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МАЙ 2016

ПЕРВЫЙ 
КИТАЙСКИЙ 
СУПЕРКАР
Китайский автопром – понятие интересное. Такого количества 
заимствований дизайна и откровенных копий автомобилей от других 
современных производителей нет больше ни у кого в мире. Но китайцы 
учатся и понимают, что для того, чтобы создавать собственные машины, 
нужны собственные дизайнеры и конструкторы. А что лучше всего испытает 
их «на прочность»? Конечно же, собственный суперкар! Ведь он должен 
иметь и свой запоминающийся дизайн, и решение сложных задач, среди 
которых, например, проблемы устойчивости на больших скоростях или, 
скажем, тонкая настройка двигателя под клиента.

АВТО | НОВОСТИ

История Icona

2010 - Основание 
Собственное дизайн-ателье в Китае появилось бла-

годаря европейским дизайнерам, которые оценили 
перспективный рынок Китая и Азии в целом. Ключе-
вые специалисты – выходцы из итальянских дизай-
нерских студий, таких как Pininfarina и ItalDesign, но 
само дизайнерское ателье базируется в Шанхае, при 
том что техническую поддержку и производство обе-
спечивают итальянские инжиниринговые компании 
Tecnocad Progetti и Cecomp.

2011 - Первый концепт
Спустя год после основания компания на Шанхай-

ском автосалоне явила миру своё видение автомо-
биля будущего. Концепт получился необычным для 
китайских автомобилей и произвел фурор на автоса-
лоне. А такая реклама и была нужна маленькому ате-
лье, которое искало себе заказы.

2013 – Icona Vulcano
Спустя два года после премьеры концепта Fuselage 

на домашнем автосалоне в Шанхае компания Icona 
представила первый в мире суперкар, который был с 
нуля разработан в Китае. Кузов автомобиля крепится 
к жесткой лонжеронной раме, внутри которой разме-
стили комплект литий-ионных батарей весом 360 кг. 
Прототип может разгоняться от 0 до 100 км/ч менее 
чем за 5 секунд, а максимальная скорость составляет 
200 км/ч. 

2015 – Titanium
Спустя два года после премьеры Vulcano на Конкур-

се элегантности в Пеббл-Бич компания Icona вновь 
удивила публику новой версией своего суперкара. Но-
винка получила в своем названии приставку Titanium, 
и это совсем не то же самое, что Ford Focus Titanium.
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достаточно сложно варить. И в весе преимуществ ни-
каких: масса машины почти не изменилась, автомо-
биль весит 1 590 кг, что даже немного больше «обыч-
ной» Vulcano.

Впрочем, титановым корпусом дело не ограничи-
лось – серьезные изменения произошли под капотом. 
Icona Vulcano 2013 года выпуска была гибридной, а 
здесь перед задним мостом разместили нижневаль-
ный двигатель Chevrolet LS3 рабочим объемом 6,2 ли-
тра, который позаимствовали у купе Chevrolet Corvette 
ZR1. Могучий V8 оснащен механическим компрессо-
ром Eaton и на Корвете развивает мощность в 638 л.с. 
Для китайского суперкара мощность двигателя была 
поднята до 670 л.с. и 840 Нм момента. Этого удалось 
добиться за счет применения новой прямоточной вы-
пускной системы, трубы которой, конечно же, были 
сварены из титана. Для тех, кому 670 сил не хватает, 
компания готова поставить турбокит от Hennessey, 

который позволит поднять мощность двигателя до 
1000 л.с. Крутящий момент от двигателя передается 
за задние колеса при помощи роботизированной ав-
томатической 7-ступенчатой коробки передач фирмы 
Automac Modena, которой можно управлять с помощью 
подрулевых лепестков. C нуля до 96 км/ч (60 миль/ч) 
суперкар разгоняется за 2,8 секунды, а максимальная 
скорость достигает 354 км/ч. Цены на титановые Вул-
кано в компании пока не называли, как, впрочем, не 
оглашалось и количество запланированных к выпуску 
автомобилей.

Icona Vulcano Titanium

собирается ограничиваться шоу-каром и намерена 
начать мелкосерийное производство, так что у мо-
дели есть все шансы стать первой в мире серийной 
машиной из титана.

По словам Сэмюэля Чуффарта, создавшего дизайн 
этого автомобиля, он вдохновлялся самолетом-раз-
ведчиком Lockheed SR-71 Blackbird. Построенный в 
годы Холодной войны, «Черный дрозд» имел фюзе-
ляж, почти на 85% сделанный из титановых сплавов

Дело в том, что максимальная скорость разведчи-
ка достигала 3,5 скоростей звука, в результате чего 
корпус мог разогреваться до 300 градусов Цельсия, 
и только титан мог сохранить прочность в таких тя-
желых условиях.

Для автомобиля такие проблемы, конечно, неакту-
альны – титан здесь, скорее, возможность привлечь 
внимание и удивить публику. Кстати, ремонтопригод-
ность панелей из титана очень плохая – этот металл 

Кузов этого суперкара почти целиком сделан 
из титана (ряд элементов все же остался из 
углепластика). Тот же материал широко при-
менили в отделке салона – например, ручку 

КПП и педали сделали из этого легкого и прочного 
металла. По заявлениям производителя, Vulcano 
Tinanium – первый в мире титановый автомобиль,-
на самом деле это не так. Впервые в мире кузов из 
титана был сделан на концепте Firebird II, который 
в качестве эксперимента был создан в 1956 году 
корпорацией GM. Впрочем, китайская компания не 

Мощность

670 лс

Разгон до 100 км/ч

2,8 сек

Двигатель

V8 6,2 л

Max. Скорость

370 км/ч
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“Первый
 в мире 
 автмобиль
 с кузовом
 из титана.
 Его цену
 в компании
 пока не
 называли”

НОВОСТИ | АВТО

Интересные 
факты:
• В логотипе марки 

используется тема 
динамических 
треугольников в 
горизонтальной 
симметрии, отражение 
которых находится и в 
дизайне автомобилей. По 
замыслу авторов, они 
создают одновременно 
чувственные и 
выразительные линии, 
которые штрихами 
дополняют дизайн машины.

• Основным доходом 
компании является 
разработка и создание 
макетов и прототипов 
автомобилей для многих 
крупных китайских 
автомобильных концернов.

В чем фишка 
Icona:
• Первый в мире суперкар 

китайской разработки.
• Первый в мире автомобиль 

с кузовом из титана, 
пока что только 
запланированный для 
запуска в мелкосерийное 
производство.

• За годы производства 
в общей сложности 
было выпущено менее 10 
автомобилей, что делает 
их одними из самых 
редких в мире.

• Суперкары Icona – одни 
из самых быстрых в 
мире, что позволяет 
поставить их на одну 
ступеньку с другими 
выдающимися современными 
суперавтомобилями.
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ВЕЛИКАЯ 
КИТАЙСКАЯ 
СТЕНА
Великая Китайская стена – грандиознейшее оборонительное 
сооружение в истории человечества. Предпосылки к 
созданию сложились еще задолго до многовекового 
строительства. Так множество северных княжеств и царств 
Китая строили стены для обороны от набегов кочевников. 
После объединения этих маленьких царств и княжеств в 
III веке до н.э. под династией Цинь императором был 
избран Цинь Шихуанди. Именно он объединенными усилиями 
всего Китая начал долгое строительство Великой Китайской 
стены, призванной защитить Китай от набегов вражеских 
отрядов.

Шаньхайгуа́нь — самая восточная 
застава Великой Китайской стены, 
где она буквально выходит из моря. 

СТРОИТЕЛЬСТВО | НОВОСТИ

История Великой Китайской стены содержит 
еще больше мифов, которые “в поте лица” 
опровергают китайские археологи. Первое 
ложное представление - что стену строили 

как единый проект. Конечно, это не так. Такое мас-
штабное строительство за короткий промежуток 
времени ни одна древняя империя бы не выдер-
жала.

Начало строительства Великой Китайской стены от-
носят к 221 году до н.э. По легендам на строительство 
была брошена армия императора (порядком 300 ты-
сяч человек). Здесь же были задействованы и большое 
количество крестьян, ведь убыль строителей нужно 
было постоянно компенсировать новыми людскими 
ресурсами, благо с этим в Китае проблем не возника-
ло. Есть даже ряд людей, считающих, что Великая Ки-
тайская стена построена русскими, но оставим это как 
еще одну красивую догадку.

Основную часть стены возвели как раз при Цине. 
Фронт работы велся по объединению уже построен-
ных укреплений в единую конструкцию и расширение 
стены на запад. Большая часть стены представляла 

собой обычные земляные насыпи, которые впослед-
ствии уже были заменены камнем и кирпичом.

Интерес вызывает географическое положение сте-
ны. Она как бы разделяет Китай на две части – север 
кочевников и юг земледельцев. Дальнейшие проводи-
мые исследования подтверждают этот факт. По совме-
стительству самое длинное укрепление является еще 
и самым длинным кладбищем. О количестве похоро-
ненных здесь строителей можно только догадываться. 
Многих прямо здесь закапывали в стену и продолжа-
ли строительство на их костях. Их останки находят и в 
наши дни.

На основе большой смертности стену за века окру-
жили множество легенд. Согласно одной из них импе-
ратору Цинь Шихуанди предсказали, что строитель-
ство стены завершится либо после смерти человека с 
именем Вано, либо 10 тысяч других людей. Император, 
разумеется, приказал найти Вано, убить его и закопать 
в стене.

За время существования стены ее пытались множе-
ство раз восстанавливать. Этим занимались династии 
Хань и Суй. Современный вид Великая Китайская стена 
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получила при династии Мин (1368-1644). Именно здесь 
земляные насыпи заменили кирпичи, а некоторые 
участки отстроили заново. Здесь же были установлены 
сторожевые башни, часть которых сохранилась и до 
наших дней. Основным назначением этих башен было 
оповещение о наступлении врага. Так ночью опове-
щение о тревоге передавалось от одной башни к дру-
гой с помощью разожженного огня, днем с помощью 
дымов. Огромный размах строительство приобрело 
в период правления императора Ваньли (1572-1620). 
Многие вплоть до XX века думали, что именно он, а не 
Цинь Шихуанди, возвел это грандиозное сооружение.

Как оборонительное сооружение стена показала 
себя плохо. Ведь для крупного завоевателя стена не 
является преградой. Помешать противнику могут 
только люди, а вот с людьми на стене были проблемы. 
Поэтому по большей части охрана стены смотрела не 
на Север, а на… Юг. Нужно было следить за уставшими 

от налогов и работы крестьянами, желающих перемет-
нуться на свободный север. В связи с этим существует 
даже полумиф о том, что бойницы Великой Китайской 
стены направлены в сторону Китая.

С ростом Китая на Север, функции стены как гра-
ницы исчезли полностью и она начала приходить 
в упадок. Как и многие другие крупные сооружения 
древности, стену начали подвергать разбору на строй-
материал. И лишь в наше время (1977 г.) китайское пра-
вительство внесло штраф за порчу Великой Китайской 
стены. Сейчас Великая Китайская стена является при-
знанным символом Китая. Многие участки были снова 
отреставрированы и показываются туристам, один из 
участков даже проходит рядом с Пекином, что привле-
кает миллионы любителей китайской культуры. 

НОВОСТИ | СТРОИТЕЛЬСТВО

Цзяюйгуань — городской округ в 
провинции Ганьсу КНР. Название 
означает «застава Цзяюй»; здесь 
находится самый западный проход 
в Великой стене.

10 интересных 
фактов:
1. Великую Китайскую стену не видно из 

космоса, но можно увидеть из самолета. 
Большинство маршрутов полета из России 
в Китай проходят над ней. Смотрите 
в иллюминатор внимательно, и вы ее 
увидите.

2. Удивительно, но изображения Великой 
Китайской стены нет ни на одной монете 
или банкноте китайского юаня.

3. Великая Китайская стена признана 
символом Китая №1. В “жестокой схватке” 
она победила большую панду, утку по-
пекински и знаменитых китайцев – Мао 
Цзэдуна и Конфуция.

4. Китайцы называют ее “Стена 10 000 
ли”. Один ли равен приблизительно 0,5 
километра.

5. Если вы вытащите кирпич из Великой 
Китайской стены, то совершите 
административное правонарушение. Штраф 
5000 китайских юаней.

6. В Китае существует подпольный рынок по 
продаже кирпичей. Средняя цена – 50 
юаней, и можно еще поторговаться. Мы не 
рекомендуем покупать такие кирпичи, так 
как вы не сможете вывезти эту покупку 
из Китая. Лучше выберите себе другие 
подарки и сувениры. Вдобавок, кто 
гарантирует, что этот кирпич настоящий? 
Подсунуть подделку – это популярный 
‘развод’ туристов в Китае.

7. Вы увидите стену еще до прилета в 
Китай, она изображена на китайских 
визах.

 
8. Название “Great Wall” – абсолютный 

рекордсмен по использованию в качестве 
имен товарных брендов в Китае.

9. На Великой Китайской стене ежегодно 
проходят три благотворительных 
марафонских забега. Принять участия 
может любой человек.

10. Китайскую стену много раз пытались 
использовать в рекламных целях. Тут 
снимали рекламу ADIDAS, несколько 
музыкантов делали клипы, включая 
Джастина Бибера, но все эти клипы и 
рекламные ролики остались незамеченными 
широкой публикой.
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6,5%

18,5%

19%

Население

Территория

ВВП

ИНФОГРАФИКА

КИТАЙ 
В МИРЕ
Китай является великой державой — кандидатом-
сверхдержавой, экономической сверхдержавой, постоянный 
член Совета безопасности ООН. Одна из ведущих 
космических держав мира, обладает ядерным оружием и 
крупнейшей в мире армией по численности военнослужащих. 
Китай опережает весь мир по скорости строительства и 
многим другим показателям.

ЧИСЛО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

1368660000
Население

2930000
Армия

812000000
Рабочая сила

КИ
ТА
Й 
В 

МИ
РЕ

ИНФОГРАФИКА
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КАТАЛОГ

ДОСТУПНЫЙ СПОРТИВНЫЙ
БРАСЛЕТ

Пришло время поговорить о самом «горячем» 
фитнес-браслете. Как только его не 
называли – от убийцы рынка до китайского 
чуда! Маленький, да удаленький, при этом 
чуть ли не самый дешёвый. Такой могла 
сделать только Xiaomi.

Картина рынка
В современном обществе фит-

нес-браслеты стали неотъемлемой 
частью жизни каждого человека, 
который более менее старается 
следить за своим физическим со-
стоянием – несмотря на сидячую 
работу или просто нежелание за-
ниматься спортом. Поэтому новые 
устройства в данной категории 
появляются как грибы после до-
ждя, при этом большинство из них 
функционально ничем не отлича-
ются.

Есть у большинства фит-
нес-браслетов общая черта – от-
носительно высокая стоимость, 
которая заставляет серьезно за-
думаться о покупке такого рода 
устройств. Официальная цена од-
ного из самых популярных фит-
нес-браслетов Jawbone UP24 в США 
– 129,99$. В России это будет около 
6-7 тысяч рублей.

Дизайн
Дешевый китайский браслет – хо-

рошая заявка на невыразительный 
дизайн. Однако и тут Mi Band смог 
превзойти многих более именитых 
конкурентов! Внешний вид брасле-
та не вызывает отторжения. Нао-
борот, он привлекает внимание, 
первое время заставляет загляды-
ваться на руку. Сам по себе браслет 
представляет собой силиконовый 
ремешок и небольшой овальный 
активный блок, который и привле-
кает внимание в первую очередь. 
Активный блок представляет собой 
небольшую пластиковую капсулу 
весом 5 граммов с алюминиевой 
верхней крышкой. Корпус влагоза-

щищен и сертифицирован по стан-
дарту IP67. Нижняя часть модуля 
выполнена из матового пластика 
черного цвета с логотипом фирмы 
на обратной стороне. На одной из 
граней блока располагаются кон-
такты для зарядки. На руке браслет 
фиксируется при помощи элемен-
тарного крепления – пластикового 
штырька, выполненного в стили-
стике верхней крышки активного 
блока. Благодаря наличию боль-
шого числа отверстий для крепле-
ния браслет можно надевать на 
руки любого размера и толщины. 
Само крепление надежное, не за-
нимает много места на браслете.

Приложение
Фирменное приложение Mi Fit 

доступно как для Android, так и для 
iOS. После установки приложения 
пользователю предлагается про-
извести базовые настройки своего 
профиля.

После этого предлагается свя-
зать браслет со смартфоном. Сам 
браслет всегда включен (если за-
ряжен), поэтому для соединения 
достаточно включить на смарт-
фоне Bluetooth и произвести по-
иск браслета в приложении. Mi Fit 
позволяет отслеживать физиче-
скую активность пользователя, 
фазы сна, отображает статистику 
активности, которой можно по-
делиться в социальных сетях. До-
полнительно в приложении есть 
«Фитнес-центр». Через него можно 
посчитать число прыжков со ска-
калкой или скручиваний. Поми-
мо простого ведения статистики 
браслет может выполнять функ-
ции умного будильника, вибрируя 
на руке. Также вибрацией браслет 

в течение дня может сообщать о 
поступающих входящих вызовах 
или новых сообщениях. Несомнен-
но, удобная возможность, ведь в 
любой момент можно перевести 
смартфон в беззвучный режим и 
не бояться при этом пропустить 
важные звонки.

Автономность
При ежедневном активном ис-

пользовании браслет (шагомер, 
умный будильник, вывод всех уве-
домлений, беговой ассистент) от 
одного заряда аккумулятора спо-
собен проработать 20-25 дней. Если 
Mi Band работает в режиме подсче-
та шагов по несколько часов в день, 
то способен проработать и более 30 
дней! При моем достаточно актив-
ном использовании браслет про-
работал без подзарядки примерно 
месяц.

Зарядка браслета происходит с 
помощью специального зарядного 
устройства и занимает приблизи-
тельно 1.5 часа.

3999 р.
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Купи товар с помо-
щью QR-кода прямо 
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КАТАЛОГ

ИННОВАЦИОННЫЙ ФЛАГМАН
Событие, которого ждали больше года. Событие, которое поменяет 
мир аудио. Событие, мимо которого нельзя пройти всем ценителям 
качественного звука. Простите за пафос, но иначе и не получится, 
Fiio представили свой долгожданный флагман X7, который пока 
еще не стал самым лучшим по звуку (хотя и близок к этому), но 
гарантированно станет самым успешным по продажам. Сейчас я 
расскажу почему.

Дизайн
Внешний вид устройства — одна 

из самых сильных его сторон. Ко-
нечно, X7 достаточно большой, но 
когда понимаешь, сколько всего 
упрятано у него внутри, осознаешь 
тот факт, что он сильно меньше, чем 
мог бы быть. «Семерка» балансиру-
ет на той грани, когда устройство 
из разряда карманных переходит в 
разряд кирпичей, не переходя её. 
Корпус сделан из прочного алюми-
ния, отменно ложится в руку и, бла-
годаря балансу веса, не стремится 
из нее выскользнуть. Основным 
элементом управления выступает 
сенсорный экран, в компании явно 
не пожадничали с его качеством и 
использовали очень приличный 
модуль, который не стыдно было 
бы поставить и в среднебюджет-
ный телефон. У экрана красивые 
выразительные цвета, хорошая 
цветопередача и неплохие углы 
обзора. Под экраном располагает-
ся полоска светодиодного индика-
тора, отображающего разные ре-
жимы работы плеера. К счастью, в 
последней версии прошивки поя-
вилась возможность его настроить 
либо насовсем отключить.

Управление
Ко всему этому, безусловно, 

должно прилагаться качественное 
ПО. В Fiio решили опереться на до-
статочно старую версию Android 
4.4.4, которую основательно пере-
лопатили для аудионужд. Конечно, 
хотелось бы ОС посвежее, но я со-
мневаюсь в том, что это случится, 
слишком много работы было про-
делано «под капотом». В прошивке 

по умолчанию отсутствуют сервисы 
Google и Google Play, хотя установку 
программ из APK-файлов в компа-
нии разрешили. Думаю, в будущем 
сервисы все-таки прикрутят, хотя 
не уверен, что это будет офици-
альная прошивка. Обновление: на 
днях вышла прошивка 1.5 со встро-
енным в нее магазином Google Play.

Звук
Так уж получилось, что X7 был 

представлен с самым «слабым» 
из всех планируемых усилителей. 
IEM-модуль не отличается мощно-
стью даже на фоне младших моде-
лей Fiio, оставляя пространство для 
обещанных в будущем апгрейдов. 
Как минимум в компании обещают 
еще балансный усилитель и модуль 
для полноразмерных наушников с 
увеличенной мощностью. По слу-
хам, балансный усилитель может 
даже получить новинку OPA1622 от 
Texas Instruments. Средние часто-
ты — абсолютно без нареканий. 
Тут Sabre традиционно показывает 
себя с лучшей стороны, передавая 
все мельчайшие нюансы, доступ-
ные на записи. Это приводит к не-
вероятной критичности в плане 
выбора материала, но это явно не 
минус устройства. Эмоции, объ-
ем — все это X7 удается как нельзя 
лучше. Воображаемая сцена очень 
широкая, прорисовка в глубину 
позволяет с легкостью отслеживать 
разные планы сложных компози-
ций. Главная проблема плеера в 
том, что он ничего не добавляет на 
СЧ от себя, поэтому сухие и скучные 
записи будут так же скучно с ним 
звучать. Такова расплата за ней-
тральность. В общем, недостатки 
в звуке у X7 есть. Но, во-первых, он 

все равно играет более чем хоро-
шо, а во-вторых, стоит помнить о 
сменных усилителях, именно в них 
кроется главный секрет успеха X7.

Совместимость
В текущем варианте X7 покупате-

лю придется потратить некоторое 
время на подбор наушников. По-
скольку X7 не предлагает почти ни-
какой отсебятины, именно наушни-
ки будут определяющим звеном в 
звучании. Кроме того, при подборе 
наушников надо избегать моделей 
с сильным акцентом на бас или ВЧ, 
чтобы не получить «перегрузки». 
Запас по мощности у плеера не фе-
номенальный, поэтому тугие науш-
ники ему не подойдут, в будущем 
новые усилители исправят это, но 
сейчас надо учитывать этот факт. Я 
по необходимости просто подклю-
чаю к X7 свой Fiio E12DIY.
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