
Сзади не слишком просторно. Если я сажусь «сам за собой», места для коленей хватает впритык (мой 
рост 186 см). Бедра не находят опоры, поскольку сиденье установлено слишком низко, а в пятки упи-
рается обитый ворсом уступ, под которым прячется бензобак

Мультимедийная система MyLink с сенсорным семидюймовым экраном LG Electronics — привилегия Трэксов с высоким уровнем оснащения. Прелесть 
с истемы в том, что она позволяет «подтянуть» из смартфона практически любые приложения — от навигационного сервиса BrinGo до видеофайлов. 
Через сервис TuneIn можно слушать любимые радиостанции, а программа Siri позволяет с помощью голоса не только управлять телефонными звонками, 
но также принимать и отправлять текстовые сообщения. Фактически экран Трэкса играет роль выносного монитора смартфона

Интерьер — почти как на Aveo. Мягкий винил я обнаружил только на подлокотниках передних дверей, 
которые лишены удобных рукояток — их роль играют емкие, но не слишком «хваткие» кармашки. Руль 
регулируется по углу наклона и по вылету в довольно широких пределах. Перчаточных ящиков аж 
три, если считать таковым небольшую закрывающуюся нишу под лобовым стеклом

Если Opel Mokka в «топовой» комплектации удив-
ляет «мерседесовским» обилием кнопок, клавиш 
и «крутилок» (только на центральной консоли их 
43!) и мощной «суфлерской будкой» с экраном на-
вигационной системы, то на центральной консоли 
Трэкса в самой богатой комплектации — лишь три 
«крутилки» системы вентиляции (здесь простой 
кондиционер, климат-контроля нет) и всего шесть 
кнопок. Управление всеми другими второстепен-
ными функциями — с помощью мультимедийной 
системы MyLink и интерактивного дисплея

Прежде Джим Федерико отвечал за средне- 
и полноразмерные автомобили GM — в част-
ности, под его руководством был создан Opel 
Insignia. Главным преимуществом Трэкса перед 
Моккой он считает более высокую плавность 
х ода и существенную разницу в цене

Каркасы передних сидений точно такие же, как у Мокки, но набивка и обивка — иные. И если опелев-
ские кресла на дорогих Мокках отмечены «ортопедическим» лейблом AGR, то у Трекера — «просто 
сиденья» с достаточными диапазонами регулировки по длине и высоте. Я оцениваю их на четверочку, 
поскольку обивка показалась чрезмерно скользкой (даже тканевая, не говоря о коже), а валики боко-
вой поддержки — недоразвитыми

Бесхитростная полноприводная трансмиссия позволяет уверенно пробираться по сухим грунтам, ще-
бенке и даже глубоким бродам. А наиболее уязвимым местом, как и у Мокки, оказалась низкая губа 
переднего бампера. Заявленный клиренс — всего 168 мм

Я легко «законнектил» с машиной свой айфон, 
а разработчики системы заверили, что Trax хоро-
шо «видит» и андроидные смартфоны

При движении задним ходом на монитор переда-
ется изображение с камеры заднего вида

П
о сравнению с Моккой внешность 
Трэкса-Трекера едва ли стала луч-
ше. Но и не хуже! Дизайнеры 
из команды стилиста Ричарда Ше-

ера (он, кстати, американец, но предки 
из Германии) слегка огрубили обводы, 
«оквадратили» колесные арки, чуть при-
подняли линию капота — и, конечно, при-
торочили на передок фирменную пере-
кладину с крестом Chevrolet.

А вот интерьер явно проще опелевско-
го. Если в Мокке чувствуешь себя словно 
в Астре, разве что приподнятой над доро-
гой, то здесь — винегрет из деталей, зна-
комых по моделям Aveo и Cobalt. Стало 
во всех смыслах дешевле — и теперь уже 
ни у кого не останется сомнений, что Тре-
керу отведено местечко на ступеньку ни-
же, чем Мокке. Об этом же говорит и усе-
ченный список возможного оснащения. 
В отличие от Мокки, Трэксу-Трекеру недо-
ступны системы автоматического пере-
ключения света фар с дальнего на ближ-
ний и контроля за движением по своей 
полосе, не предусмотрено устройства счи-
тывания дорожных знаков, нет выдвигаю-
щейся из заднего бампера рампы для пе-
ревозки велосипедов... С другой стороны, 
спросите меня — и я отвечу, что за все 
эти навороты я бы и не подумал перепла-
чивать. Зато порадовался бы тому, что 

Глобальный Trax
и местный Tracker
Платформа кроссовера Chevrolet Trax разрабатывалась в Корее, 

за силовые агрегаты отвечал венгр Барнабас Винце, главный 

конструктор автомобиля — американец Джим Федерико, пиаром 

Chevrolet в Европе заведует выходец из Индиии Виджей Лайер, 

а «лакирует» весь процесс канадка Сьюзeн Дочерти — в прошлом

году она возглавила европейское отделение Chevrolet.

Такой вот GM-интернационал, джи-эм-сейшн.

А что в этой пестрой Trax-команде, собравшейся на хорватском

берегу Адриатики, делаю я? Я пытаюсь понять, чем отличается 

«глобальный» Trax от соплатформенного кроссовера Opel Mokka.

Кстати, я наверняка был не первым русским, с кем общались создатели 

машины. Ведь кто-то им уже указал на «пограничное» восприятие 

названия Trax — и ономастический прокол нынче исправлен: 

на «русскоязычных рынках» автомобиль представят

как Chevrolet Tracker.

Максим КАДАКОВ | Фото автора и General Motors

Chevrolet Trax обещает быть дешевле, чем 
Opel Mokka, — в Германии цены разнятся 
аж на 2000 евро!

И при этом Tracker практичнее. Напри-
мер, если 230-вольтовая розетка полага-
ется лишь дорогим Моккам, то здесь — 
«по умолчанию». За доплату Tracker 
может комплектоваться складным си-
деньем переднего пассажира, которое 
недоступно Мокке, а такая «раскладуш-
ка» позволяет перевозить грузы длиной 
до 2,3 метра! А багажник можно «орга-
низовать» с помощью удобных пластико-
вых перегородок!

Версии подороже оснащаются инфор-
мационно-развлекательной системой 
MyLink, которая позволяет подружить 
машину со смартфоном через USB-порт 
или Bluetooth. Причем MyLink помимо 
уже традиционных функций системы 
hands-free или проигрывателя музыкаль-
ных треков обеспечит просмотр фотогра-
фий и даже видеофайлов. А популярный 
на смартфонах навигационный сервис 
BrinGo поможет быстро подгрузить самую 
актуальную карту местности. Я, кстати, 
уже встречался с системой MyLink на дру-
гих недорогих машинах концерна General 

Motors и убедился, что в паре с BrinGo 
она работает замечательно.

А вот весь «хард» — практически 
тот же, опелевский. Или, если угодно, 
бьюиковский. Ибо Chevrolet Trax, Opel 
Mokka и Buick Encore (последний будет 
продаваться на китайском и американ-
ском рынках) по большому счету одна 
и та же машина — и вся эта троица со-
бирается на корейском заводе GM DAT.

И тут Джим Федерико, словно упреж-
дая снисходительный кивок по поводу та-
кой глобализации, выпалил менторским 
тоном:
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Официальная история гласит, что фамильное древо Трэкса уходит корнями аж в 1935 год, ког-
да на рынок вышел Chevrolet Suburban Carryall, вслед за которым потянулись прочие автомо-
били, которые нынче принято классифицировать как SUV. Хотя, конечно, к рамным машинам 
c жесткими мостами и тремя рядами сидений Trax имеет весьма опосредованное отношение. 
А вот будущее его видится безоблачным: маленький кроссовер выходит на рынок, когда спрос 
на такие машины достиг пика

В США Chevrolet Trax появится под другим 
именем — Buick Encore. Видать, джиэмов-
цы испугались, что Trax может подмочить 
репутацию марки Chevrolet — и особенно 
Шеви-траков, которые все еще популярны 
в Штатах. Но в Канаде, Мексике и на рынках 
еще 40 стран Chevrolet Trax останется самим 
собой

В качестве опции — складное переднее сиденье 
(у Мокки такого нет): в Трэксе можно перевозить 
грузы длиной до 2,3 м

Среди приятных мелочей — очечник над водительской дверью, размещенная в торце центрального 
тоннеля 230-вольтовая розетка для слаботочных потребителей, емкие карманы в дверях, выдвижной 
лоток под правым передним сиденьем и очень удобный органайзер багажника

Багажник меньше, чем у Астры, — 356 литров про-
тив 370. Под полом — органайзер и неполноценная 
запаска. Сиденье складывается по час тям в два 
приема: сначала ставится вертикально подушка, 
а затем почти в «горизонталь» ложится спинка

«Мотоциклетная» панель приборов знакома 
по седану Cobalt. На машинах с механической 
коробкой есть подсказчик экономичного пере-
ключения передач, который следит за тем, чтобы 
двигатель не выходил в зону «турбооборотов». 
Надпись «AutoStop» на циферблате тахометра 
напоминает, что все «механические» версии 
Трэкса серийно оснащаются системой Stop&Start

Едва ли Trax возбудит приверженцев ак-
тивного драйва: реакции на повороты руля 
спокойные, а крены в поворотах велики. 
Из плюсов — устойчивая обратная связь 
«по рулю» и хорошая плавность хода

Полноприводная трансмиссия — без внедорож-
ных хитростей. Она утяжеляет машину на 65 кг. 
В обычных условиях Trax остается переднепри-
водным, в ответ на пробуксовку передка муф-
та в приводе задних колес замыкается вплоть 
до полной блокировки

Платформу Gamma II проектировали корейцы из отделения GM DAT. Передняя 
подвеска со стойками McPherson и рулевой механизм крепятся к кузову через 
развитый подрамник. Электрический усилитель рулевого управления установ-
лен на рулевой колонке — так дешевле. На версии с мотором 1.8, скорее всего, 
будет гидравлический усилитель. Вне зависимости от типа привода Trax осна-
щается полузависимой задней подвеской с изогнутой U-образной поперечиной 
и разнесенными пружинами и амортизаторами. У полноприводных версий глав-
ная передача, сблокированная с многодисковой муфтой Borg Warner с электро-
магнитным управлением, «висит» на мощном сварном кронштейне

Бензиновый турбомотор 1.4 мощностью 140 л.с. 
отличается от опелевского Экотека только шиль-
диком — он также известен по Астре последнего 
поколения. У нас не будет ни слабого бензиново-
го мотора, ни турбодизеля. Компанию 140-силь-
ному турбомотору составит атмосферный мотор 
1.8 той же мощнос ти от Астры, которому положе-
ны пятиступенчатая «механика» или шестисту-
пенчатый «автомат»

Кто теперь помнит о крохотном концепт-ка-
ре Chevrolet Trax с электромотором в приводе 
задних колес, разработанном корейскими ди-
зайнерами в 2007 году? До конвейера дошло 
лишь имя 

еще и потому, что передние сиденья 
установлены выше, чем в Мокке. Соот-
ветственно, пришлось перекалибровать 
систему стабилизации и электрический 
усилитель руля. Если Мокке доступны да-
же 19-дюймовые колеса, то максимум 
для Трэкса — 18 дюймов, причем мы 
подбирали другие шины, с другой высо-
той профиля. Mokka жестче, она ориен-

тирована в первую очередь на евро-
пейские автобаны и более агрессивную 
езду, а Trax — комфортная машина 
для всех направлений.

И вот качу я по Хорватии, а плохих-
то дорог и нет, включая второстепен-
ные! Но ведь Opel Mokka и на таких до-
рогах нервно подрагивал, а Trax даже 
на 18-дюймовых колесах идет гораздо 

мягче! Конечно, отклики на повороты 
руля ленивее, крены кузова заметнее 
и нарастают быстрее, чем изменяется 
траектория. Но именно это порождает ил-
люзию, что Trax — более крупный автомо-
биль. И в итоге — никакой дисгармонии.

Все моторы — как у Мокки. Европей-
цам предлагают бензиновые «атмосфер-
ник» 1.6 (115 л.с.) и 140-сильный турбо-

мотор, а еще 130-сильный турбодизель. 
Есть переднеприводные и «автоматиче-
ские» версии. Но в моих руках побывали 
только две мощные модификации, обе 
с шестиступенчатой «механикой» и пол-
ным приводом.

Не знаю пока, каков будет Трекер 
на снегу или на раскисшей сельской 
колее, но на том легком бездорожье, 

что все же удалось отыскать в Хорва-
тии, он проявил себя неплохо. И, как 
нынче водится, ни одной «трансмисси-
онной» кнопки! Поддал газку, под дни-
щем, хрустнув, замкнулась межосевая 
муфта BorgWarner — и, обретя привод 
на все колеса, машина поползла вперед. 
Или уперлась в препятствие низкой пла-
стиковой губой переднего бампера.

— У Chevrolet почти 80-летний опыт вы-
пуска автомобилей SUV: первый Suburban 
Carryall появился в 1935 году! И Trax иде-
ально дополнит линейку таких машин, как 
Blazer, TrailBlazer, Suburban и Tahoe!

Я хотел было встрять — мол, не кипя-
тись, Джим. Вот Opel Mokka не имеет 
никаких исторических корней, и меня 
это ничуть не смущает.

Но Джим и сам сбросил обороты.
— Да, «маленькая» платформа 

Gamma II разработана в Корее: на ее ба-
зе созданы Aveo, Adam, Cobalt, Spark, 
а позже появятся и другие машины. 
Но всеми тонкими доводками занима-
лись европейские и американские ин-
женеры. И запомни: Trax и Mokka — 
это не одно и то же. Для Трэкса были 
пересмотрены характеристики всех упру-
гих элементов подвески, а ход ее стал 
чуть больше. У него больше клиренс 
и выше центр тяжести — в частности, 

Паспортные данные
Автомобиль Chevrolet Trax
Модификация 1.7D 1.4 Turbo
Тип кузова пятидверный хэтчбек
Число мест 5 5
Размеры, мм длина 4248 4248

ширина 1766 1766
высота 1674 1674
колесная база 2555 2555
колея спереди/сзади 1540/1540 1540/1540
клиренс 168 168

Объем багажника, л 356/785/1370* 356/785/1370
Снаряженная масса, кг 1429 (1395)** 1379
Полная масса, кг 1926 (1892) 1876
Двигатель турбодизель,

с интеркулером
бензиновый, с распределенным 
впрыском и турбонаддувом

Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров 4, в ряд 4, в ряд
Рабочий объем, см3 1686 1364
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм 79,0/86,0 72,5/82,6
Степень сжатия 16,5:1 10,5:1
Число клапанов 16 16
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин 130/96/4000 140/103/4900—6000
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 300/2000—2500 200/1850—4900
Коробка передач механическая, 6-ступенчатая 

(автоматическая, 6-ступенчатая)
механическая, 6-ступенчатая

Привод полный, с многодисковой муфтой в 
приводе задних колес

полный, с многодисковой муфтой в 
приводе задних колес

Передняя подвеска независимая, пружинная, 
McPherson

независимая, пружинная, 
McPherson

Задняя подвеска полузависимая, пружинная полузависимая, пружинная
Передние тормоза/диаметр, мм дисковые, вентилируемые/300 дисковые, вентилируемые/300
Задние тормоза/диаметр, мм дисковые/268 дисковые/268
Шины 205/70 R16 или 215/55 R18
Максимальная скорость, км/ч 183 (183) 194
Время разгона 0—100 км/ч, с 9,4 (10,5) 9,8
Расход
топлива,
л/100 км

городской цикл 5,6 (6,4) 7,8
загородный цикл 4,5 (4,6) 5,6
смешанный цикл 4,9 (5,3) 6,4

Экологический класс Евро-5 Евро-5
Выбросы CO

2
, г/км 129 (139) 149

Емкость топливного бака, л 52 53
Топливо дизтопливо бензин АИ-95
* «Под шторкой»/под потолок/cо сложенными задними сиденьями 
** В скобках — данные для версии с передним приводом и автоматической коробкой передач

Та же проблема, что и на Мокке! 
Но опелевцы уже объявили, что по тре-
бованию покупателей будут удалять аэро-
динамическую резиновую юбку под бам-
пером — ее подрежут на 30 мм, что 
позволит заметно увеличить угол въезда. 
А как будет на Chevrolet? Джим наверня-
ка знает...

— Эту юбку мы не будем удалять, а по-
стараемся перенести ее под моторный 
отсек — чуть ближе к передним колесам. 
Она по-прежнему будет выполнять свою 
аэродинамическую функцию и защищать 
от грязи, но перестанет мешать на без-
дорожье. Надеюсь, мы сможем бесплат-
но предложить такую переделку в Рос-
сии, Украине, Испании, Китае и на других 
специфических рынках.

Бензиновый турбомотор не впечатлил. 
При трогании нужно аккуратно работать 
педалями, а дальше — пресная троллей-
бусная тяга. Я-то от машины с шильди-
ком «Turbo» по-прежнему жду совсем 
другого темперамента...

Дизель — вот это Turbo! Есть выражен-
ный подхват, есть характер! И по «па-
спорту», и по ощущениям дизельный Trax 
гораздо динамичнее. Но как же силь-
но этот дизель тарахтит! Громче, чем 
на моем Фрилендере после 160 тысяч 
пробега!

Джим тут как тут:
— Эти машины собраны по обходной 

технологии в конце прошлого года. Сейчас 
инженеры занимаются финальными кали-
бровками шасси и прочими доработками. 
Это коснется и шумоизоляции подкапотно-
го пространства: машина станет заметно 
тише.

Уже известно, каким окажется 
Chevrolet Tracker для украинского рын-
ка: три уровня оснащения и только бен-
зиновые моторы — 1.4 Turbo с шести-
ступенчатой «механикой» и 1.8 с ручной 
пятиступкой или шестиступенчатым 
автоматом. Полный привод — для вер-
сии 1.4 и «автоматического» Трекера 
1.8, а дебютирует машина на грядущем 
автосалоне SIA, сразу же после кото-
рого начнутся продажи. Цены обеща-
ют «вкусные» — импортер постарает-
ся уложиться в 190000 грн за Tracker 
1.4 в базовой комплектации. После 
введения спецпошлин основная став-
ка — как раз на версию 1.4, а все-
го до конца года планируется продать 
700  кроссоверов. 

ПЕРВА Я  ВСТРЕЧ А
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