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Юридическая консультация

Названы самые популярные автомобильные цвета
2018 года

Эксперты немецкого химического концерна BASF определили самые популярные
цвета автомобилей за 2018 год. Лидером,
как и прежде, остается белый – в него окрасили 41% выпущенных авто. В Китае же белых

автомобилей в полтора раза больше – 59%.
Второе место – у черного цвета (16%), а
третье – у серого (13%). Далее следуют серебряные (9%) и синие (8%) автомобили.

Электрический
вседорожник Ford
представят в сентябре

Ford готовит электрический вседорожник
Mach 1, причем представят его уже в сентябре, а в продажу он поступит с 2020 года.
Известно, что новый Ford Mach 1 по дизайну
будет очень напоминать Mustang. Автомобиль
сможет конкурировать с Tesla Model X, ведь
его запас хода без подзарядки составит
около 480 км. Кроме того, известно, что
электромобиль Ford получит очень быстрое
зарядное устройство.

Новый Volvo V40
радикально изменится
Новый Volvo V40 второго поколения радикально сменит образ. Хетчбэк изменится
внешне будет предложен только в варианте
повышенной проходимости – с увеличенным
клиренсом и защитным пластиковым обвесом
по типу нынешнего V40 Cross Country. Кроме
того, линейку расширит заряжаемая гибридная модификация. Платформу СМА позаимствуют у вседорожника Volvo XC40. Премьера нового V40 может состояться в 2020 году.

Nissan Micra претерпел
легкую модернизацию
Nissan Micra прошел небольшое обновление. Хетчбэк В-класса не изменился внешне,
но линейку расширил вариант N-Spec с аэродинамическим обвесом, 17-дюймовыми
дисками и отделкой салона алькантарой.
Появились новые 1,0-литровые трехцилиндровые турбомоторы мощностью 100 и
115 л. с. Самая мощная версия разгоняется
до 100 км/ч за 9,9 с. Также новый Nissan Micra
получил усовершенствованный бесступенчатый вариатор CVT.
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Новости

Kia Sorento обновлен

В Южной Корее показали обновленный Kia
Sorento. У вседорожника изменена решетка
радиатора, а в салоне предложены новые
варианты отделки. Базовое оснащение пополнили системы контроля полосы движения
и определения усталости водителя, а в самой
дорогой версии теперь есть технология
проецирования данных на лобовое стекло.
За доплату впервые предложена более жесткая спортивная подвеска.

Названы самые
Первые фото SsangYong
продаваемые автомобили
Korando нового поколения
2018 года

За 2018 год в мире продано 95,6 млн. автомобилей. Это на 0,2% больше, чем годом
ранее, то есть рост мирового авторынка
замедлился. Лидерскую позицию сохранила
Toyota Corolla, ее выбрали 1 181 445 покупателей. Второе место у пикапа Ford F-Series
(1 080 757 авто), а третье – у Toyota RAV4
(837 624). В пятерке лучших также значатся
Honda Civic (823 169 авто) и Volkswagen Tiguan
(791 275). Среди автопроизводителем первым
остается концерн Volkswagen – 10,8 млн.
проданных авто против 10,6 млн. у Toyota.

В Интернет попали первые фото SsangYong
Korando новой генерации. Вседорожник
представят весной на Женевском автосалоне. Его дизайн стал более солидным и зрелым
– с обилием граней и расширенными задними крыльями, как у концепт-кара SsangYong
SIV-2. Скорее всего, вседорожник получит
турбодизели объемом 1,6 л (136 л. с.) и 2,2 л
(184 л. с.), а также 1,5-литровый 150-сильный
бензиновый турбомотор, дополненный гибридной установкой.

Mitsubishi представит
вседорожный мини-вэн

На автосалоне в Женеве покажут новый
Mitsubishi Engelberg Tourer. Это концептуальный мини-вэн повышенной проходимости.
Дизайн автомобиля выдержан в духе нового
Mitsubishi Delica – с высоким капотом, массивным бампером и С-образными светодиодными лампами дневного света. Скорее
всего, Mitsubishi Engelberg Tourer получит
заряжаемую гибридную силовую установку
как у вседорожника Outlander PHEV.

Volkswagen готовит электрический багги
На Женевском автосалоне представят
концептуальный электромобиль Volkswagen.
Он выдержан в духе пляжных багги, которые
создавали на базе Volkswagen Beetle в 60-70х годах. Судя по первым изображениям, у
автомобиля отсутствуют двери, а крылья
весьма скромные. Концепт-кар Volkswagen
построен на модульной платформе МЕВ,
созданной специально для электромобилей.
Интересно, что он является заднемоторным,
как и багги на основе «Жука».
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Сравнительный
Премьера
тест-драйв

Cравнение компактных универсалов

Ford Focus
Wagon
Узкая решетка радиатора Ford Focus
Wagon обрамлена хромом

Hyundai
i30 Wagon
Трапециевидная решетка радиатора
Hyundai i30 Wagon сочетается с продолговатыми фарами

Skoda
Octavia Combi
Широкая решетка радиатора Skoda
Octavia Combi сочетается с четырьмя
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Универсалы покупают по практическим
соображениям. Подобные автомобили
привлекают вместительным салоном и
большим багажником. Конечно, большинство универсалы – весьма крупные
и не очень дешевые. Впрочем, модели
С-класса и относительно недорогие, и
вместительные. Среди подобных автомобилей – и герои нашего сравнительного тест-драйва Ford Focus Wagon,
новейший Hyundai i30 Wagon и обновленный Skoda Octavia Combi.
Ford Focus Wagon вскоре уступит место
модели нового поколения, но все равно
выглядит весьма свежо и динамично. У него
большой угол наклона лобового стекла,
профилированные боковины и мускулистые
расширенные колесные арки. Узкая решетка радиатора обрамлена хромом, а воздухозаборник в бампере небольшой. Узкие
фары дополнены светодиодными лампами
дневного света. Задние стойки Focus Wagon
отличаются большим углом наклона, а на
крыше установлен спойлер. Пятая дверь
рельефная, а крупные фонари растянуты на
крылья.
Новый Hyundai i30 Wagon стал серьезнее
на вид, теперь он похож на младшего брата
Hyundai i20. Изогнутые волнообразные поверхности ушли в прошлое. В универсала
длинный капот, широкая трапециевидная
решетка радиатора и узкие фары. Это черты нового фирменного стиля Hyundai. Оптика дополнена светодиодными лампами
дневного света. Оконная линия стала немного выше, а у стоек крыши уменьшены
углы наклона. Пятая дверь выполнена рельефной, как у Hyundai Tucson, и прикрыта
спойлером. Каплевидные фонари растянуты над крылья.
Skoda Octavia Combi не так давно прошел
модернизацию. Автомобиль отличается
строгим граненным стилем. Знакомая широкая решетка радиатора Skoda сочетается
с четырьмя угловатыми фарами, дополненными узкими светодиодными лампами
дневного света. В бампере размещен широкий воздухозаборник. Слегка заостренный
«нос» украшен логотипом марки. Задние
стойки наклонены на большой угол, а на
верхней кромке пятой двери находится
спойлер. Довольно лаконично выглядят
небольшие четрехугольные фонари.
Octavia Combi несколько крупнее своих
соперников: он достигает 4659 мм в длину
тогда, как Focus Wagon – 4556 мм, а i30 Wagon
– 4585 мм. У него же и самая большая колесная база – 2686 мм против 2650 мм у
Hyundai и 2648 мм – у Ford. Корейский универсал ощутимо легче, чем два других автомобиля: его масса – 1248 кг, Octavia весит
1272 кг, а Focus – 1334 кг.
В салоне Ford заметны черты спортивного стиля. В отделке присутствуют многочисленные серебристые вставки «под алюминий».
Обод четырехспицевого рулевого колеса
обшит кожей, а в районе хвата рук на нем

У передних стоек крыши Ford – большой угол наклона

У Hyundai – профилированные боковины

Skoda самый крупный – 4659 мм
www.afp.com.ua
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Пятая дверь Focus Wagon выполнена рельефной

Заднее стекло i30 Wagon прикрыто спойлером

По краям кузова Octavia Combi установлены квадратные фонари
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есть наплывы. Циферблаты приборов помещены в отдельные колодцы. Между спидометром и тахометром находятся указатели остатка топлива в баке и температуры
двигателя, а также экран бортового компьютера. Центральная панель наклонена, а
сверху установлен дисплей мультимедийной
системы. Кнопки блоков аудиосистемы и
климат-контроля крупные и удобные в пользовании, к ним легко привыкнуть. Рулевая
колонка регулируется по высоте и глубине,
можно изменить и высоту кресла водителя.
Передние сиденья Focus Wagon комфортабельные и обладают лучшей в тройке боковой поддержкой. Они оснащены подогревом.
Подлокотник прячет вместительный бокс
для мелкой поклажи. Обзорность во всех
направлениях хорошая.
В салоне Hyundai господствуют горизонтальные линии, а трехспицевое рулевое
колесо обшито кожей. Дизайнеры отказались
от отдельных колодцев для циферблатов
приборов, как у предшественника. Внутри
спидометра расположен указатель уровня
топлива, а в тахометре находится датчик
температуры двигателя. По центру установлен цветной экран бортового компьютера.
Наклоненная центральная панель увенчана
5,0-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы. Благодаря ему клавиш
блоков аудиосистемы и климат-контроля
здесь немного, хотя некоторые из них мелковаты. У рулевой колонки i30 Wagon изменяются угол наклона и глубина, а водительское сиденье регулируется по высоте.
Передние кресла комфортабельные и неплохо удерживают спину. Они оснащены
обогревом, как и руль. Благодаря увеличенному заднему стеклу улучшена обзорность.
Центральный подлокотник сдвижной, а бокс
в нем довольно вместительный.
Материалы в салоне Skoda несколько
качественнее, чем у конкурентов. В отделке
заметны черные лакированные вставки, а
четырехспицевое рулевое колесо обшито
кожей. Внутри преобладают прямые линии.
Шкалы приборов выполнены в классическом
стиле. Внутри спидометра размещен указатель остатка топлива в баке, а в тахометре
– датчик температуры охлаждающей жидкости. По центру установлен дисплей бортового компьютера. Центральная панель
широкая, а переключатели блоков аудиосистемы и климат-контроля декорированы
хромом. Они крупные и удобные в пользовании. Рулевая колонка регулируется в двух
плоскостях, а у кресла водителя изменяется высота. Сиденья первого ряда несколько
упругие, но зато неплохо удерживают спину.
На трансмиссионном тоннеле размещен
подлокотник с отделением внутри, а под
водительским креслом – ниша со светоотражающим жилетом. Тоненькие стойки
крыши Octavia Combi обеспечивают лучшую
в тройке обзорность.
На втором ряду места для ног в Skoda
несколько больше, чем в Ford и Hyundai. Зато

Сравнительный
Премьера
тест-драйв
в i30 Wagon салон шире в районе плеч. Octavia
Combi обладает и самым большим пространством над головой. Кроме того, у чешского
универсала наиболее вместительный багажник – 610 л против 602 л у Hyundai и 476 л
– у Ford. Со сложенными задними сиденьями получается 1740, 1650 и 1502 л, соответственно.
Для объективного сравнения выбраны
версии приблизительно одинаковой стоимости – Ford Focus Wagon 1,6 Comfort, Hyundai
i30 Wagon 1,6 Express и Skoda Octavia Combi
1,6 Active. Все они укомплектованы электростеклоподъемниками, электроприводом и
обогревом зеркал заднего вида, аудиосистемой, системой стабилизации. У Ford и
Skoda кондиционер, а у Hyundai – климат-контроль. Также i30 Wagon получил парктроник
и круиз-контроль, а в Focus Wagon есть
подогрев лобового стекла. У Hyundai и Ford
по6 подушек безопасности тогда, как у
Skoda – 2.
Все три универсала оснащены бензиновыми четырехцилиндровыми двигателями
объемом 1,6 л. Под капотом Focus Wagon
– мотор мощностью 125 л. с. при 6000 об/мин.
Максимальные 159 Н∙м крутящего момента
достигаются при 4000 об/мин. «Четверка»
обладает бодрым нравом и неплохо набирает обороты. При этом она работает довольно тихо и плавно. Роботизированная
трансмиссия с двумя сцеплениями PowerShift
демонстрирует быстрые переключения
передач. Разгон до 100 км/ч занимает 11,9 с,
а максимальная скорость – 193 км/ч. В городском цикле универсал расходует 8,7 л/100 км,
а в загородном – 4,9 л/100 км. Также Ford у
нас можно выбрать со 105-сильной версией
этого двигателя, бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (100 и 125 л. с.) и
1,5-литровыми турбодизелями на 95 и 120 л. с.
Атмосферная 1,6-литровая «четверка
Hyundai i30 Wagon самая мощная в тройке
– 130 л. с. при 6300 об/мин. Она высокооборотистая, а потому ее постоянно приходится раскручивать. Пик крутящего момента в 155 Н∙м доступен при 4850 об/мин.
Двигатель отзывается приятным и не слишком громким звуком. Hyundai разгоняется
до 100 км/ч за 11,5 с и способен развить
192 км/ч. Автоматическая 6-ступенчатая
коробка переключения передач отличается
плавностью работы, но ее реакции не столь
быстрые, как у соперников. В городе расход
топлива составляет 9,5 л/100 км, а на трассе – 5,2 л/100 км.
Skoda Octavia оснащен атмосферной
«четверкой». При объеме в 1,6 л она развивает 110 л. с. при 5000 об/мин. Этот двигатель более тяговит в среднем диапазоне
оборотов, ведь максимальный крутящий
момент в 155 Н∙м доступен при 3800 об/мин.
Мотор работает тихо и без вибраций, плавно переключаются передачи и в 6-ступенчатом «автомате». Правда, динамика у Octavia
не самая лучшая: 12,2 с до 100 км/ч и максимальные 188 км/ч. Зато «аппетит» в уни-

Циферблаты приборов Ford расположены в отдельных колодцах

Центральная панель Hyundai наклонена

Приборы Skoda выполнены в классическом стиле
www.afp.com.ua
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Сравнительный
Премьера
тест-драйв

В Focus Wagon меньше всего места над головой

В i30 Wagon салон шире в районе плеч

У Octavia Combi больше всего места для ног
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версала относительно скромный: 8,4 л/100 км
в городском цикле и 5,1 л/100 км – на трассе. Для автомобиля в Украине можно выбрать
бензиновые турбомоторы объемом 1,4 л
(150 л. с.) и 1,8 л (180 л. с.), а еще 2,0-литровый 150-сильный турбодизель.
Практичность – не помеха отточенной
управляемости, что успешно подтверждает
Ford. Его рулевое управление на удивление
острое и точное, а также самое информативное в тройке. Поворачиваемость близка
к нейтральной. Focus Wagon получил независимую многорычажную (а не полузависимую) заднюю подвеску, что положительно
сказывается на поведении автомобиля. Он
мало кренится в поворотах, а подвеска при
этом хоть и упругая, но обеспечивает неплохой комфорт езды. Тормоза обеспечивают отличное замедление. А на больших
скоростях в салоне тихо – это заслуга хорошей шумоизоляции.
Hyundai i30 также демонстрирует уверенную управляемость благодаря новой многорычажной подвеске. Она легко справляется с большинство дорожных неровностей,
хотя крены кузова при этом выражены
больше, чем у двух других универсалов.
Подвеска все же больше ориентирована на
комфорт. У автомобиля хорошее сцепление
с дорогой, а рулевое управление стало
точнее. Но все равно обратной связи немного. В скоростных виражах нередко проявляется и недостаточная поворачиваемость. А
вот на малых скоростях Hyundai неплохо
маневрирует и демонстрирует самый маленький диаметр разворота – 10,6 м (у Ford
– 11 м, у Skoda – 11,1 м). В салоне достаточно тихо благодаря улучшенной шумоизоляции. Кроме того, автомобиль неплохо замедляется.
Skoda демонстрирует уверенную и безопасную управляемость. Рулевое управление
демонстрирует неплохие точность и информативность. Сцепление с дорогой и курсовая
устойчивость – на высоте, а в поворотах
универсал уверенно держит траекторию.
Подвеска Octavia Combi достаточно упругая,
хотя все же несколько мягче, чем у Focus
Wagon. Она неплохо справляется с дорожными неровностями и при этом нежелательные движения кузова мало проявляются. У
автомобиля хорошая шумоизоляция, поэтому на скорости 120 км/ч в салоне тихо.
Тормоза Skoda также хорошие: замедление
хорошее, а усилие на педали легко дозируется.
Skoda Octavia Combi 1,6 Active самый
доступный в тройке – 529 тыс. гривен. Он
также привлекает наиболее вместительным
багажником. Ford Focus Wagon 1,6 Comfort
стоит 562 300 гривен, а его сильная сторона
– хорошая управляемость. Hyundai i30 Wagon
1,6 Express дороже соперников – 583 800 гривен, но у него и наиболее богатая комплектация.

Сравнительный
Премьера
тест-драйв

Объем багажника Ford – 476 л

У Hyundai в распоряжении 602 л

Багажник Skoda самый большой – 610 л

Технические характеристики
Модель

Ford Focus Wagon

Тип кузова

Hyundai i30

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

Skoda Octavia Combi

универсал
5/5
1334

1248

1272

4556/1823/1505

4585/1795/1465

4659/1814/1465

2648

2650

2686

1544/1558

1565/1573

1551/1520

145

150

154

476/1502

602/1650

610/1740

11,0

10,6

11,1

1591

1598

Двигатель
Рабочий объем, см3

1596

Тип

Бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

Расположение и количество цилиндров

В ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов, шт.

16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин

125 при 6000

130 при 6300

110 при 5000

Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин

159 при 4000

155 при 4850

155 при 3800

Аи-95/55

Аи-95/50

Аи-95/50

Топливо/емкость бака, л

Трансмиссия
Тип привода
Коробка передач

передний
6-ст. роботизированная, с
двумя сцеплениями

6-ст. автоматическая

6-ст. автоматическая

Ходовая
Передняя подвеска
Задняя подвеска

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

Тормоза передние

дисковые, вентилируемые

Тормоза задние
Количество подушек безопасности, шт

дисковые
6

Сервисные и тормозные системы
Размер шин

Полузависимая, пружинная,
со стабилизатором
поперечной устойчивости

6

2

ABS, EBD, ESP
205/55 R16

195/65 R15

195/65 R15

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

11,9

11,5

12,2

Максимальная скорость, км/ч

193

192

188

8,7

9,5

8,4

Расход топлива, л/100 км
городской цикл
загородный цикл

4,9

5,2

5,1

смешанный цикл

6,3

6,8

6,3

562 300

583 800

529 000

Стоимость тестируемого автомобиля (в
Украине), гривен
Первое техобслуживание, км

10 000

Периодичность техобслуживания. км

10 000

www.afp.com.ua
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Citroen C3новое «лицо»
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Премьера
Хетчбэк повышенной проходимости
Citroen C3-XR известен с 2014 года, а в
основе его лежит хорошо известная у
нас модель С4. Теперь модель прошла
плановое освежение.
Citroen C3-XR достигает 4,26 м в длину,
1,79 м в ширину и 1,56 м в высоту при колесной базе в 2,65 м. У него рельефные
боковины, а нижняя часть кузова прикрыта
защитными пластиковыми накладками. На
крыше установлены рейлинги для багажника и спойлер. Внешние изменения довольно серьезные, ведь передняя часть выглядит
полностью по-новому. Фары стали крупнее
и теперь каплевидные, а соединяет их молдинг с интегрированным двойным шевроном

– логотипом марки. Решетка радиатора
стала шире, а вот воздухозаборник в бампере, наоборот, уменьшен. Сзади обращают на себя внимание новые фонари. Из
заднего бампера выглядывают продолговатые наконечники выхлопных труб.
В салоне улучшены материалы отделки и
добавлены новые цветовые схемы. Бросаются в глаза и оригинальные вентиляционные дефлекторы. Citroen C3-XR также получил новые циферблаты приборов и большой
9,0-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Кроме того, установлены
новые рычаги трансмиссии и стояночного
тормоза.
Линейка двигателей обеднела и теперь

www.afp.com.ua

предлагают только две модификации Citroen
C3-XR практически одинаковой мощности.
Атмосферная бензиновая «четверка» объемом 1,6 л развивает 117 л. с., а 1,2-литровый турбомотор – 116 л. с. Впрочем, в последнем случае крутящий момент побольше
– 230 Н∙м против 150.
Можно выбрать 5-ступенчатую механическую или 6-ступенчатую автоматическую
трансмиссию. C3-XR – переднеприводной,
но он получил специальную систему контроля тяги на бездорожье Grip Control с режимами для разных типов дорожного покрытия.
Новый Citroen C3-XR поступит в продажу
с весны. Цена базовой версии составляет
16 тыс. долларов.
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Renault Cli
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пятая глава

www.afp.com.ua

№ 6 * 04 февраля 2019

19

Премьера

Renault Clio является одной из наиболее продаваемых моделей в Европе и
лидером в В-классе по результатам
последних нескольких лет. С 1990 года
выпущено свыше 15 миллионов хетчбэков и универсалов. Теперь пришло время уже для пятого поколения Clio.
Новый Renault Clio на немного компактнее
предшественника (4048 мм в длину), но
ширина при этом выросла на 67 мм – до
1798 мм. Он сохраняет знакомый элегантный
силуэт со спрятанными в стойках крыши
ручками задних дверей. В то же время, передняя часть выполнена в духе старшего
Renault Megane: фары дополнены тоненькими изогнутыми ходовыми огнями. Оптика
полностью светодиодная уже в базовой
версии. Решетка радиатора напоминает

20
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улыбку, а по ее центру расположен крупный
логотип марки. Расширенные «плечи» подчеркнуты стреловидными фонарями.
Большие перемены произошли в салоне.
У всех Renault Clio цифровая панель приборов, а к центральной панели крепится
огромный 9,3-дюймовый сенсорный дисплей
мультимедийной системы. У передних кресел удлинена подушка и улучшена боковая
поддержка, а на втором ряду стало больше
места для ног. Багажник теперь 391-литровый, а общий объем отсеков для мелкой
поклажи в салоне – 26 л.
Линейку расширила более роскошная
версия Initiale Paris с кожаным салоном, а
среди опций теперь есть беспроводная
зарядка для смартфонов. Также появилась
версия R.S. Line с аэродинамическим обве-

www.afp.com.ua

сом и 17-дюймовыми легкосплавными
дисками.
Линейку двигателей пока не раскрывают,
но, скорее всего, хетчбэк получит 1,0-литровые трехцилиндровые бензиновые моторы мощностью 75, 100 и 130 л. с., а также
1,5-литровые турбодизели на 90 и 115 л. с.
Через год появится гибридная версия. Как
и прежде, на выбор будут доступны 5-ступенчатая механическая трансмиссия и
6-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
Новый Renault Clio презентуют на Женевском автосалоне в марте. Вскоре после
этого он поступит в продажу в Европе по
цене от 12 500 евро. Позже появятся универсал и заряженный Clio RenaultSport.

Премьера
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Honda Passpo
22

№ 6 * 04 февраля 2019

www.afp.com.ua

Дебютант

ort младший брат Pilot
www.afp.com.ua
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Линейка моделей повышенной проходимости Honda сейчас включает компактный HR-V, массовый CR-V и семейный Pilot, а также пикап Ridgeline.
Однако руководству марки этого показалось недостаточно и было решено
возродить вседорожник Passport. В 90-х
под этим названием в США продавали
хорошо знакомый нам Opel Frontera, а
теперь модель займет нишу между CR-V
и Pilot.
Новая Honda Passport выглядит, как укороченный Pilot и действительно большая
часть кузовных панелей общие. Родство с
заметно невооруженным глазом и особенно
– в передней части. Широкая решетка ра-

24
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диатора образовывает оригинальные «брови» над большими фарами. Оптика, кстати,
– полностью светодиодная. Боковины и
капот теперь профилированы, а колесные
арки раздуты. Оконная линия довольно-таки низкая, а стойки крыши тоненькие. Обращают на себя внимание стандартные
20-дюймовые диски и выраженный вседорожный обвес. На крыше установлен спойлер, а пятая дверь дополнена черным
молдингом. По краям кузова размещены
небольшие фонари.
При длине 4840 мм Passport на 115 мм
короче Pilot при такой же колесной базе в
2820 мм, ведь уменьшен только задний свес.
Ширина составляет 1996 мм, а высота –
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1820 мм. При этом масса вседорожника
меньше на 45 кг – 1880 кг в переднеприводном исполнении.
В знакомом стиле выполнен и салон Honda
Passport. Пластик разбавляют его черные
лакированные вставки, а подсветка осуществляется с помощью светодиодов. Четырехспицевое рулевое колесо обшито
перфорированной кожей во всех версиях,
а начиная со второго уровня комплектации
предусмотрен и кожаный салон. На приборной панели центральное место занимает
дисплей, а по бокам – циферблаты указателей остатка топлива в баке и температуры
двигателя.
Выпуклая центральная панель увенчана

Дебютант

8-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы. Благодаря ему здесь
немного количество кнопок блоков аудиосистемы и климат-контроля. Вместо рычага трансмиссии также предусмотрены
клавиши. Внутри хватает отделений для
мелкой поклажи: самые большие из них –
перчаточный ящик и прикрытый сдвижной
крышкой бокс на трансмиссионном тоннеле.
Подстаканников в Passport целых 16, USB-портов – четыре, есть и три розетки.

Рулевая колонка Honda Passport регулируется по высоте и глубине. Передние сиденья – очень широкие и мягкие, хотя немного больше боковой поддержки им не
помешало бы. Тоненькие стойки крыши
улучшают обзор вперед и по сторонам
На втором ряду места более, чем достаточно. Пространство для ног даже на 30 мм
больше, чем у старшего Pilot, ведь сиденья
немного сдвинули назад. Ширина салона
позволяет с удобством усесться троим
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взрослым. Объем багажника составляет
827 л, а со сложенными задними сиденьями
возрастает до 2205 л. Предусмотрен и дополнительный отсек под полом. В более
дорогих версиях пятая дверь оснащена
электроприводом с сенсором открытия.
Начальная версия Honda Passport получила систему бесключевого доступа, электроприводы стеклоподъемников и зеркал
заднего вида, трехзонный климат-контроль,
150-ваттную аудиосистему, камеру заднего
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вида, связь Bluetooth, адаптивный круиз-контроль. Также установлены 6 подушек безопасности, системы стабилизации и контроля давления в шинах, технологии
автоматического замедления и соблюдения
полосы движения. В самом дорогом вари-
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анте Elite добавлены электропривод, подогрев и вентиляция передних сидений,
обогрев задних кресел и рулевого колеса,
Wi-Fi, спутниковая навигация, датчики освещения и дождя, панорамная крыша,
беспроводная зарядка для смартфонов и
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система мониторинга «слепых» зон.
Honda Passport оснастили знакомым
3,5-литровым V6 с непосредственным впрыском топлива и системой регулировки фаз
газорспределения i-VTEC. Он развивает
280 л. с. при 6000 об/мин, а максимальный

Дебютант
крутящий момент в 355 Н∙м доступен при
4700 об/мин. Двигатель, конечно, лучше
всего проявляет себя на высоких оборотах,
хотя вполне эластичен. Тяги хватает и можно буксировать прицеп весом весом 2,2 тонны. Да и реакция на нажатие педали акселератора бодрая. Разгон до 100 км/ч
занимает 8 с, а максимальная скорость
составляет 192 км/ч. «Шестерка» негромкая,
а системы отключения цилиндров и глушения мотора при остановках снижают расход
топлива до 12,4 л/100 км в городском цикле
и 9,8 л/100 км – в загородном.
Автоматическая 9-ступенчатая трансмис-

сия работает плавно, хотя и не слишком
спешит понижать передачу при обгоне. У
полноприводных Passport предусмотрена
технология Intelligent Traction Management
с режимами для езды по асфальту, песку,
снегу и грязи. К тому же, клиренс достаточно высокий – 220 мм. Автомобиль приятно
удивляет на бездорожье, ведь проходимость
у него очень даже неплохая.
Полный привод дополнен электронным
задним дифференциалом с функцией векторизации тяги, что помогает уменьшить
недостаточную поворачиваемость. Рулевое
управление с электроусилителем не самое

информативное, но весьма легкое. Пружины подвески Honda Passport чуть жестче,
чем у Pilot, что помогает уменьшить крены
кузова. Впрочем, даже с даже с 20-дюймовыми колесами езда комфортабельная.
Сцепление с дорогой очень хорошее, как и
курсовая устойчивость. Также следует отметить хорошую шумоизоляцию: даже при
езде по грунтовке на 90 км/ч в салоне тихо.
Новая Honda Passport уже поступила в
продажу в США. Там вседорожник стоит от
33 тыс. долларов, то есть дороже Pilot, что
продиктовано более богатой базовой комплектацией.

Технические характеристики Honda Passport
Тип кузова

универсал

Количество дверей/мест, шт.

5/5

Снаряженная масса, кг

1919

Длина/ширина/высота, мм

4840/1996/1820

Колесная база, мм

2820

Колея передняя/задняя, мм

1685/1685

Клиренс (дорожный просвет), мм

220

Объем багажника мин/макс, л

827/2205

Диаметр разворота, м

12,0
Двигатель

Рабочий объем, см3

3471

Тип

Бензиновый

Расположение

Спереди, поперечно

Расположение и количество цилиндров

V6

Количество клапанов/распредвалов, шт.

24/4

Макс. мощность, л. с. при об/мин

280 при 6000

Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин

355 при 4700

Топливо/емкость бака, л

Аи-95/74
Трансмиссия

Тип привода

Постоянный полный

Коробка передач

9-ст. автоматическая
Ходовая

Передняя подвеска

Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной
устойчивости

Задняя подвеска

Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной
устойчивости

Тормоза передние

Дисковые вентилируемые

Тормоза задние

Дисковые

Сервисные и тормозные системы

ABS, EBD, Brake Assist, VSA, TPMS

Количество подушек безопасности, шт.

6

Размер шин

265/50 R20
Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с

8,0

Максимальная скорость, км/ч

192

Расход топлива, л/100 км:
- городской цикл

12,4

- загородный цикл

9,8

- смешанный цикл

11,2

Стоимость тестируемого автомобиля (в США), долларов

33 000 – 44 700

Первое техобслуживание, км

20 000

Периодичность техобслуживания, км

20 000
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Kia ProCeed
смена образа
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С момента появления Kia Ceed в 2006 году
наряду с пятидверным хетчбэком и универсалом присутствовала и трехдверная
версия ProCeed. Однако с появлением
третьего поколения модели в линейке
произошли перемены. Новый Kia ProCeed
превратили в обтекаемый спортивный
универсал. Интересно, что параллельно
будут выпускать и обычный универсал
Ceed SW.
Спереди Kia ProCeed мало чем отличается от собрата с кузовом хетчбэк. Фирменная
решетка радиатора сочетается с раскосыми
фарами, растянутыми на крылья. Оптика
может быть и светодиодной. Выделяется
автомобиль в профиль благодаря аркообраз-
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ной форме крыши, высокой оконной линией
и большим углом наклона задних стоек.
Боковины рельефные, а центральные стойки украшены оригинальными «плавниками».
Пятая дверь сверху прикрыта немаленьким
спойлером, а узкие фонари растянуты на
всю ширину кузова. Версию GT можно отличить по увеличенному воздухозаборнику
в переднем бампере, аэродинамическому
обвесу и 18-дюймовым легкосплавным
дискам вместо стандартных 17-дюймовых.
По меркам С-класса универсал Kia ProCeed
довольно-таки крупный: 4605 мм в длину,
1800 мм в ширину и 1422 мм в высоту при
колесной базе в 2650 мм. Начальная версия
весит 1378 кг.

www.afp.com.ua

Во внутренней отделке базовой версии
присутствует алькантара, а разбавляют ее
многочисленные серебристые и черные
лакированные вставки. Трехспицевое рулевое колесо знакомо по Kia Sportage. Как и в
хетчбэке, циферблаты приборов помещены
в отдельные колодцы, а между ними размещен цветной экран бортового компьютера.
Внутри спидометра находится указатель
топлива в баке, а в тахометр поместили
датчик температуры двигателя. В ProCeed
GT салон обшит кожей с контрастными
красными швами, а руль плоский снизу и
обшит перфорированной кожей.
Центральная панель немного повернута
к водителю и увенчана 8,0-дюймовым сен-

Дебютант

сорным дисплеем мультимедийной системы.
Клавиши блоков аудиосистемы и климат-контроля крупные и рационально упорядочены.
У рулевой колонки Kia ProCeed изменяются угол наклона и вылет, а водительское
сиденье регулируется по высоте. Передние
сиденья комфортабельные, а их боковая
поддержка лучше, чем у хетчбэка. В GT
установлены спортивные кресла, лучше
удерживающие спину. В любом случае
предусмотрен подогрев кресел и руля.
Посадка довольно низкая, что вкупе с маленьким задним стеклом ограничивает
обзорность. Сдвижной центральный подлокотник прячет немаленький бокс.
На втором ряду места над головой несколько меньше, чем в хетчбэке. А вот
пространство для ног неплохое, по меркам
С-класса. Объем багажника составляет 594 л
в обычном состоянии и 1465 л – со сложенными задними сиденьями. Пятую дверь
можно дополнить электроприводом.

Новый Kia ProCeed оснащен богаче собратьев. В базовой версии есть система
доступа без ключа, электропривод стеклоподъемников и зеркал заднего вида, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и
света, аудиосистема, связь Bluetooth, камера заднего вида, круиз-контроль с ограничителем скорости. Также обязательными
являются 7 подушек безопасности, системы
стабилизации, автоматического торможения,
соблюдения полосы движения и определения усталости водителя. В самом дорогом
варианте GT добавили электропривод сиденья водителя, панорамную крышу, парковочный автопилот, спутниковая навигация,
системы слежения за «слепыми» зонами и
распознавания дорожных знаков. Список
опций пополнили вентиляция передних
кресел, беспроводная зарядка для смартфонов и обогрев лобового стекла.
Универсал получил самые мощные двигатели «семейства» Ceed. Начальным явля-
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ется 1,4-литровый 140-сильныый турбомотор. В варианте GT под капотом
1,6-литровая 204-сильная «четверка». Она
неплохо проявляет себя в среднем диапазоне оборотов. Максимальные 265 Н∙м
крутящего момента доступны при 1500-4500 об/мин.
Мотор на удивление тихий даже на высоких
оборотах. Разгон до 100 км/ч занимает 7,5 с,
а максимальная скорость составляет 225 км/ч.
В городском цикле такой ProCeed расходует 7,1 л/100 км, а в загородном – 5,7 л/100 км.
Турбодизель объемом 1,6 л предложен в
исполнении на 136 л. с. У самой мощной
модификации максимальный крутящий
момент в 320 Н∙м достигается в достаточно
узком 2000-2250 об/мин. Хотя в принципе
универсалу хватает тяги. Разгон до 100 км/ч
занимает 10,1 с, а максимальная скорость
– 200 км/ч. Двигатель работает довольно
тихо и без вибраций. К тому же, расход
топлива небольшой – до 4,6 л/100 км в городе и 4,1 л/100 км – на трассе.
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Как и прежде, можно выбрать 6-ступенчатую механическую трансмиссию или
7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Последний демонстрирует быстрые
переключения без толчков.
Kia ProCeed нового поколения гораздо
интереснее в управлении. Пониженный центр
тяжести улучшил поведение автомобиля на
извилистых дорогах. Универсал мало кренится в поворотах, хотя добились этого,
сделав пружины подвески более упругими,
чем у хетчбэка. Хотя подвеска легко справляется с большинство дорожных неровностей.
У автомобиля хорошее сцепление с дорогой,
а рулевое управление стало точнее и информативнее. Нажатием кнопки можно
менять его остроту. Также в ProCeed неплохая шумоизоляция, поэтому на больших
скоростях внутри тихо.
Новый Kia ProCeed уже поступил в продажу в Европе. Универсал является самым
дорогим в линейке Ceed – от 27 700 евро.

Технические характеристики Kia ProCeed
Тип кузова

универсал

Количество дверей/мест, шт.
Снаряженная масса, кг

5/5
1378

1438

Длина/ширина/высота, мм

1465

4605/1800/1422

Колесная база, мм

2650

Колея передняя/задняя, мм

1559/1567

Клиренс (дорожный просвет), мм

140

Объем багажника, л

594/1465

Диаметр разворота, м

10,6
Двигатель

Рабочий объем, см3
Тип

1353

1591

Расположение

В ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов,
шт.
Макс. крутящий момент, Н•м при об/
мин

Дизельный, с турбонаддувом

Спереди, поперечно

Расположение и количество цилиндров

Макс. мощность, л. с. при об/мин

1598

Бензиновый, с турбонаддувом

16/2
140 при 6000

204 при 6000

136 при 4000

242 при 1500-3200

265 при 1500-4500

320 при 2000-2250

Топливо/емкость бака, л

Аи-95/50

Дт/50

Трансмиссия
Тип привода
Коробка передач

Передний
6-ст. механическая

7-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

дисковые

Сервисные и тормозные системы

ABS, EBD, ESP,

Количество подушек безопасности, шт.
Размер шин

7
225/45 R17

225/40 R18

225/45 R17

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

9,1

7,5

10,1

Максимальная скорость, км/ч

210

225

200

городской цикл

7,5

7,1

4,6

загородный цикл

5,0

5,7

4,1

смешанный цикл

5,9

6,2

4,3

Расход топлива, л/100 км

Стоимость автомобиля (в Европе), евро

27 700 – 33 200

Первое техобслуживание, км

15 000

Периодичность техобслуживания, км

15 000
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Прототип Volkswagen T1
1949 года
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Страницы истории
Фирменные круглые фары Volkswagen
Т1 позаимствовали у Beetle

Легендарный «Жук» Volkswagen Beetle
не только является самым массовым
автомобилем в мире (выпущено 21,5 млн.
единиц), но и дал путевку в жизнь многим
моделям. Среди них – вседорожник Type
82 Kübelwagen, купе Karmann-Ghia, первенец Porsche 356 и, конечно же, микроавтобус T1. Последний не только смог
стать культовым транспортным средством

(что является редкостью для коммерческих автомобилей), но и положил начало
целому «семейству» вэнов Volkswagen.
История Volkswagen T1 берет свое начало
в конце 40-х годов. «Жук» тогда только набирал популярность и стало понятно, что
одного его недостаточно и модельный ряд
нужно расширять. Хотя сначала в Volkswagen
не думали начинать производство коммер-

ческой техники. Первый T1 собрали сами
рабочие немецкого завода. Им просто
нужны были машины для развозки по цехам
запчастей для Beetle, поэтому на базе стандартного «Жука» они создали небольшой
фургон. Его увидел голландский автодилер
Бен Пон и идея ему понравилась. Конечно,
внешний вид заводского творения был очень
простым, поэтому Пон самостоятельно

Первый серийный Alpine А106 1955 года

Коммерческий фургон Volkswagen T1
1950 года
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Т1 стал культовым транспортным
средством у молодежи

разработал дизайн новинки.
Проект Пона выделялся однообъемным
силуэтом с вынесенным вперед пассажирским отсеком. Руководству Volkswagen авто
пришлось по душе и началась его разработка. Микроавтобус продули в аэродинамической трубе, что привело к довольно низкому на то время (0,44) коэффициенту
лобового сопротивления. Как можно больше
узлов и агрегатов позаимствовали у «Жука».
Большие круглые фары Beetle идеально
вписались в стиль передней части, придав
ей неповторимый колорит. В целях экономии
установили разделенное лобовое стекло, а
остальные окна сделали очень маленькими.
Оппозитный 1,1-литровый мотор воздушного охлаждения мощностью всего 24 л. с.
расположили, конечно же, сзади. Оформление салона получилось весьма спартанским,
но автомобиль был очень просторным. Там
легко могли разместиться семь человек с
багажом.

Пикап Т1 появился в
1952 году

У самой дорогой версии – 21
окно, расположенное в два
«этажа»
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На крыше Volkswagen T1 Camper
раскладывалась палатка

Полицейский Volkswagen T1

T1 стал излюбленным транспортным средством американских хиппи
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Новый Volkswagen T1 поступил в производство в начале 1950 года. За год выпустили около 9500 этих автомобилей с кузовами
вэн и фургон. Скоро на базе Т1 создали
карету «скорой помощи», а в 1952 году –
пикап.
Поначалу спрос на микроавтобус был не
слишком большим, но со временем он начал
расти. Автомобиль стал популярным среди
специальных служб, предпринимателей,
фермеров. Тем более, что Т1 постоянно
модернизировали. Так, в 1953 году установили 1,2-литровый 30-сильный мотор, а
шесть лет спустя его мощность подняли до
40 л. с. Конечно, с основательно загруженным мини-вэном такой двигатель не всегда
мог справиться. Поэтому в 1963 году представили вариант Transporter: благодаря
1,5-литровой 52-сильной «четверке» грузоподъемность выросла до одной тонны. Со
временем над лобовым стеклом появился
козырек, а за счет уменьшения крышки капота удалось установить пятую дверь.
Расширили и перечень комплектаций.
Интересно, что версии вэна отличались
количеством окон. В базовой Kombi их было
11, в более дорогой DeLuxe – 13, а в варианте со сдвижным тканевым верхом – 21
(окна были расположены в два «этажа»). К
тому же, разработали оригинальный автомобиль для путешествий Т1 Camper, на
крыше которого раскладывалась палатка.
Успех ожидал Volkswagen Т1 и в США. За
океаном его особенно полюбила молодежь
и он стал частью субкультуры хиппи. В нем
можно было собрать компанию, переночевать при надобности, а на крыше помещались
доски для серфинга или лыжи. Тем более,
что вэн был доступным, а его расход топлива и затраты на содержание были небольшими.
В 1967 году в Германии дебютировало
второе поколение модели – Volkswagen Т2,
хотя Т1 еще до 1975 года собирали в Бра-

Страницы истории
Стиль салона – весьма лаконичный

зилии. Новичок немного подрос в размерах,
его дизайн стал более сдержанным. Ушли
в прошлое разделенное пополам лобовое
стекло и маленькие боковые окошки, зато
появились удобные сдвижные двери. Базовым стал 1,6-литровый 48-сильный двигатель,
позже появились более тяговитые «четверки» объемом 1,7 л (66 л. с.) и 2,0 л (70 л. с.).
Новая задняя подвеска улучшила управляемость и комфорт езды. Мини-вэну в качестве опции предложили автоматическую
трансмиссию, а с 1975 года все версии
стали оснащать впрыском топлива.
Географию производства модели расширили Аргентина, Австралия и Мексика. Т2
оказался настоящим долгожителем: например, в Бразилии его выпускали вплоть до
декабря 2013 года, причем с современными
рядными «четверками» от Volkswagen Polo,
способными работать как на бензине, так и
на этаноле.
Тем временем в Германии уже в 1979 году
дебютировал Volkswagen T3. Его стиль стал
граненым, а старые двигатели стали постепенно вытесняться более современными
моторами с жидкостным охлаждением.
Причем, самые мощные 2,6-литровые версии развивали 136 л. с. Впервые появились
и экономные дизельные модификации, а
также вседорожный вариант с полным приводом и увеличенным клиренсом. Список
опций пополнили центральный замок, кондиционер, гидроусилитель руля. Последний
Т3 сошел с конвейера в ЮАР в июне 2002 года.
Дебютировавший в 1990 году Volkswagen
T4 стал дороже и солиднее. В конструкции
модели произошла революция: двигатель
перенесли вперед, а ведущими колесами
стали передние. Помимо стандартной версии появилась и удлиненная, предложили и
богато оснащенный вариант с кожаным
салоном. Значительно расширили линейку
двигателей: она включала бензиновые мо-

Volkswagen T2 представили в 1979 году

В Бразилии Т2 собирали до 2013 года
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Полноприводной Volkswagen
T3 Syncro
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торы мощностью 67-204 л. с. и дизели
мощностью 61-150 л. с.
В 2003 году в производство запустили
Volkswagen T5, доступный в вариантах
Caravelle, Kombi Transporter и флагманском
Multivan. Он далеко ушел от своего бюджетного прародителя и превратился в транспортное средство бизнес-класса. В самой
дорогой версии появились электропривод
сдвижных дверей, трехзонный климат-контроль, парктроник, подогрев сидений,
круиз-контроль, CD-чейнджер.
С 2015 года в производстве находится
новый Volkswagen T6. Его оснащают двигателями мощностью до 204 л. с., а среди
опций появились камера заднего вида,
системы слежения за «слепыми» зонами,
определения усталости водителя и автоматического замедления.
Но и у культового Т1 по-прежнему остаются фанаты. Они тщательно реставрируют
и дорабатывают свои автомобили, организовывают парады и слеты. Модель стала
героем десятков кинолент и мультфильмов.
Ведь это – легенда, образ жизни, символ
свободы.

Volkswagen T4 1990 года

Volkswagen T5 2003 года

С 2015 года выпускают
Volkswagen T6
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