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Subaru XV 2016 
модельного года 
уже в продаже!

В Казахстане стартовали официальные 
продажи Subaru XV 2016 модельного года. По-
пулярный компактный кроссовер получил 
ряд приятных отличий от предыдущей мо-
дели. Одной из особенностей Subaru XV 2016 
модельного года является система Start Stop, 
которая автоматически глушит/запускает 
двигатель при кратковременных остановках, 
например, на светофоре или в пробках. Это 
позволяет заметно снизить расход топлива. 
Основные отличия Subaru XV 2016 модельного 
года от модели-2015: cенсорный дисплей диа-
гональю 6,2” в комплектации EAZC; камера 
заднего вида в комплектации EAZC; систе-
ма Start Stop; измененная панель приборов 
с цветным дисплеем в комплектации EAFG; 
сенсорный дисплей диагональю 7” в комплек-
тации EAFG; измененный дизайн чип-ключа 
зажигания (как на новом Subaru Outback). Ос-
веженная модель предлагается казахстански-
ми официальными дилерами с 2,0-литровым 
двигателем мощностью 150 л.с. Универсаль-
ный компакт-кроссовер Subaru XV одинаково 
хорош как в городе, так и далеко за его преде-
лами. Оппозитный мотор Subaru Boxer, систе-
ма полного привода Symmetrical AWD с актив-
ным распределением тяги и внушительный 
клиренс в 220 мм гарантируют автомобилю 
высокую устойчивость, проходимость, без-
опасность и комфорт. (Соб. инф.)

проблемы  
С DoDge Dart

Водители седана 2013 модельного года 
утверждают, что его тормозная система ра-
ботает, мягко говоря, некорректно. В Нацио-
нальную администрацию безопасности до-
рожного движения США (NHTSA) поступило 
уже 18 сообщений от водителей, испытывав-
ших проблемы с тормозами во время управ-
ления этой моделью. Они сообщают, что слы-
шали «хлопок или шипение, когда нажимали 
на педаль тормоза». Сразу после этого начина-
лись проблемы с тормозной системой, которая 
плохо реагировала на нажатие на педаль, что 
вызывало увеличение тормозного пути, со-
общает JCNews.ru. Один из владельцев 2013 
Dodge Dart пожаловался, что его тормоза пол-
ностью не работали. «Я боялся за свою жизнь. 
Это один из самых страшных моментов за всю 
мою жизнь. Мне повезло, что я могу написать 
вам это обращение», – цитирует его слова 
Detroit News. В связи с этим администрацией 
начато расследование по вопросу проблемной 
работы тормозной системы. Оно может кос-
нуться 121 тыс. выпущенных машин данной 
модели. В NHTSA отмечают, что критика Fiat 
Chrysler Automobiles постоянно растет из-за 
снижения качества моделей. В июле компа-
нии грозит около двух десятков отзывов. На-
помним, в недавнем исследовании качества 
JD Power модели FCA заняли места в самом 
низу рейтинга.

13-я марка

В Volkswagen вознамерились запустить на 
рынок новый автомобильный бренд из раз-
ряда бюджетных. К текущим 12 лейблам в 
перспективе может добавиться еще один, и 
он будет не из числа купленных, а организо-
ванных с нуля. В 2018 году VW выйдет с ним 
на китайский рынок, предложив сразу три 
модели – седан, хетчбэк и кроссовер. Причем 
это не слухи, а вполне официальная инфор-
мация, прозвучавшая из уст главы концерна 
Мартина Винтеркорна в интервью еженедель-
нику Bild. Сборка машин будет организована 
на производственных мощностях СП Shanghai 
Volkswagen Automotive или FAW-Volkswagen 
Automobile с высокой степенью локализации. 
Ориентировочная цена новых моделей будет 
колебаться в диапазоне 8-11 тыс. евро, причем, 
несмотря на дешевизну, все внутрикорпора-
тивные стандарты качества будут соблюдены. 
Следует ожидать, что в целях снижения себе-
стоимости в ход пойдут лишь проверенные 
временем технологии (старые платформы 
PQ), простые силовые агрегаты, недорогие ма-
териалы отделки и только самое нужное обо-
рудование – кондиционер и боковые подушки 
безопасности, в частности, станут опциями.
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дмитрий Фадеев  
(алматы – Франция/ницца)

В этот раз наш с коллегами путь лежал 
в средиземноморский городок и порт 
на юге Франции, а именно в одно из 

главных курортных мест Лазурного бере-
га – Ниццу. Здесь по извилистым узень-
ким улицам и горным серпантинам нам 
предстояло протестировать новое пятое 
поколение спортивного внедорожника 
Mitsubishi L200. 

Напомним, что пятое поколение L200 
было представлено широкой публике на 
85-м Женевском международном автоса-
лоне. Интересно, что пикап является не 
просто обновленной версией своего пред-
шественника, а представляет собой следу-
ющее поколение однотонников. На про-
тяжении девяти лет было выпущено 1 300 
000 автомобилей. За пределами Европы 
L200 известен как Triton или Strada. Начи-
ная с третьего поколения, Mitsubishi L200 
производится в Таиланде. Ну а теперь пе-
рейдем к самому автомобилю. 

внешность
Сразу хотелось бы отметить внешний вид 
автомобиля: однотонник стал «мускули-
стее», но при этом смотрится поджатым, в 
нем появилась брутальность, выразитель-
ность деталей и индивидуальность. Суще-
ственным изменениям подверглись крыш-
ка капота, фары, конфигурация переднего 
бампера, задние фонари, колесные арки. 
Агрессивно смотрится решетка радиатора 
с выпуклыми вертикальными брусками, 
придающими визуальный объем. Появи-
лись светодиодные дневные ходовые огни.

Что касается габаритных данных, то тут 
при не измененной колесной базе (3 000 
мм) пикап достигает 5280 мм в длину, 1815 
мм в ширину и 1780 мм в высоту против 
5260 мм х 1800 мм х 1780 мм у модели пре-
дыдущего поколения. 

Однозначно, автомобиль стал крупнее 
своего предшественника, новинка имеет 
меньшие свесы и увеличенную ширину 
кузова, а также самую большую длину са-
лона в классе без ущерба для размеров гру-
зовой платформы. Кстати, высота бортов 
грузовой платформы тоже увеличена – 475 
мм вместо 460 мм на модели предыдущего 
поколения.

В новой модели сохранили заложенную 
ранее концепцию Sport Utility Truck, прав-
да, реализовали ее на новом уровне и на-
звали Ultimate Sports Utility Truck. 

Порадовала доработанная аэродинами-
ка, благодаря чему авто стало самым обте-
каемым в классе с коэффициентом аэро-
динамического сопротивления 0,40, что, 
несомненно, влияет на экономию топли-
ва. Также стоит отметить самый малень-
кий в классе радиус разворота, равный 5,9 
м, что позволяет без проблем маневриро-
вать даже на тесных французских улочках. 

внутри
Салон новинки определенно стал лучше 
предшественника – он комфортный, но-

вый, функциональный. На центральной 
консоли появились вставки из глянцево-
го черного пластика под лак, они же до-
полняют центральный тоннель и дверные 
панели. В сочетании с хромированными 
деталями такая отделка смотрится вы-
игрышно, хотя и остаются «пальцы», но 
это уже мелочь. Пластик на вид мягкий, 
но если его потрогать, достаточно жест-
кий. Вместо рычага «раздатки» появился 
круглый переключатель. Кнопка start/
stop вместо привычного места справа ока-
залась с левой стороны. Рулевое колесо 
теперь можно регулировать по вылету и 
углу наклона, также появились лепестко-
вые переключатели передач. Движение 
задним ходом облегчило наличие видео-
камеры с широким углом обзора.

Стоит отметить тишину в салоне, ника-
ких посторонних звуков извне не поступа-
ет, а все благодаря улучшенной шумоизо-
ляции во всех частях кузова.

Совсем забыл упомянуть о сиденьях, во-
первых, они стали очень удобные, что очень 
важно при дальних расстояниях, во-вторых, 
они стали более широкие, такое чувство, 
что они «обнимают» вас, в-третьих, диапа-
зон регулировок увеличен.

Пространство для ног пассажиров уве-
личилось на 20 мм, ширина на уровне плеч 
– на 10 мм, а высота потолка в районе пе-
редних сидений стала больше на 5 мм. Во-
дителю и пассажирам будет удобнее из-за 
измененного угла наклона спинки заднего 
сидения на 25 градусов, обычно на задней 
«сидушке» сложно высидеть долгое путе-
шествие из-за вертикальной спинки, но 
здесь проблем не должно быть.

Для любителей прохлады в жаркие лет-
ние деньки на смену кондиционеру, и то в 
богатых комплектациях предшественни-
ка, пришел двухзонный климат-контроль.

в деле
Итак, сажусь за руль, настраиваю все 
нужные «атрибуты», нажимая кнопку 
зажигания, – и поехали! Кстати, мне до-
стался 2,4-литровый дизельный мотор 
мощностью 181 л.с. на «механике». Наш 
тест проходил по идеальным дорогам Ла-
зурного берега, серпантину, лесному бору, 
ямам, слякоти и бездорожью, где на славу 
мы смогли протестировать возможности 
L200. Наш тест начался с аэропорта. При 
трогании с места чуть не «глохну», так как 
сцепление схватывается слишком резко. 
Но приноровившись, начинаю движение! 
Первая передача сделана очень короткой, 
поэтому нет недостатка тяги, тянет хоро-
шо, что касается «автомата», который тоже 
учувствовал в тесте, то он слегка медли-
тельный, зато переключения незаметные 
и плавные. Что касается вибрации на холо-
стых оборотах, то она значительно умень-
шилась, двигатель стал заметно тише. 

Если говорить о двигателе, компания 
разработала совершенно новое семейство 
дизельных двигателей MIVEC. Двигателей 
будет два: дизель объемом 2,4 л в двух вер-
сиях мощностью 154 и 181 л.с. Тип коробки 

зависит от комплектации: 6-ступенчатая 
«механика» и 5-ступенчатый «автомат». 
Первая – совершенно новая конструкция, 
которая разрабатывалась с целью сниже-
ния расхода топлива. Расход упал на 20% 
по сравнению со старым 2,5-литровым 
агрегатом, притом что мощность и крутя-
щий момент увеличились.

Однозначно, автомобиль демонстри-
рует отличную проходимость, которую 
обеспечивает знаменитая четырехступен-
чатая трансмиссия Super Select 4WD с че-
тырьмя режимами переключения. Преж-
ней по конструкции осталась и подвеска, 
но жесткость упругих элементов измени-
лась. Так, передняя стала жестче, а задняя 
мягче. 

Активация режима полного привода 
трансмиссии Super Select на асфальте ни-
как не влияет на поведение машины. Ав-
томобиль не склонен к внезапной потере 
сцепления с дорогой под тягой. Стоит от-
метить, что при остановке примерно на 45 
градусов нужно включить первую скорость 
и легко начать движение, благо система по-
мощи при старте в гору держит авто тормо-
зами, не давая ему откатиться назад. 

дополнительно
Автомобиль оснащен постоянной полно-
приводной системой с низкой передачей, 
а также извлекает выгоду из многочислен-
ных помощников и систем безопасности, 
таких как Active Stability&Traction Control, 
Hill Start Assist (система помощи при спу-
ске/подъеме) и Lane Departure Warning 
(система отклонения от движения). Кста-
ти, систему помощи при спуске и систему 
отклонения от полосы движения мы про-
бовали в деле, работают четко и честно. 
Среди систем безопасности: семь подушек 
безопасности, включая боковые и подуш-
ки безопасности занавесочного типа для 
передних пассажиров, а также подушка 
безопасности коленей водителя.

Модернизации подверглась и тормоз-
ная система, все модели теперь оснащают-
ся системой приоритетного срабатывания 
тормозов при одновременном нажатии пе-
далей акселератора и тормоза. Эта систе-
ма актуальна при риске нажатия педали 
«газа» при торможении.

Подводя итог, хотелось бы отметить, 
что производитель поменял практически 
каждую деталь в автомобиле и внедрил 
немало новшеств, но, несмотря на это, 
Mitsubishi L200 не потерял узнаваемости. 
Однотонник по комфорту и поведению на 
дороге немного приблизился к легково-
му автомобилю, при этом сохранив хоро-
шие вездеходные и грузовые качества. Да, 
может 2015 год будет и трудным в плане 
борьбы за покупателя, но пятое поколение 
однозначно найдет своего владельца.

Пока дата появления пятого поколения 
Mitsubishi L200 в Казахстане не объявля-
ется, так как во многом это будет зависеть 
от доступности дизельного топлива Euro5 
на заправках Казахстана. Напомним, что 
стоимость четвертого поколения стартует 
от отметки 5 278 000 тенге, а вот «ценник» 
пятого поколения пока неизвестен.

покоритель Mitsubishi L200


