
Vi Bilagare: Тест фрикционных зимних шин размера 205/55R16 (2012) 

 
 

Специалисты шведского журнала тестируют восемь 
нешипованных шин нордического типа, попутно 
сравнивая их с европейскими фрикционными и 
шипованными покрышками. 

 

В начале своей статьи Vi Bilagare пишет, что если когда-то производители концентрировались на 

улучшении сцепления и устойчивости на сухом и мокром асфальте, вместе того чтобы повышать 

характеристик на снегу и льду, в последние годы можно было видеть, что эти параметры 

становились все лучше и лучше. Впрочем, теперь, по крайней мере, если говорить о лучших 

фрикционных шинах, эта тенденция, по мнению шведов, замедлилась. Причина, по мнению VB, в 

том, что устойчивость стала важнее, поскольку машины становятся тяжелее, а зимы умереннее. Но 

если сделать шины, хорошо справляющиеся с нагрузками, относительно легко, то изготовить шины 

с высоким сцеплением на снегу, льду, мокром и сухом асфальте – именно здесь кроются главные 

сложности. 

 

Список протестированных шин: 

AGI Soft Sarek (восстановленные) 

Bridgestone Blizzak WS70 

Continental ContiVikingContact 5 

Goodyear UltraGrip 8 (европейские) 

Goodyear UltraGrip ice + (скандинавские) 

Goodyear UltraGrip Ice Arctic (шипованные) 

Kumho I*ZEN KW31 

Michelin X-Ice Xi3 

Nokian Hakkapeliitta R 

Pirelli Winter IceControl 

 

Как проводились тесты: 

Испытания на снегу и льду были проведены в Ивало в начале марта с использованием Volvo C30 и 

Volvo V50. Измерения осуществлялись с помощью оборудования V-Box с задействованными 

системами ESP и ABS. Тесты на эффективность разгона проводились с включенным трэкш-

контролем, а на длину тормозной дистанции с ABS. Глубина снежного слоя равнялась порядка 10 

см. 

 

 

http://bridgestone.colesa.ru/model/blizzak-ws70.html
http://continental.colesa.ru/model/contivikingcontact-5.html
http://goodyear.colesa.ru/model/ultragrip-8.html
http://goodyear.colesa.ru/model/ultragrip-ice-plus.html
http://goodyear.colesa.ru/model/ultragrip-ice-arctic.html
http://kumho.colesa.ru/model/izen-kw31.html
http://michelin.colesa.ru/model/x-ice-xi3.html
http://nokian.colesa.ru/model/hakkapeliitta-r.html
http://pirelli.colesa.ru/model/winter-icecontrol.html


РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ 

 

 



 

Goodyear UltraGrip Ice Arctic 

Goodyear UltraGrip Ice Arctic. Шипованные шины намного эффективнее тормозят на льду, еще 

лучше разгоняются и кроме этого показали лучшее время благодаря быстрым реакциям на 

повороты руля и высокому сцеплению в поворотах. Плюс к этому хорошая устойчивость к 

слашплэнингу и короткий тормозной путь на мокрой поверхности. Впрочем, в тесте на 

управляемость на мокром асфальте шины, как заявили пилоты, неожиданно оказались слишком 

мягкими и склонными к заносам в поворотах. Торможение на сухой поверхности одно из худших в 

тесте, как и уровень шума. В общем, шины для самых суровых зим. 

http://goodyear.colesa.ru/model/ultragrip-ice-arctic.html
http://goodyear.colesa.ru/model/ultragrip-ice-arctic.html


 

Nokian Hakkapeliitta R 

Nokian Hakkapeliitta R. У Nokian очень хорошее сцепление на льду при ускорении и торможении, 

а также отличная контролируемость в поворотах, отметили эксперты. Кроме этого шины также 

продемонстрировали оптимальную управляемость и поперечное сцепление на снегу, у них высокая 

устойчивость к слашплэнингу. Vi Bilagare также пишет, что Nokian улучшила качества шин на 

мокрой поверхности, где у них короткая тормозная дистанция и отличная управляемость – для 

фрикционных шин. Плюс к этому высокое сцепление на сухом асфальте и низкое сопротивление 

качению. Вердикт: отличные зимние шины и первое место в тесте. 

http://nokian.colesa.ru/model/hakkapeliitta-r.html
http://nokian.colesa.ru/model/hakkapeliitta-r.html


 

Continental ContiVikingContact 5 

Continental ContiVikingContact 5. Эффективность торможения на льду – средняя, и оценка за 

ускорение будет выше. Впрочем, именно на заледенелой дороге сцепление Continental будет 

лучше, чем у большинства подобных шин, благодаря чему они обеспечивают простоту в 

управлении и оптимальную контролируемость. Continental также хорошо ускоряются и тормозят на 

снегу, где у них плюс к этому высокий рейтинг за управляемость. На мокрой поверхности 

Continental вообще чувствуют себя лучше остальных шин, а поскольку у них еще и короткий 

тормозной путь на сухом асфальте, то можно смело сказать, что это отличные зимние шины для 

любых условий. 

http://continental.colesa.ru/model/contivikingcontact-5.html
http://continental.colesa.ru/model/contivikingcontact-5.html


 

Michelin X-Ice Xi3 

Michelin X-Ice Xi3. Эксперты Vi Bilagare признали, что шины линейки X-Ice действительно были 

существенно усовершенствованы, и сейчас являются одними из лучших в плане сцепления на льду. 

Michelin быстро разгоняют и останавливают машину, а также внушают уверенность своей 

контролируемостью на заледенелой дороге. В дополнение к этому у Michelin очень короткий 

тормозной путь на мокрой поверхности, хорошая маневренность на асфальте и очень низкое 

сопротивление качению. Единственный минус – слабая устойчивость к слашплэнингу. 

http://michelin.colesa.ru/model/x-ice-xi3.html
http://michelin.colesa.ru/model/x-ice-xi3.html


 

Goodyear UltraGrip ice + 

Goodyear UltraGrip ice +. Эти шины оправдывают свое название и отлично тормозят и 

ускоряются на заледенелой поверхности. Впрочем, эксперты отметили, что поперечное сцепление 

уже не такое высокое, и нужно уделять большое внимание правильно выбранному углу поворота. 

На снегу у Goodyear очень высокое тяговое усилие, так что они без труда заберутся по крутому 

холму. Слякоть тоже не проблема, а на мокром и сухом асфальте шины ведут себя уверенно, хотя 

заносы уже возможны. В целом можно сказать, что Goodyear отлично подходят для езды по снегу, 

льду и слякоти, и при этом достойно справляются с сухим и мокрым асфальтом. Хорошие зимние 

шины. 

http://goodyear.colesa.ru/model/ultragrip-ice-plus.html
http://goodyear.colesa.ru/model/ultragrip-ice-plus.html


 

Pirelli Winter IceControl 

Pirelli Winter IceControl. Pirelli оказались чрезвычайно компетентными в плане сцепления на 

льду – здесь у них самый короткий тормозной путь среди фрикционных шин и отличное время 

разгона. На заледенелой трассе у них отметили хорошую управляемость, но они слишком резко 

теряют сцепление, что является минусом. Впрочем, возвращают сцепление они также быстро. На 

мокром и сухом асфальте шины ведут себя уже не так похвально – у них длинный тормозной путь 

и размытые реакции на повороты руля. Еще одни шины, лучше всего чувствующие себя на снегу и 

льду. 

http://pirelli.colesa.ru/model/winter-icecontrol.html
http://pirelli.colesa.ru/model/winter-icecontrol.html


 

Bridgestone Blizzak WS70 

Bridgestone Blizzak WS70. У Bridgestone очень короткий тормозной путь на льду. Сцепление при 

ускорении и маневренность в поворотах уже не такие впечатляющие, но только если сравнивать с 

лучшими из лучших. На снегу и слякоти результаты тоже вполне приемлемые, но вот тормозной 

путь на мокром асфальте мог бы быть и покороче. Кроме этого у Bridgestone слишком мягкая 

резиновая смесь для высоких показателей на сухой дороге и относительно высокое сопротивление 

качению. Таким образом, Bridgestone – это хорошие зимние шины, предназначенные в первую 

очередь для езды по снегу и льду. 

http://bridgestone.colesa.ru/model/blizzak-ws70.html
http://bridgestone.colesa.ru/model/blizzak-ws70.html


 

Kumho I*ZEN KW31 

Kumho I*ZEN KW31. Kumho со своим рисунком, напоминающим Nokian, достаточно эффективно 

тормозят и ускоряются на льду, а также быстро проходят дистанцию. На снегу у этих шин также 

высокий уровень сцепления, хотя специалисты VB заметили, что у них не такие точные реакции на 

повороты руля, как у лучших шин в тесте. Ахиллесовой же пятой Kumho стало сцепление на 

мокром асфальте, где у них очень длинный тормозной путь. На сухой поверхности результаты тоже 

не самые высокие из-за мягкости протектора, так что это шины скорее для снега и льда, а не 

асфальта. 

http://kumho.colesa.ru/model/izen-kw31.html
http://colesa.ru/news/http


 

AGI Soft Sarek 

AGI Soft Sarek. Использовать восстановленные шины дешевле и экологичнее, но ездовые 

качества на льду у них не самые лучшие. При торможении на заледенелой дороге AGI 

демонстрируют неплохие результаты, но при ускорении все становится хуже. Впрочем, шины 

обеспечивают неплохое сцепление на снегу, а также хорошо противостоят слашплэнингу. Кроме 

того шины достойно проявили себя на сухом и мокром асфальте, так что в целом AGI, которые в 

Европе часто используются таксистами, хорошо справились с испытаниями, если не считать 

проблем на льду. 



 

Goodyear UltraGrip 8 

Goodyear UltraGrip 8. У фрикционных Goodyear, которые Vi Bilagare называют зимними шинами 

континентального типа, явно возникли проблемы на льду. Сцепление они, конечно, находят, но 

ездить придется существенно медленнее, а малейшая оплошность может вылиться в занос. На 

снегу Goodyear продемонстрировали среднюю эффективность торможения, но скорость опять же 

будет медленной, и возможность заноса сохранится. Как бы то ни было, шины хорошо справляются 

с ездой по слякоти, а если говорить о мокром асфальте, Goodyear стали лучшими в плане 

торможения и управляемости. Таким образом, разница между европейскими и нордическими 

шинами очевидна, и для кого-то именно «европейки» станут оптимальным выбором. 
 

 
19.10.2012 

 

Источник: colesa.ru 

 

http://goodyear.colesa.ru/model/ultragrip-8.html
http://colesa.ru/
http://goodyear.colesa.ru/model/ultragrip-8.html

