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В Японии чуВстВуешь себЯ так, слоВно сВалилсЯ с неба В Волшебную 
страну. Доброжелательность местных жителей кажетсЯ Даже чрез-
мерной. лишь случайно забраВшись В соВсем уж глухие закоулки 
токио, Вспоминаешь о кроВожаДных киношных ЯкуДза и о том, что 
Вокруг тебЯ ВоВсе не наиВные жеВуны, а люДи суроВые и решитель-
ные. проЯВлЯетсЯ это и В аВтомобилЯх: зДесь рожДаютсЯ не толь-
ко тамагочиобразные малЯВки, но и такие бойцы, как ноВейший 
Mitsubishi AsX  Андрей МАшнин  фото АвторА и Mitsubishi

злой гений
mitsubishi AsX Цена: от € 17 300 (В еВропе) в продаже: июль 2010 г.

тест-пилот
Андрей  
МАшнин
возраст: 47 лет 
работа: зам. главного 
редактора журнала 
опыт вождения: 
10 лет 
Личный автомо
биль:  Mitsubishi Galant

Если вы хорошо спитЕ  
в самолете, путь от Москвы 
до Токио не покажется долгим. 
А там еще пустяковых полтора часа 
в воздухе внутренним рейсом — 
и вы на Хоккайдо. Именно здесь 
расположен полигон Mitsubishi 
Motors — Токачи. В программу 
нашего пресс-тура входили ходо-
вые испытания нового кроссовера 
ASX на двух трассах — скоростном 
3,2-километровом овале и изви-
листой дороге с довольно резкими 
перепадами высот. Организаторы 
обещали, как будто, и «небольшое 
бездорожье», но потом об этом уже 
не вспомнили.

Встречали нас и сопровождав-
ших нашу группу представителей 
ММС жизнерадостные стюарды, 
выстроившиеся возле четырех раз-
ноцветных машин. Два цвета — со-
вершенно новые для Mitsubishi: 
Kawasemi Blue и Titanium Gray. 
А вообще, палитра этой модели 
(из восьми красок) составлена 
в цветах водящейся в Японии птич-
ки-зимородка. В России, кстати, 
окраска кузова металликом или 
перламутром будет бесплатной.

Первое, что привлекает вни-
мание при внешнем осмотре, — 
фирменная облицовка решетки 
радиатора в стиле Jet Fighter. 
Сделана она «по мотивам» воз-
духозаборника истребителя F-2, 
также выпускаемого корпорацией 
Mitsubishi. Нижняя часть бамперов 
и пороги не окрашены в цвет кузо-
ва — для практичности. 17-дюймо-
вые алюминиевые диски, мощные 
колесные арки, развитый спойлер 
и клиновидные линии подчерки-
вают спортивный, динамичный 
стиль автомобиля. Отметим также 
агрессивный прищур ксеноновой 
головной оптики (с расширенной 
зоной освещения) и эффектный 
блок задних фонарей. На массив-
ных боковых зеркалах — повто-
рители поворотников. Впечатляет 
размерами багажник, имеющий 
самый большой объем среди по-
тенциальных конкурентов — 415 л 
(у Nissan Qashqai — 352 л, у Skoda 
Yeti — 405, у Suzuki SX4 — 253), 
при том, что здесь находятся пол-
норазмерное запасное колесо (толь-
ко в российской комплектации) 
и сабвуфер. 
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Mitsubishi ASX сконструиро-
ван на платформе Outlander XL 
и при своих компактных размерах 
имеет самую большую колесную 
базу в классе — 2670 мм (на 40 мм 
больше, чем у Qashqai).

В целом автомобиль восприни-
мается и не слишком большим, 
и не слишком маленьким — полная 
гармония с человеком и с шириной 
городского дорожного ряда. При по-
садке не приходится ни сгибаться, 
ни подпрыгивать. В интерьере 
совмещены практичность, функ-
циональность и стильный дизайн. 
Отличная обзорность, удобный про-
филь сидений с развитой боковой 
поддержкой. Водительское оснаще-
но электроприводом.

Перед глазами — отлично читае-
мые приборы, 7-дюймовый дисплей 
навигатора с камерой заднего вида, 
мощная аудиосистема Rockford. 

Есть также климат-контроль с ин-
туитивным управлением и система 
Hands Free Bluetooth. Сверху — 
стекло панорамной крыши с элек-
трической шторкой и оранжевой 
подсветкой по бокам. Задний диван 
предназначен для трех пассажиров 
и имеет большой запас расстояния 
до передних сидений. Задняя спин-
ка складывается в пропорции 60:40.

Возле рычага КП располагается 
«шайба» переключателя режимов 
привода. Их три: в режиме 2WD 
практически вся энергия переда-
ется на передние колеса, муфта 
не блокируется; режим 4WD обес-
печивает передачу крутящего мо-
мента по осям «по необходимости», 
а режим Lock блокирует муфту 
и распределяет крутящий момент 
по осям поровну — 50:50.

Внедорожные способности ав-
томобиля обеспечивают также 

система помощи при подъеме 
в гору Hill Start Assist, дорожный 
просвет 195 мм, большие углы 
въезда и съезда и отличная гео-
метрическая проходимость, все же 
проверенная нами за пределами 
«пит-лейна».

Двигатель в ASX запускается 
кнопкой. Российскому покупателю 
предложат три мотора, объемом 
1,6, 1,8 и 2,0 л. Все бензиновые. 
С дизелем вопрос пока не решен, 
но рассматривается. Заминка ти-
пичная: дизель у японцев слишком 
хорош для нашего топлива.

Из трех вариантов наиболее 
рациональным является MIVEC 
1.8 CVT 2WD, поскольку облада-
ет лучшим балансом мощности 
и экономичности. Он развивает 
140 л. с. и 177 Нм, расходуя в горо-
де 9,8 л топлива на 100 км, а за го-
родом — 6,4 л. При этом разгон 

любим — не любим

актуальнополезно

спинкА зАднего сиденья складывается  
по частям в соотношении 60:40.

удобно

Переключатель трех режимов приводА —  
на все случаи жизни.

нАвигАтор становится уже совсем привычным, 
как в свое время мобильник.

до сотни занимает 13 секунд, а за-
явленная максимальная скорость 
составляет 186 км/ч. По овалу 
мы ездили на 170 км/ч, хотя ор-
ганизаторы просили больше 150 
не гонять и вскоре даже выпустили 
этакий пейс-кар, сдерживающий 
наши исследовательские порывы.

Весьма интересен совершенно 
новый MIVEC 1.6 MT 2WD, обес-
печивающий лучшую экономию 
топлива в классе. При мощности 
117 л. с. и крутящем момен-
те 154 Нм он расходует лишь 
7,9 л бензина в городском режиме 
и 5,1 л на трассе. Сотню такая мо-

дификация набирает за 11,4 с и раз-
гоняется до 183 км/ч.

Однако же больше всего жела-
ющих прокатиться собирал вели-
колепный 2.0 CVT 4WD, а катались 
мы, надо заметить, довольно долго, 
несколько часов.

Характеристики этого мотора 
приведем в сравнении с подобным 
агрегатом Nissan Qashqai. Рабочий 
объем у обоих одинаковый — 2,0 
литра, трансмиссия тоже — вариа-
тор CVT. Мощность больше у ASX: 
150 л. с. против 141. Крутящий мо-
мент тоже, хотя и совсем чуть-чуть: 
197 Нм против 196. Расход топлива 

в принципе мало различается: в го-
родском цикле 10,5 (10,6) литра 
на сотню, в загородном — 6,8 (6,5). 
Разгон до 100 км/ч — 11,9 (11,3) 
секунды, максимальная скорость — 
188 (181) км/ч, т.е. на практике 
преимущества этого мотора ASX 
относительно «кашкаевского», 
может быть, и не почувствуются, 
но они есть.

Вдоволь погоняв по овалу, пе-
реехали на другую трассу. Здесь 
пейс-кар уже не понадобился: 
крутые повороты, спуски и подъ-
емы заставили вспомнить об ос-
торожности. Однако уже после  

1  Много места 
для багажа  

и для сувениров  
из европы мелким 

оптом.
2  взгляд 

терминатора. Угол 
освещения ксеноновых 

фар — до 160°.
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неспроста В Mitsubishi Motors так Долго Выжи-
Дали, прежДе чем нанести уДар по захВатчику 
российского рынка — NissAN QAshQAi. за это Вре-
мЯ инженеры ммс Досконально изучили про-
тиВника и смогли созДать собстВенное «смер-
тельное оружие», преВосхоДЯщее соперника 
практически по Всем характеристикам. успех 
ноВинки В россии Во многом буДет заВисеть 
от цены, а она обещает быть приВлекательной.

наше мнение 

вождение 
По городу не ездили, 
а на трассе высокая 
скорость не чувству-
ется ни в чем. 

    

сАЛон 
Функциональный, 
просторный, удоб-
ный. Выходить 
не хочется. 

    

коМфорт 
Жаловаться на что-
то в такой обстановке 
даже как-то непри-
лично. Для своего 
класса есть все. 

    

безопАсность 
7 подушек безопас-
ности, фирменная 
технология безо-
пасного кузова RISE, 
АBS, EBD и т. д. 

    

ценА 
если ASX действи-
тельно окажется 
дешевле «кашкая», 
это будет «пять 
с плюсом». 

    

Панорамная крыша — это раз-
влечение для задних пассажиров. 
На трассе через нее можно было ви-
деть лишь небо и верхушки деревь-
ев, в городе можно будет разгляды-
вать троллейбусные провода и фаса-
ды домов в кварталах исторической 
застройки. В салоне и так достаточ-
но просторно, чтобы не страдать 
клаустрофобией. В общем, вещь «для 
красоты», особенно в ночное время.

Гораздо полезнее для жизни 
«российский пакет», которым бу-
дет оснащаться «наш» ASX. В этот 
комплект входят аккумулятор с уве-
личенной емкостью, блок управле-
ния двигателем, настроенный для 
холодного пуска, уже упомянутое 
полноразмерное запасное колесо, 
антифриз для «холодных зон», воз-
духовод для обогрева ног задних 
пассажиров, подогрев передних си-
дений и дорожный просвет 195 мм.

Начало продаж ASX в России 
запланировано на вторую половину 
июля. Как нам сообщили в компа-
нии «Рольф», заявок на автомобиль 
уже много, и привезти хотят сразу 
как можно больше машин, т.е. боль-
ше, чем заказано, но переговоры 
с японцами о российских квотах 
еще продолжаются. В первой партии 
дизельных модификаций не будет, 
а вот к концу лета они уже могут 
появиться, причем речь идет о дви-
гателях, адаптированных к нашему 
дизельному топливу. Если учесть, 
что дизельных Qashqai нет вообще, 
это станет еще одним козырем но-
винки Mitsubishi в нашей стране. 

Марка и модель Mitsubishi ASX
габариты 4295x1770x1625 мм
двигатель бензиновый, рядный, 
 1798 см3, 
 140 л.с., 177 нм
трансмиссия вариатор 
динамика 186 км/ч; 
 13,1 с до 100 км/ч
конкуренты Nissan Qashqai, 
 Skoda Yeti, Vw Tiguan,
 Suzuki SX4

адаптаЦия к российским ус-
ловиям эксплуатаЦии, эко-
номичность, динамика, под-

ключаемый полный привод.

на испытаниях недостатков 
не обнаружилось. 
подождем отзывов буду-
щих владельЦев.
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1
первого ознакомительного круга 
все резко прибавили, поскольку 
машины совершенно четко про-
писывали виражи, не заставляя 
при этом экипажи мотаться по са-
лону в поперечных направлениях. 
Нам, например, взбрело в голо-
ву выйти из последнего левого 
поворота с подъемом именно 
на 130 км/ч, но после нескольких 
попыток мы достигли лишь 127. 
Тут же надо вспомнить и о превос-

ходной шумоизоляции, благода-
ря которой езда на 170 вос-

принимается на слух, как 
на 70. То есть едешь себе 

спокойненько, а на спи-
дометре — за полторы 
сотни.

1  в такой обстановке 
приятно путешест

вовать.
2  панорамная  

крыша — если вы  
не в париже,  

любуйтесь на звезды!
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