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ТЕСТ

Т
ак уж повелось, что владель�
цам отечественных автомоби�
лей часто приходится мирить�
ся не только с отсутствием ка�
ких�либо элементарных оп�

ций, но и с недостатком необходимых
аксессуаров. Взять те же зеркала зад�
него вида, используемые на вазов�
ских классических моделях или «Са�
марах». Удивительно, но эти зеркала,
спроектированные еще на стыке 70�х
и 80�х годов прошлого столетия, и, не
претерпев никаких изменений, «ве�
рой и правдой» служат автолюбите�
лям и в веке нынешнем! Между тем,
интенсивность движения автомоби�
лей постоянно растет, что, несомнен�
но, требует наличия современных и
удобных аксессуаров, позволяющих
четко ориентироваться в скоростном
потоке и просто надежно себя чувс�
твовать в процессе управления тран�
спортным средством.

Альтернатива
В настоящее время, в специали�

зированных магазинах можно найти
множество вариантов зеркал задне�
го вида, обладающих определенным
набором свойств. Не будем теряться
в раздумьях, прикидывая возмож�
ный выбор того или иного аналога из
всего представленного разнообра�
зия, а просто обратим внимание на
имеющиеся новинки. Среди них осо�

бо стоит отметить модели зеркал от
Научно�производственной компа�
нии «Политех» � «Т�7» и «Т�9». Поче�
му? На это есть свои причины. Суди�
те сами!

Во�первых, сама фирма является
крупнейшим отечественным произ�
водителем автомобильных зеркал.
Во�вторых, она давно успешно заре�
комендовала себя в этой области,
подтверждением чему могут слу�
жить ставшие популярными зеркала
заднего вида «Волна» для автомоби�
лей LADA «десятого» и «пятнадцато�
го» семейства. И, в�третьих, самое
главное, компания постоянно рабо�
тает над усовершенствованием сво�
ей продукции, от модели к модели,
улучшая ее свойства и дизайн. Так,
упомянутые «Т�7» и «Т�9» пришли на
смену предыдущим аналогам «Р�5»
и «Р�9» соответственно.

Сразу стоит отметить, что зерка�
ла «Т�7» предназначены для установ�
ки на автомобили ВАЗ�2104, 2105 и
2107, а для семейства LADA Samara
подготовлена модель «Т�9». При
этом новые зеркала включили в себя
все лучшие черты, сделавшие их
предшественников популярными
среди владельцев вазовской «клас�
сики» и «Самар»: тросовый меха�
низм регулировки, простая установ�
ка на автомобиль, увеличенный, по
сравнению со «штатными» зеркала�
ми сектор обзора, противоослепля�

ющая оптика, обогрев и повторитель
сигнала поворота.

О главном
Вспомните, как часто, находясь за

рулем, нам приходится маневрировать
в транспортном потоке. Чтобы выпол�
нить, например, перестроение из одного
ряд в другой, мы всегда ориентируемся
по зеркалам. Надо заметить, что управ�
ляя «классикой» или «Самарой», иногда
такие маневры выглядят несколько рис�
кованными в силу наличия небольших
зеркальных элементов и широкой «мер�
твой» зоны у самих зеркал. Поэтому мо�
дели «Т�7» и «Т�9», как и все зеркала
производства НПК «Политех», имеют
оптический элемент большего размера,
что существенно увеличивает зону обзо�
ра по сравнению с «традиционными»
зеркалами.

Вдобавок к этому в корпус зеркал
серии «Т» вмонтирован повторитель
сигнала поворота на трех светодиодах
повышенной яркости. До недавних пор
этим могла похвастать разве что дорогая
иномарка. Мигающий в зеркале «пово�
ротник» не только привлечет внимание
окружающих, но и реально повысит бе�
зопасность движения, особенно в плот�
ном потоке. Ваши намерения будут вид�
ны не только водителям, следующим не�
посредственно за вами, но и едущим в
соседних рядах или навстречу.

Кроме этого, зеркала оснащаются
противоослепляющими отражателями
одного из трех типов: нейтрального, зо�
лотистого или голубого тона. Такие отра�
жатели позволяют ночью справляться со
светом, исходящим от фар следующего
за вашим автомобилем другого тран�
спортного средства. В итоге вы не риску�
ете быть ослепленным и будете иметь
полное представление об обстановке
вокруг машины.

А вот в любую непогоду, будь то
снегопад или жуткий мороз, вам здоро�
во поможет высокоэффективная систе�
ма обогрева, обеспечивающая таяние
снега и льда на поверхности зеркала.
При этом токопроводящий материал на�
несен непосредственно на зеркальное
стекло с обратной стороны, гарантируя
быстроту прогрева.

Что еще?
Нельзя не обратить внимания на тот

факт, что новые черты зеркал учитывают
не только многолетний опыт эксплуата�
ции их предшественников, но и возрос�
шие требования владельцев автомоби�
лей. Поясним.

Одним из достоинств зеркала явля�
ется их обновленный дизайн, который
улучшает облик автомобиля и заметно
повышает его ранг в глазах окружаю�
щих. Внешний вид зеркал стал более вы�
разительным, экспрессивным, при этом
улучшились их аэродинамические ха�
рактеристики.

Характерно и то, что корпуса зеркал
изготовляются теперь из ABS�пластика,
что повышает их эксплуатационные ха�
рактеристики. 

Кроме этого, на модели «Т�7» уста�
новлен новый узел крепления зеркала к

кузову автомобиля, а новое основание
зеркала меньше по размерам и более
удобно при установке на автомобиль. 

Также изменилась конструкция узла
управления положением зеркала. Но�
вый джойстик более удобен в использо�
вании и лучше вписывается в интерьер
салона автомобиля. Вследствие этого
регулировка зеркала происходит плав�
но, без заеданий и рывков. 

Таким образом, всего выше пере�
численного вполне достаточно, чтобы
иметь в своем распоряжении транспор�
тное средство, оснащенное современ�
ными аксессуарами. А легко добиться
этого можно с помощью новых моделей
зеркал «Т�7» и «Т�9», которые ждут сво�
их владельцев!

ННАА  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООММ
ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООММ  УУРРООВВННЕЕ

Россия, 195271, Санкт�Петербург,
Кондратьевский пр., 72,  а/я 40
Тел. (812) 543�76�26

Факс  (812) 543�75�84

E�mail: mail@carmirror.ru

Http:  www.carmirror.ru

Зеркало Т�7Зеркало Т�9

Научно�производственная компания «Политех» остается верной своему
статусу крупнейшего отечественного производителя автомобильных зер�
кал заднего вида. Фирма регулярно обновляет модельный ряд, радуя свои�
ми новинками российских автомобилистов. И вот очередной, на этот раз
весенний, подарок – новые зеркала, предназначенные для установки на
вазовскую «классику» и автомобили семейства Lada Samara.


