Тест-драйв Volkswagen Amarok
На долю пикапа Volkswagen Amarok выпало одно из самых сложных тестовых испытаний. В то время, когда
автомобиль был у нас на тест-драйве, температура воздуха била все отрицательные рекорды. А ведь
дизельные двигатели не очень жалуют морозы. К тому же Amarok ожидала поездка на запад страны, но это
уже было больше испытание для водителя. Итак, обо всем по порядку.
На тест-драйв мы взяли Amarok в максимальной комплектации Highline, только без кожаного салона. Зато
все остальные полезные и приятные опции в нем присутствовали: 6 подушек безопасности, система
стабилизации ESP, противотуманки, электростеклоподьемники, наружные зеркала с подогревом и
электроприводом, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений и хорошая аудиосистема. Если же собрать
весь перечень опций, то выйдет довольно хороший набор как для утилитарного пикапа.
На первый взгляд...
Для Volkswagen пикап Amarok
стал первым автомобилем такого
типа,
хотя
полноприводная
коммерческая техника выпускается
компанией с 1985 года. Тут же
ребята из Фольксваген решили
попробовать свои силы в новом
сегменте, и поэтому проектировали
автомобиль с чистого листа. Перед
ними стояла главная задача создать
утилитарный
и
надежный
автомобиль, который подходил бы и
для
повседневного
и
для
коммерческого
использования.
Поэтому изначально в конструкцию
был
заложен
большой
запас
прочности. В основу пикапа легла рамная конструкция, кузов сделали довольно большим, а внешность –
строгой и даже несколько агрессивной. Поэтому и название подобрали соответствующее, ведь Amarok
означает «волк». И действительно, хищный взгляд фар в стиле современных Volkswagen и немалые размеры
на дороге выглядят хищно. Несмотря на внушительные размеры, силуэт Amarok выглядит собранно. В
экстерьере акцент сделан на горизонтальных линиях, а самая выразительная часть – это передок автомобиля.
При этом рельефные боковые поверхности и капот двигателя подчеркивают скульптурные формы Amarok и
создают впечатление силы и надежности. Сзади автомобиль легко узнаваем по крупной эмблеме VW на
откидном борту и внушительного размера блок-фарам. В качестве опций на тестовый автомобиль были
установлены хромированные дуги, делающие силуэт более гармоничным. С другой стороны, при
установленных задних дугах уже нельзя инсталлировать кунг, чтобы превратить кузов в огромный багажник.
Кстати, до поездки в горы пикап мне казался чуть ли не идеальным транспортным средством для таких
вылазок. Однако, как известно, у
любой медали две стороны. И если
кунга нет, то выходит, что и
запираемых отделений для багажа
тоже нет. Поэтому сумки пришлось
складировать
«под
открытым
небом». И хорошо, что во время
поездки была солнечная погода.
Внутреннее пространство...
Говоря о больших размерах
автомобиля следует отметить, что
каждый
свободный
сантиметр
пространства
инженерыпроектировщики использовали с
умом,
поэтому
салон
Amarok

получился просторным, что особенно чувствуется на заднем ряду сидений. Здесь установлен диван на три
полноценных места, есть довольно много пространства для ног и головы, а наклон спинки удобен и не
утомляет даже в дальней дороге. Для небольшой поклажи есть боковые карманы в дверях. Кстати, внутри они
обшиты тканью, поэтому в них ничего не гремит и не раздражает. Вроде бы мелочь, а приятно. И в этом весь
Volkswagen! Если заднее сиденье не используется, то его подушка легко поднимается и фиксируется,
освобождая место для вещей (тех же сумок, например).
На передних сиденьях также комфортно, они уже встречались нам на Volkswagen Caddy. Сидя на
водительском месте, поражает расстояние между передними креслами – между ними легко поместился
внушительный бокс, крышка которого легко может служить поверхностью для перекуса в дороге. Рабочее
место водителя скомпоновано грамотно и эргономично, практически все органы и приборы уже знакомы по
другим моделям коммерческой линейки Volkswagen. А такой же щиток приборов устанавливается на Polo
Sedan. Читаемость, функциональность бортового компьютера – все на отлично. Смутило только отсутствие
указателя температуры охлаждающей жидкости. И если в летний период, я, возможно, не обратил бы на это
внимание, то в лютый мороз, а особенно для дизеля этот параметр очень важен. Конечно, была уверенность в
том, что разработчики не дураки и все продумали, но тем не менее…
Салон не обделен емкостями и боксами. К традиционным перчаточному ящику и боковым карманам в
дверях добавляются большой центральный бокс, пару подстаканников, глубокая ниша на центральном
тоннеле (под климат-контролем) и полочка на самой передней консоли. Вдобавок к ним имеются небольшие
ящички под передними сиденьями. Для зарядки различных устройств предназначены две розетки по 12 V
плюс прикуриватель. Еще одна розетка находится к грузовом отсеке. А держатель для пепельницы отлично
пригодился как подстаканник – в нем жила термокружка.
В заключение обзора салона хочется отметить хорошо подобранные тона отделки (коричневые с серым),
которые гармонировали как между с собой, так и с внешним цветом автомобиля.
Грузовые возможности...
Теперь несколько слов о кузове
пикапа. При своей почти квадратной
форме (1.5 м. х 1.6 м.) он имеет
расстояние между колесными арками в
1.22 м., что означает, что туда войдет
европалета поперек. И даже если вы не
будете возить внутри европоддоны с
грузами, то все равно, по этой
информации
можно
представить,
насколько
вместительным
является
кузов Amarok. Второй важный параметр
– это грузоподъёмность, которая в
данном случае составляет одну тонну. А
откидной борт выдерживает до 200 кг.
Но стоит отметить, что в случае с
«комфортной подвеской», а она установлена на всех версиях кроме Basis, максимальная грузоподъёмность
снижается до 800 кг.Для крепления груза предусмотрены четыре крепкие петли, но вот само железо ничем не
защищено, поэтому перед использованием как минимум днище (а по-хорошему и борта) необходимо чем-либо
защитить. В третьем стоп-сигнале есть и светодиодная подсветка кузова, что очень удобно в темное время
суток.
Признаемся честно, мы не испытывали Amarok на выносливость и не проверяли максимальную загрузку.
Будьте уверены, если немецкий производитель пообещал определенную загрузку, то автомобиль без труда с
ней справится и при этом не поломается через 2-3 тысячи километров.

Техническая начинка...
Пришло время самой интересной,
ездовой части теста. На нашем рынке в
качестве силового агрегата предлагается
дизель объёмом всего 2.0 литра и
мощностью 163 л.с. Но пусть вас не вводят в
заблуждение цифры – благодаря прямому
впрыску и Common Rail и двум турбинам
двигатель получился очень эластичным и
тяговитым – 400 Ньютонов крутящего
момента. Он развивается уже от 1500 тысяч
оборотов и держится до 2 000-2 5000 тысяч.
В этом же диапазоне турбонаддув работает
с
максимальной
производительностью.
Поэтому и алгоритм переключения передач для получения максимального разгона, например, у дизельных
двигателей совершенно иной, нежели у бензиновых.
Как мы уже упоминали, тест Volkswagen Amarok пришелся на пик морозов и снегопадов, поэтому
автомобиль находился в своей тарелке. В городе такой пикап никто «обижать» не станет, поэтому ездить на
нем довольно удобно. Да и турбодизельная динамика не загруженной машины даст фору иной легковушке. Но
вот парковка, особенно в центре… Спасали только сугробы, в которых Амарок, собственно и парковался. При
этом даже не всегда требовалось включение полного привода, который выполнен здесь по схеме part-time.
Т.е. включать его можно только на бездорожье, но никак не на твердом покрытии. В обычных условиях пикап
оставался заднеприводным.
Большое подспорье при парковке оказывал задний парк-пилот, который сигнализировал не только звуком,
но и выводил графическую картинку на экран аудиосистемы. И хотя Amarok маневренный, как для пикапа, к
его длине более пяти метров привыкнуть получается не сразу. В общем, опция удобная и полезная.
Зимняя дорога в Карпаты...
Но пришло время ехать в Карпаты и
Amarok взял курс на Запад. Погода стояла
самая что ни на есть зимняя –18 градусов
по Цельсию. Поэтому в качестве
дизтоплива в бак была залита т.н.
«арктика»,
которая
сохранят
свои
свойства до -32. А с собой я на всякий
случай я прихватил антигель для доливки
в бак. И как оказалось не зря.
Дорога поначалу расслабляла – до
Житомира
почищенный
асфальт,
никакого тебе льда и снега. Но так было
ровно до границ этого города. Уже на
новой развязке все это великолепие в момент прекратилось и под колесами оказался толстый слой
спрессованного снега, местами отшлифованный до льда. И уже тут пришлось немного понервничать: корма
начала легонько «ерзать», заставляя быть все время в напряжении. Со временем к этому привыкаешь и
едешь уверенней, но поначалу инстинктивно сбрасываешь скорость. Как оказалось, система стабилизации
допускает небольшой снос и вступает в работу не сразу, отсюда и возникает такой эффект.
Путь в Буковель, а именно туда мы и направлялись, лежит через такие небольшие города, как
Староконстантинов, Ярмолинцы, Городок, Чертков и Коломыю. По карте кажется рукой подать – около 600 км.
Но на практике это добрых восемь-девять часов езды. Понятно, что дороги у нас оставляют желать лучшего,
но порой, свернув с магистральных направлений можно встретить настоящий танкодром. В зимний период ко
всем прочим прелестям добавляется также наличие снега, кое-где переходящего в лед. Вообще, о наших
зимних дорогах, и о том, как по ним ездить можно писать целые путеводители. Главное одно – передвигаться
по ним просто опасно. При разъезде со встречными никто не хочет уступать наезженную дорогу, иначе есть
риск не удержать машину на скользкой и гладкой обочине; песком или другими реагентами почти нигде не
посыпают; утрамбованный снег на перекрестках, у пешеходных переходов или просто на солнце

превращается в очень скользкий лед, остановится на котором на нешипованных шинах просто нереально. К
тому же, в сильный мороз любая неисправность (даже банальная замена колеса) грозит обернуться
серьезными проблемами. Ведь интенсивность движения даже на крупных магистралях машин меньше в разы,
а на дорогах местного значения интенсивность стремится к нулю. Масла в огонь добавил и наш автомобиль.
На неровностях его незагруженную ось то и дело переставляло, а на скользком покрытии такие выкрутасы на
скорости могут закончится очень плачевно. Эх, говорили мне бывалые владельцы пикапов – кинь пару
мешков с песком в кузов. Не послушал.. А где взять теперь этот песок в такой глуши? Делать нечего,
сбрасываем скорость, едем осторожнее. В таких условиях незаменимой оказалась поддержка системы
стабилизации, которая все время страховала автомобиль. Не побоюсь утверждать, что эта опция должна
стоять на пикапах однозначно! Но все-таки один раз на очень скользком повороте она не успела сработать
(под колесами был чистый лед незаметный на солнце) и пикап тут же занесло, отправив в сторону встречной
обочины! Хорошо, что на дороге в тот момент я был один…
Карпаты встретили нас обилием снега, ярким солнцем и сильным морозом. Ночью столбик термометра
опускался до -30, по утрам показывал -25, а дневная температура -13 считалась теплой. Все это время Amarok
показал себя молодцом – заводился с пол оборота и довольно быстро прогревал салон. Даже на обратном
пути, когда борткомпьютер постоянно показывал -21 за бортом, на климат-контроле я выставлял 20-21 градус
и при этом внутри можно было комфортно ехать без верхней одежды. Тут, кстати, и пригодился антигель,
поскольку в регионах арктическое дизельное топливо вещь редкая, встречается только просто зимняя солярка
(«держит» до -20).
Там же в горах мы нашли участок с рыхлым снегом и проверили внедорожные возможности Амарока. Как
уже упоминалось, полный привод здесь подключается вручную, с помощью клавиш возле рычага коробки.
Кроме постоянного полного есть пониженная передача, а если и итого мало, то можно заблокировать задний
межколесный дифференциал. Также можно воспользоваться режимом Offroad, который перенастраивает
работу электронных систем и служит также помощником при спуске с горы. Со всем этим арсеналом даже на
простых шоссейных шинах Volkswagen Amarok без проблем выгребает даже из глубокого и коварного снега.
Жаль, нельзя было проверить его и на грязи (она вся замёрзла), но учитывая потенциал пикапа – малые
свесы, клиренс в 265мм, преодоление брода до полуметра, крепкая конструкция и «правильный» полный
привод – его возможности лежат за гранью потребностей большинства водителей и даже тех, кто часто ездит
по бездорожью.
Теперь подведем небольшой итог. Даже в трудных зимних условиях Volkswagen Amarok показал себя
молодцом и ни разу не подвел. Его аппетит, включая прогревы, был весьма умерен – около 10 литров в
городском цикле и 8 литров по трассе. Таким образом, полного бака этому пикапу хватит минимум на 800
километров. Для такой большой и не легкой машины, снаряженная масса которой больше двух тонн,
результат очень хороший. За все время теста, включая и дальнюю поездку, в автомобиле было комфортно
благодаря хорошей шумоизоляции и не очень жесткой подвеске. С одной стороны, крупные колеса и мощная
ходовая позволяют просто не замечать многих дорожных изъянов. А с другой, в салоне даже не загруженного
автомобиля не трясет и нет лишних вибраций. В комплектации Highline пикап не выглядит таким уж
утилитарным автомобилем, на нем вполне можно ездить в городе, как на обычном внедорожнике.

