ТЕС Т НА НА ДЕ ЖНОС ТЬ
3000 км пробега отправляли пробы моторного масла, по уровню содержания «чужеродных элементов» и на основе накопленной базы данных о подобных двигателях
сделали выводы о динамике износа двигателя. Анализ финальной пробы масла показал, что итоговый коэффициент износа
составил 0,94 — то есть по окончании испытаний мотор состарился не больше, а
меньше, чем мог бы при обычной, «среднестатистической», эксплуатации. Отличный
результат! Даже несмотря на повышенное
содержание в масле кремния – то бишь
дорожной пыли, где-то просочившейся во
впускной тракт.
Но самое любопытное то, что, вопреки нашим опасениям, всю дистанцию ресурсных испытаний выдержал и «робот»
DSG DQ200! Конечно, по ходу пробега коробку не изматывал самый критичный для
нее режим — многочасовые пробки, когда
«робот» безостановочно чередует первую
и вторую передачи (кстати, действенное
противоядие в заторе — выбор режима S, в
котором коробка будет оставаться на первой ступени). Но горные дороги, скользкая
грунтовка и, главное, наши циклы разгонов и торможений с десятками тысяч переключений трансмиссии вверх-вниз — тоже
далеко не сахар. Напомним, что испытания подорвали здоровье не только клас-

лый профиль шин, малейшие ямки болезненны для них. Хорошо, что тихо в машине, да и сиденье удобно — позволяет
комфортно проехать целую смену.
Комфортно и на булыжнике — но лишь
в части шума да вибраций. А вот приглядывать за неровностями полотна надо
в оба глаза: у груженной балластом машинки клиренс невелик, да и запас энергоемкости выбран. Пустой машине уже
не столь больно, да и устойчив Rapid даже на слегка обледенелых камушках.
По окончании испытаний мы традиционно разбили машины в «маленьком»
краш-тесте. И Skoda почти повторила результат Polo! Отличия лишь в бо́льших
повреждениях шкодовского бампера. Зато у Рапида целехонька правая фара (на
Polo обломились ушки ее крепления). К
слову, минимальна разница и в ходимости элементов подвесок: на Polo задние
сайлент-блоки и передние стойки также
потребовали замены спустя всего пару
тысяч километров после «ресурса». Доволен я и работой коробки о двух сцеплениях: признаков скорой гибели не
приметил.
Хороший, добротный автомобиль
получился.

Иван Шадричев,
эксперт Авторевю

«Под занавес» и мне пришлось
впрячься в пробеговые испытания, освежить ощущения сорокалетней давности,
когда промышлял я подобной работенкой на АЗЛК.
С тех времен дороги полигона, как бы
это сказать помягче, лучше не стали. Скоростная — та и вовсе в воронках, как после бомбежки. Лавировать между ними
на «максималке» неприятно, несмотря на
то что Rapid, даже с «уставшими» передними стойками да задними сайлент-блоками четко следует намеченной мною
траектории. Помехой является лишь ма-

Расходы на автомобиль Skoda Rapid
Пробег, км
7300
12040
19460
20120
24030

25552
28416
31138
Итого на ТО и ремонт:
Прочие расходы

На что потрачено
Долив моторного масла
ТО-1 (Масло моторное VW 0W-30*, фильтр масляный, фильтр салонный)
Передние тормозные колодки
Долив моторного масла
ТО-2 (Масло моторное VW 0W-30*, фильтр масляный, фильтр салонный, фильтр
воздушный)
Задний амортизатор
Передние амортизаторы
Сайлент-блоки задней подвески

Сумма, руб.
800
8875
4085
800
10105

3120
13140
3230
44155 (1,38 руб./км)
шины (4 комплекта)
57070
бензин АИ-95 (3280 л, средний расход — 10,2 л/100 км)
114800
Итого расходов:
216025 (6,75 руб./км)
* Учтена цена у дилера. В рамках теста залито масло Castrol Magnatec Professional OE 5W-40 ценой 2076 рублей за 4 литра

Некоторые результаты измерений Авторевю

Передние амортизаторы отказали без протечек, а задний — полностью вытек

Виды измерений
Максимальная скорость, км/ч
Разгонная динамика, с
0—50 км/ч
0—100 км/ч
0—150 км/ч
на дистанции 400 м
на дистанции 1000 м
Эластичность, с
60—100 км/ч (D)
80—120 км/ч (D)
Торможение 0—100 км/ч
тормозной путь, м
замедление, м/с2

Начало испытаний
198,9
3,9
10,2
23,2
17,4
31,6
5,3
7,1
40,4
9,5

Середина испытаний
195,6
3,4
9,5
22,5
17,0
31,1
5,3
7,2
38,1
10,1

Окончание испытаний
189,2
3,7
10,2
26,2
17,5
32,2
5,5
8,2
38,6
10,0

Глас @ народа
Сообщения с интернет-форумов
skoda-club.ru и skodarapidclub.ru
При повороте руля влево и вправо моргают фары, падает напряжение. На холостых оборотах — 14,45
вольт, а когда крутишь руль, снижается до 13,2. Был на станции — сказали, что это норма, компьютер ошибки
не выдал.
Пробег 15 тысяч километров, появился скрип при повороте руля влево
на месте. На ТО по гарантии заменили подшипники в стойках.
При нажатии на тормоз появился
скрежет со стороны правого переднего колеса. Одна тормозная колодка
оказалась стерта до металла, а вторая — изношена только на 40%, как
и на левой стороне. Похоже, подклинивает суппорт.
Машина новая, но заводится будто нехотя. Стартер крутишь секунды четыре, потом начинает как-то
«схватывать» — потихоньку, не сразу.
Несколько раз показалось было, что
завелся, ключ отпустил — а двигатель заглох. Со второй попытки заводится уже значительно быстрее.
Сегодня как раз такая история случилась. Сыро было, крутил аж секунд
шесть — и все равно с первого раза
не завелся.
При езде и открытии-закрытии
двери услышал, как что-то булькает.
Оттянул резиновый уплотнитель —
и из-под него полилась вода, литра
два вытекло.
Сегодня появился скрип педали
сцепления при ее нажатии. Производство — сентябрь 2014 года, пробег 3000 км.
С приходом минусовой температуры начинают трещать и хрипеть
динамики, а на маленькой громкости
вообще не играют. Но когда салон
прогревается, звук восстанавливается полностью.

В какие суммы
намсуммы
обошлись…*
В какие
нам обошлись…*
22050

Лада Приора

36900

17330

Лада Гранта
Renault Sandero

25330

Лада 4х4
Renault Duster

51100
27660

29000
12830

Chevrolet Niva

113750

28800

Volkswagen Polo 15630

Volga Siber
Hyundai Solaris

57320

52100

44155

Chevrolet Aveo

123295

73100
39300
50000
Затраты
на ремонт и ТО

181760
47520
44440

36200
100000
Затраты
на шины

Страсти вокруг семиступенчатой роботизированной коробки передач DSG
DQ200 с двумя сухими сцеплениями, которой оснащаются многие модели концерна VAG (Volkswagen, Audi, Skoda и
Seat), закипели вскоре после дебюта этого «преселектива» в 2008 году. Сцепления Luk успевали износиться за 30—50
тысяч километров, в мехатронном блоке управления с клапанным механизмом
Continental капризничали датчики и масляный насос, страдала галлюцинациями
программа управления. Затем выяснилось, что в странах с жарким климатом
синтетическое трансмиссионное масло
Castrol может просочиться сквозь уплотнения внутрь блока мехатроники — и образование отложений сульфида меди
угрожало коротким замыканием, из-за
которого коробка размыкает оба сцепления и лишает ведущие колеса связи с
двигателем. Поэтому вместо синтетической «трансмиссионки» в DSG теперь заливают менее агрессивную к электрике

«минералку» Castrol, а для уже выпущенных
машин Volkswagen вынужден был провести
едва ли не самую масштабную в своей истории сервисную кампанию — замену масла
в коробках более полутора миллионов автомобилей по всему миру (в России акция
идет с марта 2014 года).
Чтобы поубавить «смятенье в умах», в
июле 2012 года концерну VAG пришлось
ввести бесплатную для владельцев сервисную поддержку для коробки DQ200 возрастом до пяти лет или пробега в 150 тысяч километров. Но в начале 2014 года вернулись
к обычному двухлетнему гарантийному сроку: появилась уверенность, что все детские
болезни DSG излечены. Как именно?
За шесть с небольшим лет «робот» пере
жил дюжину модернизаций! Сдвоенные
двухмассовые сцепления Luk успели трижды поменять материал накладок, дорабатывался блок электрогидравлического
механизма переключения передач… Только программа управления обновлялась не
один десяток раз! Сперва, чтобы избавить-

Литая вилка выключения сцепления
нечетных передач из легкого сплава
(справа) заменена штампованной
стальной (слева)

Изменилась форма выжимного подшипника
«нечетного» сцепления
INA: регулировочное кольцо, отвечающее за зазор
с лепестками «корзины»,
вместо плоского (справа)
стало конусным (слева) —
оно самоцентрируется и
лучше фиксируется

290090

158100

150000

Затраты на бензин
(из расчета 35 руб. за 1 л АИ-95 и 32 руб. за 1 л АИ-92)

200000

250000

151550

Итого

300000
Затраты, руб.

* В связи с нестабильностью сегодняшних цен мы не индексировали расходы на ранее прошедшие испытания автомобили как прежде — в привязке к уровню инфляции и ценам на топливо.
Суммы приведены по состоянию на 2014 год
** Испытания были прекращены при пробеге 25650 км из-за разрушения коробки передач
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Преселекция, или Попытка номер…

269040
288585
167300
172550

82600

Износ коробки передач — минимальный.
Шестерни, синхронизаторы и вилки переключения передач — в превосходном состоянии. Для сравнения: в случае интенсивного
износа магниты внутри коробки могут
выглядеть вот такими «ежами» из стружки (справа)

ся от рывков, коробку научили лучше корректировать момент смыкания и размыкания дисков сцепления по мере их износа. А
затем и вовсе изменили характер DSG, пожертвовав первоначальной скорострельностью, — электроника стала ограничивать
возможность перегрузить «железо»: не «палит» сцепления при ускорении со сбросом
нескольких передач, а при стартах не разрешает поднимать обороты выше середины шкалы тахометра даже при вдавленной
в пол педали газа.
В 2009 году изменили выходные валы,
сделав шлицы более долговечными.
Ну а самую существенную модернизацию
коробка DSG пережила в 2011 году: кроме мехатроники изменения затронули вилки сцеплений, механизм компенсации износа в «корзине», выжимные подшипники
и их регулировочные кольца. А в 2013 году
блок сцеплений большинства модификаций
DQ200 надежней защитили от грязи, закрыв
окно вилок сцеплений в картере пластиковым экраном.

Окно для вилок выключения в картере
коробки закрыли пластиковым экраном
— для защиты обоих сцеплений от грязи

223990
234634

44880

Nissan Almera

0

141225

57530
73765

сических гидроавтоматов седанов Nissan
Almera и Peugeot 408, но и «механики»
— снимать захандрившие коробки приходилось у Лады Гранты, Chevrolet Aveo и
Hyundai Solaris. А «роботу» Рапида — хоть
бы хны! Работает как часы — и даже не намекает на толчки при переключениях.
Но, может, «робот» дотерпел до конца
ресурсных испытаний на последнем издыхании? Чтобы оценить степень износа,
мы, призвав на «консилиум» представителей компаний Skoda и Volkswagen, вместе со спецами дилерского центра Пеликан
на Алтуфьевском шоссе разобрали DSG…
И глазам не поверили! «Механические»
потроха коробки — как с конвейера: масло чистое, на внутренних магнитах минимум продуктов износа, а сами шестерни,
вилки включения передач и синхронизаторы — в первозданном состоянии. Специальная программа диагностики подтвердила здоровье электрогидравлического
модуля переключения передач, а каждая
из накладок дисков сцепления (изначаль-

216025

114800
166950

Peugeot 408

Каждая из накладок дисков сцеплений
стерлась менее чем на 0,5 мм —
сцеплению еще служить и служить

208440

91000

30980
42400

Geely MK**

34490
57070

35879

УАЗ Патриот

200890
203290
206635

137280
82950

26060

183280
187560
189830

121800

39560

31240

Chevrolet Cobalt

182770

116550
119680

50350

Fiat Albea
Skoda Rapid

128640
130900

28740
26450

173400
175880

114450

44800

Лепестки «корзины» сцеплений (на фото она в разобранном виде) — в отличном
состоянии, а у ведущего диска нет признаков перегрева

но имевших толщину по 3,5 мм у «четного» и по 4 мм у «нечетного» сцепления) похудела меньше чем на полмиллиметра. То
есть коробка послужит еще долго. Отрадно
видеть становление грешной DSG на путь
истинный!
Но пусть Skoda и не досаждала поломками — и все же на ремонт подвески, долив масла и замену колодок ушла немалая сумма в 25175 рублей. Этот результат
— на уровне затрат на ремонт «корейцев»
Chevrolet Aveo (25805 рублей) и Hyundai
Solaris (26920 рублей) и лишь чуть не дотянул до сомнительного достижения без конца ломавшегося УАЗа Патриот (27200 руб
лей). Умей Rapid разговаривать, мог бы нам
попенять — мол, Peugeot 408 (57905 руб
лей), Nissan Almera (66800 рублей) и Fiat
Albea (70350 рублей) завершили испытания, ударив по бюджету редакции сильнее в разы. Но мы бы ему ответили, что
Renault Duster (5170 рублей) по-прежнему
недосягаем, да и результат родственника
Volkswagen Polo (7510 рублей) — еще один
щелчок по увенчанному стрелой носу. А с
учетом рекордной стоимости техобслуживания («спасибо» дилерской цене масла),
каждый пройденный на Шкоде километр
обошелся нам в 1,38 рубля — дороже в эксплуатации оказались только Peugeot 408
(2,31 руб./км), Nissan Almera (2,28 руб./км),
Fiat Albea (2,59 руб./км) и досрочно сошедший с дистанции из-за разрушения картера коробки передач Geely MK (1,53 руб./
км).И лишь благодаря лучшей топливной
экономичности Skoda опередила два более
прожорливых Шеви — Cobalt и Niva. Итого — одиннадцатое место из семнадцати в
нашем рейтинге. А удовольствие за рулем,
увы, в этом случае никак не сказывается на
расстановке сил.
Но постойте! Это — еще не конец нашей истории. Skoda будто собралась с силами — и отыгралась при ударе о жесткий
барьер на скорости 15 км/ч, имитирующем
типичную городскую аварию. Каким образом? Переверните страницу…

Сайлент-блоки задней балки разрушились,
и она начала задевать за кронштейны
крепления

У вилки выключения сцепления четных передач изменилась форма и
повысилась точность изготовления
опорных элементов (вверху — обновленная вилка образца 2011 года)

У регулировочного
кольца выжимного
подшипника «четного» сцепления
вдвое увеличено
количество пазов
(слева): прежнее
(справа) нередко
проворачивалось,
срезая шлицы плас
тиковой втулки

Опоры вилок выключения сцеплений в картере коробки передач сперва были плас
тиковыми (желтые стрелки на верхнем
фото). С 2011 года полусфера вилки «четного» сцепления стальная (желтая стрелка на нижнем фото), а у «нечетного»
— заменена стержнем (красная стрелка),
обеспечивающим лучшую фиксацию вилки
и точность работы механизма
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