang.
Максимальная скорость составила 275 км/ч,
а разгон до 100 км/ч составил 5 с. Однако,
новичок и близко не смог повторить успех
предшественника, ведь удалось выпустить
лишь 60 автомобилей.

Большие надежды в De Tomaso возлагали
на новый купе-кабриолет Bigua 1998 года.
Его оригинальный дизайн принадлежит перу
известного стилиста Марчелло Гандини –
автор Lamborghini Countach и Diablo. Двигатель взяли у Guara и с ним автомобиль
развивал 255 км/ч. Финансовые трудности
не позволили сразу начать выпуск Bigua, но
помогли новые инвесторы – компания Qvale.
Автомобиль переименовали в De Tomaso
Qvale Mangusta и в 2000-2002 годах собрали около 300 купе-кабриолетов. В 1999 году
был также разработан прототип новой Pantera,

Концепт-кар De Tomaso Deauville
2011 года

Hispano-Suiza H6C Xenia 1938 года
создан стилистом Яковом Савчиком
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но его не удалось довести до серийного
образца.
В 2003 году Алехандро де Томазо ушел из
жизни. Без своего отца-основателя компания очень быстро обанкротилась и уже в
2004 году предприятие закрыли. Впрочем,
попытки возродить известную марку предпринимаются регулярно. Так, в 2011 году
группа предпринимателей выкупила права
на De Tomaso и представила новый Deauville,
сочетающий в себе черты купе и вседорожника.

